
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Адрес Наименование оборудованных учебных 

кабинетов 

 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

 

34.03.01 Сестринское дело   

650056, г. Кемерово, ул. 

Ворошилова, 22а 

Лекционная аудитория № 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 

 Учебный кабинет №228 для реализации 

дисциплины: 

Физика, математика 

Доски, столы, стулья  

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 

 Учебный кабинет №280 для реализации 

дисциплины:  

История (история России, всеобщая история) 

столы, стулья, учебные доски, экран.          

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 

 Учебный кабинет №567 для реализации 

дисциплины:  

Физиология 

доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

 Учебный кабинет №203 для реализации 

дисциплины: 

Иностранный язык 

доски, столы, стулья  

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 GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

дисциплины: 

Основы сестринского дела 

 

Доски, столы, стулья 

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 

мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 



года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 

подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства  

навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор Оживленная Анна). Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Тренажер для отработки навыков внутрикостной инфузии. 

ТравмаМэн торс для ведения травмы (SLTM-5130). Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 

различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 

давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 

Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Тренажёры катетеризации мочевого пузыря. Тренажер 

для наружного осмотра половых органов. Тренажер для 

ректального исследования МК 2 (LT60120). Голодный учебный 

фантом. Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки 

навыков назогастрального/ зондового питания. Набор с 

накладными многоразовыми ранами и дополнительными 

принадлежностями для грима. Набор для имитации различных 

типов ран «Сестринский». Набор для имитации различных типов 

ран. Экранный симулятор виртуального пациента с набором 

клинических задач по внутренним болезням, элементами 



геймификации и обратной связью «Боткин». Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по детским 

болезням, элементами геймификации и обратной связью 

«Филатов».  

Технические средства: 

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

видеомагнитофон, компьютеры с выходом в Интернет, МФУ. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, комплект таблиц. 

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 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет №258 для реализации 

дисциплины: 

Философия 

Доски, столы, стулья  

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 

 Учебный кабинет №512 для реализации 

дисциплины: 

Патология 

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, монитор планшет, микшер усилитель, микрофон,  

компьютер с выходом в Интернет, МФУ. 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, комплект таблиц, 

гемограммы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет № 407 для реализации 

дисциплины: 

Биохимия 

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

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: 

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 №308 для реализации 

дисциплины: 

Микробиология 

Доски, столы, стулья, шкаф для лабораторной посуды, сушильно-

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

микроскоп «Микмед», термостат ТС-80, холодильник, анаэростат, 

центрифуга напольная, шейкер  

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 №379 для реализации 

дисциплины: 

Общественное здоровье 

Доски, столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбуки с выходом в интернет, принтер  

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: 

Программное обеспечение: 



Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет № 403 для реализации 

дисциплины: 

Фармакология 

Доски, столы, стулья   

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 

 Учебный кабинет № 375 для реализации 

дисциплины: 

Профилактика заболеваний, формирование 

здорового образа жизни 

Доски, столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбуки 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: 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 



Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет № 372 для реализации 

дисциплины: 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

доски, столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбуки 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 GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет № 479 для реализации 

дисциплины: 

Исследования в сестринском деле   

 

доски, столы, стулья 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбуки 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 

 Учебный кабинет № 212 для реализации 

дисциплины: 

Правовые основы охраны здоровья 

Доски, столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбуки 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: 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет № 475 для реализации 

дисциплины: 

Медицинская реабилитация   

столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 



Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет № 372 для реализации 

дисциплины: 

Менеджмент в сестринском деле 

доски, столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбуки 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 GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет № 386 для реализации 

дисциплины: 

Основы экономики и маркетинг в здравоохранении 

доски, столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбуки 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: 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNUGPL 



LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

дисциплины: 

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 

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,  электрокардиограф, 

облучатель Дезар-5, наркозно-дыхательный аппарат, аппарат 

искусственной вентиляции легких SAVINA 300, инфузомат, 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, дефибриллятор-монитор 

ДКИ-Н-10 "АКСИОН", стол операционный, хирургический и 

микрохирургический инструментарий, универсальная система 

ранорасширителей с прикреплением к операционному столу,  

монитор прикроватный BSM-2351КС с принадлежностями, 

анализатор дыхательной смеси, компьютерный 

электроэнцефалограф, кресло гинекологическое ГКМ-3П, 

кольпоскоп КС-1-01, фотоприставка к кольпоскопу, 

инструментарий для гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп акушерский, тазомер. 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Акушерский муляж. Тренажер для отработки навыков 

обследования молочных желез (LT40201 

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: 

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 № 368 для реализации 

дисциплины: 

Делопроизводство в медицинской организации 

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 №457, 479 для реализации 

учебной практики: 

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 



Ознакомительная практика: профессиональное 

общение   

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 

мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 

года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 

подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства 

навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки 

(LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного 

катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для отработки 



навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для ТравмаМЭН. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 

различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 

давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 

Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). 

Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии 

(LM-103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. 

Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор 

люмбальной пункции у детей II. Тренажёры катетеризации 

мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). 

Коленный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки навыков 

назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 

грима. Набор для имитации различных типов ран «Сестринский». 

Набор для имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной 

связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального пациента с 

набором клинических задач по детским болезням, элементами 

геймификации и обратной связью «Филатов». 

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

учебной практики: 

Сестринский уход   

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 

мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 

года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 



подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства 

навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки 

(LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного 

катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для отработки 

навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для ТравмаМЭН. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 

различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 

давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 

Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). 

Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии 

(LM-103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. 

Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор 

люмбальной пункции у детей II. Тренажёры катетеризации 



мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). 

Коленный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки навыков 

назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 

грима. Набор для имитации различных типов ран «Сестринский». 

Набор для имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной 

связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального пациента с 

набором клинических задач по детским болезням, элементами 

геймификации и обратной связью «Филатов». 

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

учебной практики: 

Манипуляционная:  манипуляции в сестринском 

деле 

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 

мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 

года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 

подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства 

навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки 

(LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного 

катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для отработки 

навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для ТравмаМЭН. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 



различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 

давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 

Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). 

Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии 

(LM-103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. 

Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор 

люмбальной пункции у детей II. Тренажёры катетеризации 

мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). 

Коленный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки навыков 

назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 

грима. Набор для имитации различных типов ран «Сестринский». 

Набор для имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной 

связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального пациента с 

набором клинических задач по детским болезням, элементами 

геймификации и обратной связью «Филатов». 

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

учебной практики: 

Ознакомительная практика:  основы диагностики 

заболеваний сестринском деле 

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 

мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 

года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 

подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 



показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства 

навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки 

(LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного 

катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для отработки 

навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для ТравмаМЭН. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 

различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 

давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 

Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). 

Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии 

(LM-103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. 

Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор 

люмбальной пункции у детей II. Тренажёры катетеризации 

мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). 

Коленный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки навыков 



назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 

грима. Набор для имитации различных типов ран «Сестринский». 

Набор для имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной 

связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального пациента с 

набором клинических задач по детским болезням, элементами 

геймификации и обратной связью «Филатов». 

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет  №  479 для реализации учебной 

практики: 

Ознакомительная практика: научно - 

исследовательская   

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет  №  479 для реализации учебной 

практики: 

Ознакомительная практика:   педагогическая     

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

производственной практики: 

Клиническая практика: сестринский уход   

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 

мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 

года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 

подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства 

навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки 

(LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного 

катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для отработки 

навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для ТравмаМЭН. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 

различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 



давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 

Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). 

Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии 

(LM-103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. 

Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор 

люмбальной пункции у детей II. Тренажёры катетеризации 

мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). 

Коленный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки навыков 

назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 

грима. Набор для имитации различных типов ран «Сестринский». 

Набор для имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной 

связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального пациента с 

набором клинических задач по детским болезням, элементами 

геймификации и обратной связью «Филатов». 

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

производственной практики: 

Клиническая профилактическая практика    

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 

мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 

года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 

подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства 



навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки 

(LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного 

катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для отработки 

навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для ТравмаМЭН. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 

различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 

давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 

Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). 

Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии 

(LM-103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. 

Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор 

люмбальной пункции у детей II. Тренажёры катетеризации 

мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). 

Коленный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки навыков 

назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 



грима. Набор для имитации различных типов ран «Сестринский». 

Набор для имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной 

связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального пациента с 

набором клинических задач по детским болезням, элементами 

геймификации и обратной связью «Филатов». 

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет №479 для реализации 

производственной практики: 

Педагогическая практика   

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

производственной практики: 

Организационно - управленческая деятельность 

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 

мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 

года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 

подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства 

навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 



этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки 

(LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного 

катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для отработки 

навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для ТравмаМЭН. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 

различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 

давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 

Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). 

Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии 

(LM-103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. 

Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор 

люмбальной пункции у детей II. Тренажёры катетеризации 

мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). 

Коленный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки навыков 

назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 

грима. Набор для имитации различных типов ран «Сестринский». 



Набор для имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной 

связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального пациента с 

набором клинических задач по детским болезням, элементами 

геймификации и обратной связью «Филатов». 

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

производственной практики: 

Профессиональная деятельность 

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 



нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 

мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 

года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 

подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства 

навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки 

(LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного 

катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для отработки 

навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для ТравмаМЭН. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 

различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 

давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 



инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 

Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). 

Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии 

(LM-103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. 

Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор 

люмбальной пункции у детей II. Тренажёры катетеризации 

мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). 

Коленный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки навыков 

назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 

грима. Набор для имитации различных типов ран «Сестринский». 

Набор для имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной 

связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального пациента с 

набором клинических задач по детским болезням, элементами 

геймификации и обратной связью «Филатов». 

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 



Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет №479 для реализации 

производственной практики: 

Научно – исследовательская работа   

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

производственной практики: 

Клиническая реабилитационная практика 

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 



Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 

мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 

года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 

подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства 

навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки 

(LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного 

катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для отработки 

навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для ТравмаМЭН. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 

различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 

давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 



Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). 

Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии 

(LM-103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. 

Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор 

люмбальной пункции у детей II. Тренажёры катетеризации 

мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). 

Коленный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки навыков 

назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 

грима. Набор для имитации различных типов ран «Сестринский». 

Набор для имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной 

связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального пациента с 

набором клинических задач по детским болезням, элементами 

геймификации и обратной связью «Филатов». 

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 



Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

производственной практики: 

Преддипломная  практика 

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 

мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 

года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 

подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства 

навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 



компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки 

(LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного 

катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для отработки 

навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для ТравмаМЭН. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 

различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 

давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 

Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). 

Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии 

(LM-103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. 

Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор 

люмбальной пункции у детей II. Тренажёры катетеризации 

мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). 

Коленный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки навыков 

назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 

грима. Набор для имитации различных типов ран «Сестринский». 

Набор для имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной 

связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального пациента с 

набором клинических задач по детским болезням, элементами 



геймификации и обратной связью «Филатов». 

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебные кабинеты №457, 479 для реализации 

государственной итоговой аттестации 

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, 

манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс 

с головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен 

для обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, 



мужской). Манекен Extri Kelly («Экстри Келли» , «Эвакуируемый 

Келли»). Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше 

года с аспирацией инородным телом (Манекен удушья (ребенок) 

РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха ( 

подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрации результатов. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор 

с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства 

навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни 

для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией результатов. Тренажер манипуляций 

на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки 

(LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного 

катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для отработки 

навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для ТравмаМЭН. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при 

различных патологиях (PAT). Студенческий аускультационный 

манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального 

давления с беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. 

Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). 

Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии 

(LM-103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. 



Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для 

диагностики абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор 

люмбальной пункции у детей II. Тренажёры катетеризации 

мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). 

Коленный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки навыков 

назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 

грима. Набор для имитации различных типов ран «Сестринский». 

Набор для имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной 

связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального пациента с 

набором клинических задач по детским болезням, элементами 

геймификации и обратной связью «Филатов». 

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 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 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, д.1 к.1  

 

Лекционные аудитории №345, 312 Проектор, ноутбук, 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 №141 для реализации 

дисциплины: 

Латинский язык 

Доски, столы, стулья  

Ноутбук с выходом в Интернет, компьютер, МФУ, принтер 

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: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет №351 для реализации 

дисциплины: 

Безопасность жезнедеятельности 

Доски, столы, стулья 

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 

 Учебный кабинет №347 для реализации 

дисциплины: 

учебные доски, столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 



Психология и педагогика Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет (спортивный зал) №114 для 

реализации дисциплины: 

Физическая культура и спорт 

Помещения: учебный класс, спортивный зал, тренажёрный зал, 

гимнастический зал, тренажёрный зал, гимнастический зал, 

 лыжное хранилище, комната для самостоятельной  

подготовки  

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 GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет (спортивный зал) №114 для 

реализации дисциплины: 

Общая физическая подготовка 

Помещения: учебный класс, спортивный зал, тренажёрный зал, 

гимнастический зал, тренажёрный зал, гимнастический зал, 

 лыжное хранилище, комната для самостоятельной  

подготовки  

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 GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет (спортивный зал) №114 для 

реализации дисциплины: 

Спорт 

Помещения: учебный класс, спортивный зал, тренажёрный зал, 

гимнастический зал, тренажёрный зал, гимнастический зал, 

 лыжное хранилище, комната для самостоятельной  

подготовки  

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 GNU LGPLv3 

650001, г. Кемерово, 

ул. Назарова,  1а 

 

Лекционная аудитория № 1 Проектор, ноутбук, 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   №204 для реализации 

дисциплины: 

Анатомия человека 

Доски, столы, стулья, столы секционные, шкафы для хранения 

препаратов 

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 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 

650066, г. Кемерово, пр-т 

Октябрьский 16а 

Лекционная аудитория №332 Проектор, экран, ноутбук, 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 

 Учебный кабинет №509 для реализации 

дисциплины: Медицинское и фармацевтическое 

товароведение 

Доски, столы, стулья  

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 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

650014, г. Кемерово, 

ул. Вахрушева, 4а 

Лекционная аудитория   Проектор, экран, ноутбук, 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 

 Учебный кабинет   для реализации дисциплины: 

Введение в профессию 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет   для реализации дисциплины: 

Основы сестринского дела 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет   для реализации дисциплины: 

Теория сестринского дела 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет   для реализации дисциплины: 

Оценка состояния здоровья пациента 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет   для реализации дисциплины: 

Сестринское дело в терапии 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет   для реализации дисциплины: 

Исследования в сестринском деле 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет   для реализации дисциплины: 

Паллиативная помощь 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации учебной 

практики: 

Ознакомительная практика: профессиональное 

общение   

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации учебной 

практики: 

Сестринский уход   

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации учебной 

практики: 

Манипуляционная:  манипуляции в сестринском 

деле 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации учебной 

практики: 

Ознакомительная практика:  основы диагностики 

заболеваний сестринском деле 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации учебной 

практики: 

Доски, столы, стулья 

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований, тонометр 



Ознакомительная практика: научно - 

исследовательская   

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации учебной 

практики: 

Ознакомительная практика:   педагогическая     

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации 

производственной практики: 

Клиническая практика: сестринский уход   

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации 

производственной практики: 

Клиническая профилактическая практика    

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации 

производственной практики: 

Педагогическая практика   

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации 

производственной практики: 

Организационно - управленческая деятельность 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации 

производственной практики: 

Профессиональная деятельность 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации 

производственной практики: 

Научно – исследовательская работа   

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет для реализации 

производственной практики: 

Преддипломная  практика 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет    для реализации 

государственной итоговой аттестации 

Доски, столы, стулья 

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), 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: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650001, г. Кемерово,  

ул Ворошилова, 21 

Лекционная аудитория   Проектор, экран, ноутбук, 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 

 Учебный кабинет    для реализации дисциплины: 

Эпидемиология 

Доски, столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютеры, ноутбуки с выходом в интернет, 

принтер, телевизор LG, телевизор Hitachi, видеоплеер, фотокамера, 

видеокамера, планшет (LenovoMix3-1030 64 Гб) 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмов, 

противочумный костюм «Кварц-1М», фантом руки для 

внутривенных инъекций 

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 

650033, г. Кемерово, 

ул. Александрова, 7 

Лекционная аудитория   Проектор, экран, ноутбук, 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 

 Учебный кабинет    для реализации дисциплины: 

Сестринское дело в хирургии 

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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, электрокардиограф, 

облучатель Дезар-5, наркозно-дыхательный аппарат, аппарат 

искуственной вентиляции легких SAVINA 300, инфузомат, 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, дефибриллятор-монитор ДКИ-

Н-10 "АКСИОН", гастрофиброскоп GIF-XQ40, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, 



хирургический и микрохирургический инструментарий,  

универсальная система ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, монитор прикроватный BSM-2351КС с 

принадлежностями, компьютерный электроэнцефалограф,  

дуоденофиброскоп с принадлежностями FD-34V2, 

колонофиброскоп, колоноскоп (педиатрический), фибробронхоскоп 

(педиатрический), источник света галогенового, видеокомплекс 

эндоскопический (камера с источником света и устройство для 

протоколирования данных"ЭНДОСКАМ-450"), эндоскопический 

стол, тележка для эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, 

ультразвуковой очиститель, эндоскопический отсасывающий насос,  

видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический 

отсасыватель,  энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная установка, 

электрохирургический блок, видеоэндоскопический комплекс, 

видеогастроскоп операционный, видеогастроскоп педиатрический, 

видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп педиатрический, 

видеоколоноскоп диагностический, аргоно-плазменный коагулятор, 

электрохирургический блок, набор для эндоскопической резекции 

слизистой, баллонный дилататор. 

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, 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650071, г. Кемерово, 

пр-т Владимира 

Михайлова, 7 

Лекционная аудитория   Проектор, экран, ноутбук, 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 

 Учебный кабинет    для реализации дисциплины: 

Медицинская реабилитация 

Столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет. 

Демонстрационные материалы: 



наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

650066, г. Кемерово, 

пр-т Октябрьский, 53/1 

Лекционная аудитория   Проектор, экран, ноутбук, 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 

 Учебный кабинет    для реализации дисциплины: 

Лабораторные и инструментальные методы 

диагностики 

Доски, столы, стулья 

Негатоскоп 2- кадровый, отсасыватель портативный переносной 7Е-

D, облучатель-рециркулятор бактерицидный ОБР 30, рециркулятор 

настенный, устройство ирриг., аппарат Баброва, аппарат 

рентгеновский MammoDiagnost, датчик АУЗ, система 

ультразвуковая, принтер медицинский, кресло - коляска Модель 

3,604, АРМ врача-мамолога с ПО"АПК Архимед", монитор ЖК, 

автоматическая проявочная машина, камера мультиформатная 

термографическая, маммограф, томограф компьютерный 

рентгеновский, , рентгеновский спиральный компьютерный 

томограф, магнитно-резонансный томограф, проявочная машина, 

аппарат УЗИ с цветным доплером В1С 205300002464, передвижной 

аппарат для ультразвукового иссл-я сердца В1С 510300007068, 

комплекс реографический, комплекс суточного мониторирования, 

принтер специальный мед.VP 1200 д/УЗИапп, стабилизатор 

напряжения, реограф "Рео-спектр -3", регистратор носимый 

"Кардиотехника-04-3", монитор носимый  суточного  наблюдения  

автоматического  измерения  артериального давления  и  частоты  

пульса МнСДП-2, регистратор "Кардиотехника 04-3", мини-холтер 

монитор Комплекс Нейро, комплекс поли спект, УЗИ сканер в 



комплекте, принтер лазерный, электроэнцефалограф, 

электронейромиограф, цифровой унив сканер, ультрозвукавой 

допплеровский прибор "Сономед"-300/М, комплекс для обработки 

Холтеровских записей, комплекс аппаратно-програмный Мицар, 

электрокардиограф канальный ECG-9620К, комплекс аппаратно-

програмный ("Кардиотехника 04"), дефибрилятор, блок управления 

токовым стимулятором "Нейро-МВ, аппарат "Нейро- МВП-8", блок 

управления токовым стимулятором "экспертного" класса со 

сменными насадками, пикфлоуметрMicroPeak, аппарат для 

комплексной функциональной диагностики спирометрии, 

автоматический анализатор мочи Uriscan OPTIMA (Изготовитель: 

Uriscan OPTIMA), промыватель плашек ППА-01 ПРОПЛАН, 

анализатор иммунофепментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН, 

анализатор автоматический гематологический ABX Micros с 

принадлежностями Франция, установка для получения воды 

аналитического качества УПВА-25, центрифуга лабораторная, шкаф 

вытяжной1200х750х2400 цвет дуб (покрытие керамогранит), 

система автоматизированная для капиллярного электрофореза 

Minicap ,Франция, анализатор глюкозы Энзискан Ультра, 

анализатор коагулометрический  CA, с принадлежностями CA-1500 

Япония, автоматический прободатчик OPSU-6 (WHITE), счетчик 

форменных элементов М-5 для количественного определения 

клеточного состава жидкости, микроскоп бинокулярный с 

освещением по Келеру Микмед-6, анализатор глюкозы и 

холестерина АккутрендДжиСи, облучатель бактерицидный 

передвижной 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650066, г. Кемерово, 

пр-т  Октябрьский,   22 

Лекционная аудитория   Проектор, экран, ноутбук, 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 

 Учебный кабинет    для реализации дисциплины: 

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 

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,  электрокардиограф, 

облучатель Дезар-5, наркозно-дыхательный аппарат, аппарат 

искусственной вентиляции легких SAVINA 300, инфузомат, 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, дефибриллятор-монитор 

ДКИ-Н-10 "АКСИОН", стол операционный, хирургический и 

микрохирургический инструментарий, универсальная система 

ранорасширителей с прикреплением к операционному столу,  

монитор прикроватный BSM-2351КС с принадлежностями, 

анализатор дыхательной смеси, компьютерный 

электроэнцефалограф, кресло гинекологическое ГКМ-3П, 

кольпоскоп КС-1-01, фотоприставка к кольпоскопу, 

инструментарий для гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп акушерский, тазомер. 

  

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 Учебный кабинет    для реализации дисциплины: 

Сестринское дело в неврологии 

Доски, столы, стулья, системный блок КС  

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 Thermoval Classic, весы US-Medica 

Promo S1,комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, 

противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, негатоскоп общего 

назначения НР1-02 "Пони", Россия, камертон с демпферами, 

молоточек неврологический,  персональный компьютер с 

программами когнитивной реабилитации 



Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650036, г. Кемерово 

ул. Гагарина, 134а 

 

Лекционная аудитория   Проектор, экран, ноутбук, 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 

 Учебный кабинет    для реализации дисциплины: 

Сестринское дело в педиатрии 

Доски, столы, стулья 

Тонометр, манжета для новорожденных, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр электрон., весы медицинские  ВЭНд, ростомер 

электронный с весами, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель  бактерицидный  ОБН-05 "Я-ФП", весы детские электр. 

с механическим ростомером,  аппарат для измерения 

артериального давления с детскими манжетками, стол 

пеленальный, сантиметровые ленты 

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 



6560056, г. Кемерово, 

 пр-т Химиков, 5. 

Лекционная аудитория   Проектор, экран, ноутбук, 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 

 Учебный кабинет    для реализации дисциплины: 

Сестринское дело во фтизиатрии и при 

инфекционных заболеваниях 

Доски, столы, стулья 

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 

650071, г. Кемерово, 

пр-т Владимира 

Михайлова, 7 

Лекционная аудитория   Проектор, экран, ноутбук, 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 

 Учебный кабинет    для реализации дисциплины: 

Медицинская реабилитация 

Столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет. 

Демонстрационные материалы: 



наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 Учебный кабинет    для реализации 

производственной практики: 

Клиническая реабилитационная практика 

Столы, стулья 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 

 


