
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

Адрес Наименование оборудованных учебных
кабинетов

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов

31.08.59 Офтальмология 
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 «Офтальмология»

столы, столы читательские, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов
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, электрокардиограф 
многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК 12Т, 
облучатель бактерицидный  открытый передвижной, коагулятор 
электрохирургический, щелевая лампа, офтальмоскоп, аппарат для 
проверки остроты зрения, диагностические линзы, 
офтальмологический факоэмульсификатор, операционный 
микроскоп,  набор линз и призм средний, набор для подбора очков 
слабовидящим,  периметр поля зрения (периграф), прибор для 
измерения внутриглазного давления, прибор для определения 
остроты зрения, прибор для определения бинокулярного зрения,  
прибор для определения стереоскопического зрения, проектор 
знаков, синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия), 
цветотест, эхоофтальмограф, кератометр (кератограф).
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  №  381  для  реализации
дисциплины  «Общественное  здоровье  и
здравоохранение»

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

Учебный  кабинет  №  518  для  реализации
дисциплины «Патология»

Учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 
подготовки
доски, столы, стулья
Средства обучения:
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, монитор планшет, микшер 



усилитель, микрофон, компьютер с выходом в Интернет, МФУ.
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций, комплект таблиц, 
гемограммы.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3

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

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

Учебный кабинет № 475 для реализации 
дисциплины «Педагогика»

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, ноутбуки с выходом в интернет, 
принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций, таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе: 



тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы: 
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3

Учебный кабинет № 462 для реализации 
дисциплины «Фтизиатрия»

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

Учебный кабинет № 457 для реализации 
дисциплины «Оториноларингология/ Контактная 
коррекция зрения»

столы, столы читательские, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов
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, электрокардиограф 
многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК 12Т, 
облучатель бактерицидный  открытый передвижной, коагулятор 
электрохирургический, осветитель ОИ, рефлектор налобный, набор
инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии,
оптический прибор: увеличительная лупа MG82018-L 
(увеличительная лупа), баллон для продувания ушей, риноскоп, 
риноларингофиброскоп, негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, аудиометр пол-кий АА-02, камертон с 
демпферами,  комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов, 
система регистрации отоакустической эмиссии, 
тимпанометр/импедансометр, крючок для удаления инородных тел 
из носа и уха,  кресло вращающееся (Барани),  (комплекс) для 
проверки и тренировки вестибулярного аппарата, 
ларингофарингоскоп, компьютерная система диагностики голоса и 
речи, трубка трахеотомическая, шумоинтегратор (измеритель 
шумов и вибраций), аппарат для нервно-мышечной 
электрофониатрической стимуляции
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 
«Офтальмология»

столы, столы читательские, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов
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, электрокардиограф 
многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК 12Т, 
облучатель бактерицидный  открытый передвижной, коагулятор 
электрохирургический, щелевая лампа, офтальмоскоп, аппарат для 
проверки остроты зрения, диагностические линзы, 
офтальмологический факоэмульсификатор, операционный 
микроскоп,  набор линз и призм средний, набор для подбора очков 
слабовидящим,  периметр поля зрения (периграф), прибор для 
измерения внутриглазного давления, прибор для определения 
остроты зрения, прибор для определения бинокулярного зрения,  
прибор для определения стереоскопического зрения, проектор 
знаков, синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия), 
цветотест, эхоофтальмограф, кератометр (кератограф), цифровой 
тренажер обследования глаза – ретинопатия AR403.
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 
«Микрохирургия»

Помещения:
учебные комнаты, комнаты для практической подготовки 
обучающихся, оборудованные мультимедийными и иными 
средствами обучения, позволяющими использовать 
симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально; аудитории, 
оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства; 
анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для 
работы с биологическими моделями; помещения, предусмотренные
для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 
связанные с медицинскими вмешательствами, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально, помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации.
Оборудование:
столы, столы читательские, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов
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, электрокардиограф 



многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК 12Т, 
облучатель бактерицидный  открытый передвижной, коагулятор 
электрохирургический, щелевая лампа, офтальмоскоп, аппарат для 
проверки остроты зрения, диагностические линзы, 
офтальмологический факоэмульсификатор, операционный 
микроскоп,  набор линз и призм средний, набор для подбора очков 
слабовидящим,  периметр поля зрения (периграф), прибор для 
измерения внутриглазного давления, прибор для определения 
остроты зрения, прибор для определения бинокулярного зрения,  
прибор для определения стереоскопического зрения, проектор 
знаков, синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия), 
цветотест, эхоофтальмограф, кератометр (кератограф).
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

столы, столы читательские, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов
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, электрокардиограф 
многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК 12Т, 
облучатель бактерицидный  открытый передвижной, коагулятор 
электрохирургический, щелевая лампа, офтальмоскоп, аппарат для 
проверки остроты зрения, диагностические линзы, 
офтальмологический факоэмульсификатор, операционный 
микроскоп,  набор линз и призм средний, набор для подбора очков 
слабовидящим,  периметр поля зрения (периграф), прибор для 
измерения внутриглазного давления, прибор для определения 
остроты зрения, прибор для определения бинокулярного зрения,  
прибор для определения стереоскопического зрения, проектор 
знаков, синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия), 
цветотест, эхоофтальмограф, кератометр (кератограф).
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

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
«Офтальмология»

столы, столы читательские, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов
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, электрокардиограф 
многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК 12Т, 
облучатель бактерицидный  открытый передвижной, коагулятор 
электрохирургический, щелевая лампа, офтальмоскоп, аппарат для 
проверки остроты зрения, диагностические линзы, 
офтальмологический факоэмульсификатор, операционный 
микроскоп,  набор линз и призм средний, набор для подбора очков 
слабовидящим,  периметр поля зрения (периграф), прибор для 



измерения внутриглазного давления, прибор для определения 
остроты зрения, прибор для определения бинокулярного зрения,  
прибор для определения стереоскопического зрения, проектор 
знаков, синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия), 
цветотест, эхоофтальмограф, кератометр (кератограф).
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 дисциплины 
«Оториноларингология/ Контактная коррекция 
зрения»

столы, столы читательские, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов
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, электрокардиограф 
многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК 12Т, 
облучатель бактерицидный  открытый передвижной, коагулятор 
электрохирургический, осветитель ОИ, рефлектор налобный, набор
инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии,
оптический прибор: увеличительная лупа MG82018-L 



(увеличительная лупа), баллон для продувания ушей, риноскоп, 
риноларингофиброскоп, негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, аудиометр пол-кий АА-02, камертон с 
демпферами,  комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов, 
система регистрации отоакустической эмиссии, 
тимпанометр/импедансометр, крючок для удаления инородных тел 
из носа и уха,  кресло вращающееся (Барани),  (комплекс) для 
проверки и тренировки вестибулярного аппарата, 
ларингофарингоскоп, компьютерная система диагностики голоса и 
речи, трубка трахеотомическая, шумоинтегратор (измеритель 
шумов и вибраций), аппарат для нервно-мышечной 
электрофониатрической стимуляции
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 
«Офтальмология»

столы, столы читательские, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов
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, электрокардиограф 
многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК 12Т, 
облучатель бактерицидный  открытый передвижной, коагулятор 
электрохирургический, щелевая лампа, офтальмоскоп, аппарат для 
проверки остроты зрения, диагностические линзы, 
офтальмологический факоэмульсификатор, операционный 
микроскоп,  набор линз и призм средний, набор для подбора очков 
слабовидящим,  периметр поля зрения (периграф), прибор для 
измерения внутриглазного давления, прибор для определения 
остроты зрения, прибор для определения бинокулярного зрения,  
прибор для определения стереоскопического зрения, проектор 
знаков, синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия), 
цветотест, эхоофтальмограф, кератометр (кератограф), цифровой 
тренажер обследования глаза – ретинопатия AR403.
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 
«Микрохирургия»

Помещения:
учебные комнаты, комнаты для практической подготовки 
обучающихся, оборудованные мультимедийными и иными 
средствами обучения, позволяющими использовать 
симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и 



инструментальных исследований в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально; аудитории, 
оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства; 
анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для 
работы с биологическими моделями; помещения, предусмотренные
для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 
связанные с медицинскими вмешательствами, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально, помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации.
Оборудование:
столы, столы читательские, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов
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, электрокардиограф 
многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК 12Т, 
облучатель бактерицидный  открытый передвижной, коагулятор 
электрохирургический, щелевая лампа, офтальмоскоп, аппарат для 
проверки остроты зрения, диагностические линзы, 
офтальмологический факоэмульсификатор, операционный 
микроскоп,  набор линз и призм средний, набор для подбора очков 
слабовидящим,  периметр поля зрения (периграф), прибор для 
измерения внутриглазного давления, прибор для определения 
остроты зрения, прибор для определения бинокулярного зрения,  
прибор для определения стереоскопического зрения, проектор 
знаков, синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия), 
цветотест, эхоофтальмограф, кератометр (кератограф).
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 аттестации

столы, столы читательские, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов
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, электрокардиограф 
многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК 12Т, 
облучатель бактерицидный  открытый передвижной, коагулятор 
электрохирургический, щелевая лампа, офтальмоскоп, аппарат для 
проверки остроты зрения, диагностические линзы, 
офтальмологический факоэмульсификатор, операционный 
микроскоп,  набор линз и призм средний, набор для подбора очков 
слабовидящим,  периметр поля зрения (периграф), прибор для 
измерения внутриглазного давления, прибор для определения 
остроты зрения, прибор для определения бинокулярного зрения,  
прибор для определения стереоскопического зрения, проектор 



знаков, синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия), 
цветотест, эхоофтальмограф, кератометр (кератограф).
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, № 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


