
Таблица 27 

Сведений о наличии оборудованных учебных кабинетов /объектов для проведения практических занятий 

 

Адрес Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических 

занятий  

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий  

 

650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22а 

 

Лекционные 

аудитории №106, 

113, 215, 252  

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 

№203, 207, 209, 223, 

225, 227, 229  для 

реализации 

дисциплины 

Иностранный язык 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: телевизор, видеоплеер, компьютер с выходом в Интернет. 

Оценочные средства на печатной основе: 

контрольные работы, тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, учебно-методические 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 

Учебные кабинеты 

№203, 207, 209, 223, 

225, 227, 229  для 

реализации 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: телевизор, видеоплеер, компьютер с выходом в Интернет. 



дисциплины 

Иностранный язык 

для 

профессиональной 

коммуникации 

Оценочные средства на печатной основе: 

контрольные работы, тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, учебно-методические 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 

 Учебные кабинеты 

№203, 207, 209, 223, 

225, 227, 229 для 

реализации 

дисциплины 

Иностранный язык 

(продвинутый курс) 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: телевизор, видеоплеер, компьютер с выходом в Интернет. 

Оценочные средства на печатной основе: 

контрольные работы, тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, учебно-методические 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 

Учебные кабинеты 

№212, 280, 348 для 

реализации 

дисциплины 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

 

Оборудование: 

столы, стулья, учебные доски, экран. 

Средства обучения: 

Технические средства: 

ноутбук. проектор, компьютер, системный блок КС, аудиоколонки, монитор планшет, 

микшер усилитель звука, микрофон, компьютер с выходом в Интернет, МФУ. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, демонстрационные фильмы, фото экспозиции 

музейных фондов. 

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  

 Учебные кабинеты 

№212, 280, 348 для 

реализации 

дисциплины 

История медицины 

 

Оборудование: 

столы, стулья, учебные доски, экран. 

Средства обучения: 

технические средства: ноутбук. проектор, компьютер, системный блок КС, 

аудиоколонки, монитор планшет, микшер усилитель звука, микрофон, компьютер с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, демонстрационные фильмы, фото экспозиции 

музейных фондов. 

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 

Учебные кабинеты 

№212, 280, 348 для 

реализации 

дисциплины 

Правоведение 

Оборудование: 

столы, стулья, учебные доски, экран. 

Средства обучения: 

Технические средства: 

ноутбук. проектор, компьютер, системный блок КС, аудиоколонки, монитор планшет, 

микшер усилитель звука, микрофон, компьютер с выходом в Интернет, МФУ. 

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 

 Учебные кабинеты 

№258, 233, 344 для 

реализации 

дисциплины 

Социология 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), компьютер с выходом в 

Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе: 

контрольные работы, тестовые задания по изучаемым темам, вопросы к семинарам, 

тематика докладов, эссе 

Учебные материалы: 

учебники, учебно-методические пособия 

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 

Учебные кабинеты 

№258, 233, 344 для 

реализации 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 



дисциплины: 

Культурология 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), компьютер с выходом в 

Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы 

Оценочные средства на печатной основе: 

контрольные работы, тестовые задания по изучаемым темам, вопросы к семинарам, 

тематика эссе 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия 

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 

 Учебные кабинеты 

№258, 233, 344 для 

реализации 

дисциплины: 

Философия 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), компьютер с выходом в 

Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы 

Оценочные средства на печатной основе: 

тексты первоисточников, контрольные работы, тестовые задания по изучаемым темам, 

вопросы к семинарам, тематика сообщений, эссе 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия 

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 

 Учебные кабинеты 

№258, 233, 344 для 

реализации 

дисциплины: 

Биоэтика 

Оборудование: 

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. 

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 

Учебные кабинеты 

№338, 368, 386 для 

реализации 

дисциплины:  

Экономика 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбук с выходом в интернет, интерактивная доска, системный блок 

КС, монитор планшет, микшер усилитель, микрофон 

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 

 Учебные кабинеты 

№370, 372, 379, 381 

для реализации 

дисциплины 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

Оборудование: 

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 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебные кабинеты 

№308, 311, 340, 344 

для реализации 

дисциплины 

Микробиология, 

вирусология 

Оборудование: 

доски, столы, стулья, шкаф для лабораторной посуды, сухожаровой шкаф, сушильно-

вытяжной шкаф, микроскоп «МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, микроскоп 

«Микмед», микроскоп «Микромед» 3U2 и 1 вар. 2-20, микроскоп ZEIZZ, 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 

 Учебные кабинеты 

№319, 317 для 

реализации 

дисциплины 

Инфекционные 

болезни 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбук с выходом в интернет, принтер, 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNULGPLv3 

 Учебные кабинеты 

№412, 416, 434, 439, 

для реализации 

дисциплины 

Биохимия 

Оборудование: 

доски, столы, стулья, ФЭК, аптечные весы, механические пипетки 

Средства обучения: 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в интернет, принтер 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 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебные кабинеты 

№403, 407, 424, 426, 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной подготовки 



428 для реализации 

дисциплины 

Физика, математика 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, микшер-

усилитель, компьютер с выходом в Интернет, принтер лазерный, осциллограф, щит 

распределительный электрический, установка для определения подвижности ионов, 

термопара, терморезистор, фотоэлемент, фоторезистор, осветитель, комбинированный 

прибор Ц-20, сосуд с глицерином, микрометр, секундомер, микроскоп, поляриметр, 

установка со схемой для изучения действия счетчика ионизирующих частиц, 

индикатор радиационного фона типа ИРФ ЗТ, ФЭК, рефрактометр, компьютер с 

выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, плакаты 

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 

 Учебные кабинеты 

№403, 407, 424 для 

реализации 

дисциплины 

Медицинская 

информатика 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбуки с выходом в интернет, интерактивная доска 

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 

Учебные кабинеты 

№403, 407, 424, 426, 

428 для реализации 

дисциплины 

Физические основы 

методов 

диагностики и 

лечения 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, микшер-

усилитель, компьютер с выходом в Интернет, принтер лазерный, осциллограф, щит 

распределительный электрический, установка для определения подвижности ионов, 

термопара, терморезистор, фотоэлемент, фоторезистор, осветитель, комбинированный 

прибор Ц-20, сосуд с глицерином, микрометр, секундомер, микроскоп, поляриметр, 

установка со схемой для изучения действия счетчика ионизирующих частиц, 

индикатор радиационного фона типа ИРФ ЗТ, ФЭК, рефрактометр, компьютер с 

выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, Плакаты 

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 

 Учебные кабинеты 

№567, 571, 573, 585 

для реализации 

дисциплины 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 



Нормальная 

физиология 

аудиоколонки, монитор планшет, микшер усилитель, микрофон, компьютер с выходом 

в Интернет, МФУ. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, таблица для определения остроты зрения, 

учебные стенды. 

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 

 Учебные кабинеты 

№567, 571, 573, 585 

для реализации 

дисциплины 

Валеология. Стресс 

и 

стрессреактивность 

человека 

Оборудование: 

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, таблица для определения остроты зрения, 

учебные стенды. 

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 

Учебные кабинеты 

№512, 518, 538, 542, 

для реализации 

дисциплины 

Патофизиология 

Оборудование: 

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 

 Учебные кабинеты 

№503, 505, 527, 531, 

533 для реализации 

дисциплины 

Фармакология 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

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: 

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 

Учебные кабинеты 

№064, 065 для 

реализации 

дисциплины 

Спорт/Общая 

физическая 

подготовка 

 

Оборудование: учебный класс: информационная доска, столы, стулья; спортивный зал: 

гандбольные ворота, баскетбольные щиты, баскетбольное кольцо, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, сетка волейбольная, стойка волейбольная, сетка 

бадминтонная, канат гимнастический; 

тренажёрный зал: штанги Трапеция, перекладина, гири, гимнастические скамейки, 

рукоход; гимнастический зал: теннисные столы, гимнастические коврики, скакалки, 

гантели, жимфлекстор, гимнастические скамейки, набивные мячи (медицинбол), 

комплект дартс; тренажёрный зал: мешок боксерский 80 кг, штанга, перекладина, гири, 

брусья, шведская стенка; гимнастический: скамья для пресса, скамья Скотта, 

гимнастический конь, стойки для жима лежа, перекладина, штанга, гири; лыжное 

хранилище: лыжный инвентарь (лыжи, ботики, лыжные палки); комната для 

самостоятельной подготовки:  полка для кубков 

Средства обучения: 

Технические средства: компьютер и ноутбук с выходом в сеть «Интернет» 

Демонстрационные материалы: 
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Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы (учебные 

таблицы) 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNULGPLv3 

 Учебные кабинеты 

№064, 065 для 

реализации 

дисциплины 

Физическая культура 

и спорт  

Оборудование: учебный класс: информационная доска, столы, стулья; спортивный зал: 

гандбольные ворота, баскетбольные щиты, баскетбольное кольцо, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, сетка волейбольная, стойка волейбольная, сетка 

бадминтонная, канат гимнастический; 

тренажёрный зал: штанги Трапеция, перекладина, гири, гимнастические скамейки, 

рукоход; гимнастический зал: теннисные столы, гимнастические коврики, скакалки, 

гантели, жимфлекстор, гимнастические скамейки, набивные мячи (медицинбол), 

комплект дартс; тренажёрный зал: мешок боксерский 80 кг, штанга, перекладина, гири, 

брусья, шведская стенка; гимнастический: скамья для пресса, скамья Скотта, 

гимнастический конь, стойки для жима лежа, перекладина, штанга, гири; лыжное 

хранилище: лыжный инвентарь (лыжи, ботики, лыжные палки); комната для 



самостоятельной подготовки:  полка для кубков 

Средства обучения:  

Технические средства: компьютер  и ноутбук  с выходом в сеть «Интернет» 
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велотренажеры, настенные тренажёры,   

 Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Учебные кабинеты 

№140 для 

реализации 

дисциплины  

Основы 

информационной 

культуры 

Оборудование: 

столы, стол читательский, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: «Телевизор 65», компьютер с выходом в Интернет. 

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 

 Учебные кабинеты 

№106, 113, 403, 407, 

424, 426, 428 для 

реализации 

Государственной 

итоговой аттестация 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. Тонометр механический стетоскоп в комплекте, 

фонендоскоп, термометр, весы напольные, ростомер с мет.стульчиком,  

противошоковый набор,  укладка для неотложной помощи, аппарат дыхательный 

ручной, кислородный концентратор,  измеритель артериального давления, ингалятор 

компрессорный ОМРОН,  ингалятор ультразвуковой, негатоскоп Н-134 на 3 снимка, 

спирометр автономный Спирос-100 

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 

Учебне материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 



Программное обеспечение: 

Libre Office лицензия GNU LGPLv3 

Linux лицензия GNU GPL 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

650056, г. Кемерово, 

пр-т 

Октябрьский, 16а   

Учебные кабинеты 

№210, 215, 217, 232 

для реализации 

дисциплины 

Иммунология 

Оборудование: 

Доски, столы, стулья, микроскоп световой БИОСКОП (Armed XSZ- 107), микроскоп 

оптический (тип 2)  Primo Star с принадлежностями 

 

Учебные кабинеты 

№210, 215, 217, 232 

для реализации 

дисциплины 

Молекулярная 

генетика 

Оборудование: 

Доски, столы, стулья, микроскоп световой БИОСКОП (Armed XSZ- 107), микроскоп 

оптический (тип 2)  Primo Star с принадлежностями 

 

 

Учебные кабинеты 

№412, 429, 515, 516, 

529  для реализации 

дисциплины Химия 

Оборудование: 

доски, лабораторные столы, лабораторные мойки, вытяжной шкаф, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с 

выходом в Интернет, принтер лазерный 

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 

Linux лицензия GNU GPL 



LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

650001, г. Кемерово, 

ул. Назарова, 1  

 

Лекционные залы 

№312, 345 

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 

№114 для 

реализации 

дисциплины 

Физическая культура 

и спорт  

Оборудование: учебный класс: информационная доска, столы, стулья; спортивный зал: 

гандбольные ворота, баскетбольные щиты, баскетбольное кольцо, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, сетка волейбольная, стойка волейбольная, сетка 

бадминтонная, канат гимнастический; 

тренажёрный зал: штанги, трапеция, перекладина, гири, гимнастические скамейки, 

рукоход; гимнастический зал: теннисные столы, гимнастические коврики, скакалки, 

гантели, жимфлекстор, гимнастические скамейки, набивные мячи (медицинбол), 

комплект дартс; тренажёрный зал: мешок боксерский 80 кг, штанга, перекладина, гири, 

брусья, шведская стенка; гимнастический: скамья для пресса, скамья Скотта, 

гимнастический конь, стойки для жима лежа, перекладина, штанга, гири; лыжное 

хранилище: лыжный инвентарь (лыжи, ботики, лыжные палки); комната для 

самостоятельной подготовки:  полка для кубков 

Средства обучения:  

Технические средства: компьютер  и ноутбук  с выходом в сеть «Интернет» 
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Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Учебные кабинеты 

№114 для 

реализации 

дисциплины: 

Спорт/Общая 

физическая 

подготовка 

 

Оборудование: учебный класс: информационная доска, столы, стулья; спортивный зал: 

гандбольные ворота, баскетбольные щиты, баскетбольное кольцо, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, сетка волейбольная, стойка волейбольная, сетка 

бадминтонная, канат гимнастический; 

тренажёрный зал: штанги, трапеция, перекладина, гири, гимнастические скамейки, 

рукоход; гимнастический зал: теннисные столы, гимнастические коврики, скакалки, 

гантели, жимфлекстор, гимнастические скамейки, набивные мячи (медицинбол), 

комплект дартс; тренажёрный зал: мешок боксерский 80 кг, штанга, перекладина, гири, 

брусья, шведская стенка; гимнастический: скамья для пресса, скамья Скотта, 

гимнастический конь, стойки для жима лежа, перекладина, штанга, гири; лыжное 



хранилище: лыжный инвентарь (лыжи, ботики, лыжные палки); комната для 

самостоятельной подготовки:  полка для кубков 

Средства обучения:  

Технические средства: компьютер  и ноутбук  с выходом в сеть «Интернет» 
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велотренажеры, настенные тренажёры,   

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Учебные кабинеты 

№114  для 

реализации 

дисциплины 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 

Оборудование: учебный класс: информационная доска, столы, стулья; спортивный зал: 

гандбольные ворота, баскетбольные щиты, баскетбольное кольцо, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, сетка волейбольная, стойка волейбольная, сетка 

бадминтонная, канат гимнастический; 

тренажёрный зал: штанги Трапеция, перекладина, гири, гимнастические скамейки, 

рукоход; гимнастический зал: теннисные столы, гимнастические коврики, скакалки, 

гантели, жимфлекстор, гимнастические скамейки, набивные мячи (медицинбол), 

комплект дартс; тренажёрный зал: мешок боксерский 80 кг, штанга, перекладина, гири, 

брусья, шведская стенка; гимнастический: скамья для пресса, скамья Скотта, 

гимнастический конь, стойки для жима лежа, перекладина, штанга, гири; лыжное 

хранилище: лыжный инвентарь (лыжи, ботики, лыжные палки); комната для 

самостоятельной подготовки: полка для кубков 

Средства обучения: 

Технические средства: компьютер и ноутбук с выходом в сеть «Интернет» 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNULGPLv3 

Учебные кабинеты 

№315, 332, 343, 344 

для реализации 

дисциплины 

Биология 

Оборудование: 

столы, стулья, учебные доски, экран, микроскопы, микротом, шкаф для 

микропрепаратов, шкафы лабораторные, шкафы музейные для макропрепаратов, 

термостат. 

Средства обучения: 

Технические средства: 

компьютер с выходом в Интернет. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, макропрепараты, микропрепараты, муляжи, 

таблицы, видеоматериалы. 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи. 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 



Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNULGPLv3 

Учебные кабинеты 

№112, 118, 113, 123 

для реализации 

дисциплины 

Латинский язык 

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства:  

ноутбук с выходом в Интернет, компьютер, МФУ, принтер 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

Учебные кабинеты 

№362, 364, 366, 367, 

369 для реализации 

дисциплины 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения: 

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, 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютеры с выходом в интернет, МФУ. 

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 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебные кабинеты 

№350, 351, 369 для 

реализации 

дисциплины 

Медицина катастроф 

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения: 

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, 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютеры с выходом в интернет, МФУ. 

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 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебные кабинеты 

№ 145, 146, 162, 163, 

164, 165, 166, 167, 

для реализации 

дисциплины  

Гигиена 

Оборудование:  

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, шумомер шумоинтегратор,  

электромиоплетизмограф 

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 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 



Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебные кабинеты 

№24, 25 для 

реализации 

дисциплины 

Психология и 

педагогика 

Оборудование: 

учебные доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

 Учебные кабинеты 

№365, 368 для 

реализации 

дисциплины  

Психология здоровья 

и психосоматика 

Оборудование: 

учебные доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Учебные кабинеты 

№315, 332, 343, 344 

для реализации 

дисциплины 

Молекулярная 

биология 

Оборудование: 

столы, стулья, учебные доски, экран, микроскопы, микротом, шкаф для 

микропрепаратов, шкафы лабораторные, шкафы музейные для макропрепаратов, 

термостат. 

Средства обучения: 

Технические средства: 

компьютер с выходом в Интернет. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, макропрепараты, микропрепараты, муляжи, 

таблицы, видеоматериалы. 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи. 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNULGPLv3 

Учебные кабинеты 

№309, 310, 346, 347 

для реализации 

дисциплины 

Эпидемиология 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 



учебники, учебные пособия 

650001, г. Кемерово, 

ул. Назарова, 1  

 

Учебные кабинеты  

№309, 310, 346, 347 

для реализации 

дисциплины  

Детские инфекции 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия 

 

Учебные кабинеты 

№309, 310, 346, 347  

для реализации 

дисциплины 

Инфекционные 

болезни 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия 

 

650001, г. Кемерово, 

ул. Назарова, 1а 

Лекционные 

аудитории №121, 

218 

Проектор, ноутбук, системный блок, монитор, микшер усилитель, микрофон, 

аудиоколонки, выход в интернет, учебные доски, учебная мебель для лекционных 

аудиторий. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Учебные кабинеты 

№ 108, 111, 126, 156, 

211, 208, 232, 229, 

228, 227, 226, 225, 

222, 221, 211, 208 

для реализации 

дисциплины 

Анатомия 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной подготовки 

Оборудование: 

доски, столы, стулья, столы секционные, шкафы для хранения препаратов 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), DVD–проигрыватель, 

телевизор, видеомагнитофон, слайдпроектор, негатоскоп, компьютеры с выходом в 

Интернет 

Демонстрационные материалы: 

натуральные анатомические препараты, таблицы, муляжи, настенные планшеты, 

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы, музейные препараты с 

описанием деталей строения органов 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, электронные тесты 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия 



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 

 Учебные кабинеты 

№ 308, 311, 327,326, 

323, 322, 316 для 

реализации 

дисциплины 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Оборудование: 

доски, столы, стулья, лабораторное и инструментальное оборудование 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), микроскопы, баннеры, 

мониторы для визуализации микропрепаратов, компьютеры с выходом в Интернет 

Демонстрационные материалы: 

Гистологические микропрепараты, таблицы, 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 

 Учебные кабинеты 

№103, 105, 203, 204, 

205, 206, 214, 219, 

220, 308 для 

реализации 

дисциплины 

Топографическая 

анатомия 

Оборудование: 

доски, столы, стулья, столы секционные, шкафы для хранения препаратов 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, ноутбук с выходом в 

Интернет 

Демонстрационные материалы: 

натуральные анатомические препараты, таблицы, муляжи, наборы мультимедийных 

презентаций, видеофильмы, музейные препараты 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 



учебники, учебно-методические пособия 

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 

Учебные кабинеты 

№ 408, 411, 424, 422, 

420, 419, 418,415  

для реализации 

дисциплины 

Патологическая 

анатомия 

Оборудование: 

доски, столы, стулья, микроскопы 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, 

видеомагнитофон, компьютеры с выходом в Интернет, МФУ. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, комплект таблиц, макропрепараты, 

микропрепараты 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебно-методические 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 

 Учебные кабинеты 

№ 408, 411, 424, 422, 

420, 419, 418,415  

для реализации 

дисциплины 

Клиническая пат. 

анатомия 

Оборудование: 

доски, столы, стулья, микроскопы 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, 

видеомагнитофон, компьютеры с выходом в Интернет, МФУ. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, комплект таблиц, макропрепараты, 

микропрепараты 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 



Учебные материалы: 

учебники, учебно-методические 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 

Учебные кабинеты 

№110 для 

реализации 

дисциплины 

Судебная медицина 

Оборудование: 

столы, стулья 

Средства обучения: 

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 

 


