
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

Адрес Наименование
оборудованных

учебных
кабинетов

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов

31.08.76 Стоматология детская
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
«Стоматология
детская»

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционная техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 
стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 
аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:
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
№340 для реализации
дисциплины
«Микробиология»

доски, столы, стулья, шкаф для лабораторной посуды, сухожаровой шкаф, сушильно-вытяжной шкаф, микроскоп 
«МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, микроскоп «Микмед», термостат ТС-80, холодильник, анаэростат, 
центрифуга напольная, шейкер, автоклав, бактерицидные лампы
Средства обучения:
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, ноутбук с выходом в 
интернет
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций, наборы учебно-наглядных пособий, 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
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный  кабинет учебные доски, столы, стулья, стол мойка, стол для титрования



№479 для реализации
дисциплины
«Гигиена  и
эпидемиология
чрезвычайных
ситуаций»

Средства обучения: 
Актиометр, аппарат «Потон», люксметр, весы, прибор модели ТКА –АВС, прибор модели ТКА-ПК, прибор модели 
ТКА-ТВ,  шумомер, шумоинтегратор,  электромиоклетизмограф
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, ноутбук, компьютеры 
с выходом в Интернет, интерактивная доска, МФУ, принтер, планшеты LENOVO
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций, таблицы
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 
№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 
№457 для реализации
дисциплины 
«Ортодонтия»

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 
стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 
аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 



пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:
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
дисциплины 
«Детская челюстно-
лицевая хирургия/ 
Основы медицинской
генетики в 
стоматологии»

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционная техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 
стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 
аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:



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 
«Стоматология 
детская»

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционная техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 
стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 
аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:
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) 

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционная техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 



практики 
«Ортодонтия»

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 
аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:
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

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционная техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 
стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 
аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:
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

650003, г. Кемерово, 
пр-т Ленинградский, 41

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

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционная техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 



«Стоматология
детская»

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 
стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 
аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:
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 
«Ортодонтия»

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 
стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 
аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 



обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:
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 
«Детская челюстно-
лицевая хирургия/ 
Основы медицинской
генетики в 
стоматологии»

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционная техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 
стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 
аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:
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 
«Стоматология 
детская»

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционная техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 
стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 
аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:
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 
«Ортодонтия»

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционная техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 
стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 



аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:
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

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Фантомная техника, симуляционная техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка 
стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", принадлежность 
к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 
аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для композит, камеры для хранения стерильных инструментов, 
машина упаковочная, очиститель ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый 
стерилизатор TAU 500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский 
стоматологический диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I,  модель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей,  установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально).
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:
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
№216 для реализации
дисциплины
«Гигиена  и
эпидемиология
чрезвычайных
ситуаций»

учебные доски, столы, стулья, стол мойка, стол для титрования
Средства обучения: 
Актиометр, аппарат «Потон», люксметр, весы, прибор модели ТКА –АВС, прибор модели ТКА-ПК, прибор модели 
ТКА-ТВ,  шумомер, шумоинтегратор,  электромиоклетизмограф
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, ноутбук, компьютеры 
с выходом в Интернет, интерактивная доска, МФУ, принтер, планшеты LENOVO
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций, таблицы
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 
№234 для реализации
дисциплины 

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, ноутбуки с выходом в 
интернет, принтер, интерактивная доска



«Педагогика» 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


