
 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

Адрес Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1 блочная 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
(мультимедийная)  

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор 

Mitsubishi XL6600U, яркость 6000 ANSI Lm;  

Плазменная панель Panasonic, диагональ 50''; 

Экран с электроприводом Projecta 

CompactElectrol, диагональ 143''; 

Документ-камера AverVision CP300; 

Компьютер преподавателя ОЗУ= 2Гб, 

HDD=320Гб; Интерактивный планшет Hitachi, 

диагональ 15''; 

Усилитель-распределитель сигналов VGA 

Kramer VP-200N; 

Двухканальный усилитель звука, Микрофон 

преподавателя, Звуковой микшер; 

Акустическая система JBL Control (4 колонки); 

 

Оборудование для демонстрационного 

эксперимента: 

Механика 

1. Скамья Жуковского 

2. Волновая машина 

3. Маятник Максвелла 

4. Прибор демонстрационный «Маятники» 

5. Гироскоп 

Молекулярная физика  

6. Макет парового двигателя 

7. Макет двигателя внутреннего сгорания 

8. Набор для демонстрации «Критического 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с 

нарушениями опорно-двигательной 

системы 

Клавиатура с накладкой и кнопочной 

мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд 

Выносная кнопка Smoothie 75 

Стол с электрическим приводом для 

изменения высоты столешницы 

(предназначен для работы на офисном 

кресле, инвалидной коляске и т.п.). С 

большой площадью поверхности. 

Клавиатура Аккорд с накладкой и 

кнопочной мышкой имеет 

металлическую пластину с 

отверстиями напротив кнопок 

клавиатуры. Отверстия позволяют 

зафиксировать пальцы в нужном 

положении, и уже после этого нажать 

на кнопку. Такая конструкция помогает 

избежать одновременного нажатия 

нескольких кнопок. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 



состояния эфира» 

9. Макет кристаллической решетки 

10. Набор для демонстрации давления Лапласа 

11. Доска Гальтона 

12. Радиометр 

Электричество и магнетизм 

13. Прибор для демонстрации правила Ленца 

14. Прибор «Колесо Франклина») 

15. Электрофорная машина 

16. Действующая модель генератора переменного 

тока 

17. Выпрямители учебные (ВС-24М, ВУП, В 4-12) 

18. Набор для демонстрации вращения рамки с 

током в магнитном поле (электромагнитная 

индукция) 

19. Набор для демонстрации «Опыта Эрстеда» 

20. Электроскоп 

21. Набор для демонстрации свойств 

электромагнитных волн 

22. Набор для демонстрации опыта Фарадея 

(полосовой постоянный магнит, катушка, 

гальванометр и проводники) 

23. Набор приборов для демонстрации линий 

магнитного поля  

24. Набор принадлежностей для демонстрации 

электростатических явлений (изолирующие 

штативы, экранирующая сетка, 

конусообразный и шаровые кондукторы, 

разборный конденсатор, стеклянная и 

эбонитовая палочки, электрометр, 

электрические султаны, полые полуцилиндры, 

шелковая и синтетическая ткань, оргстекло 

25. Набор ключей для сбора различных 

электрических цепей 

26. Набор реостатов 

27. Набор для демонстрации возникновения 

индукционного тока (Катушка Томсона) 

возможностями здоровья по слуху: 

Аудитория содержит беспроводную 

звукоусиливающую аппаратуру 

коллективного пользования - 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 (ИП). 

В комплект поставки радиокласса 

(радиомикрофона) входит: 

Передатчик 1 шт. 

Приёмник 2 шт. 

Микрофон 1 шт. 

Заушные индукторы 2 шт. 

Индукционная петля – 2 шт. 

Элементы питания - Ni-Mh 

аккумуляторы 3 шт. 

Кейс с зарядным устройством 1шт. 



Оптика 

28. He-Ne лазер 

29. Набор для демонстрации явления 

интерференции света (бипризма Френеля, He-

Ne лазер, короткофокусная линза) 

30. Стопа Столетова 

31. Набор поляризаторов для проведения 

демонстрационных опытов (Интерференция 

поляризованного света) 

32. Набор светофильтров для демонстраций по 

оптическим явлениям 

33. Прибор для демонстрации Колец Ньютона 

(интерференция в тонких плёнках) 

34. Щель переменной ширины для демонстрации 

явления дифракции 

35. Набор дифракционных решеток для 

проведения демонстраций по оптическим 

явлениям 

36. Макет интерферометра Рэлея  

37. Набор для демонстрации свойств 

электромагнитных волн 

38. Радиометр 

39. Проекционный фонарь) 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

2 блочная  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
(мультимедийная)  

Мультимедийная аудитория для лекционных 

занятий с выходом в Интернет  

Оборудование для презентации учебного 

материала:  

Мультимедийный проектор Optoma EP783S, 

яркость 5000 ANSI Lm; 

Плазменная панель Panasonic диагональ 50''; 

Экран с электроприводом Projecta 

CompactElectrol, диагональ 143''; 

Компьютер преподавателя ОЗУ= 2Гб, 

HDD=320Гб; 

Интерактивный планшет Hitachi, диагональ 

15''; 

Усилитель-распределитель сигналов VGA 

Kramer VP-200N; 

 



Двухканальный усилитель звука JNC, 

Звуковой микшер; 

Акустическая система JBL Control (4 колонки); 

Микрофон преподавателя 
650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

4 блочная  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
(мультимедийная)  

Мультимедийная аудитория для лекционных 

занятий с выходом в Интернет  

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

Мультимедийный проектор Toshiba X4500, 

яркость 4500 ANSI Lm; 

Экран с электроприводом Projecta 

CompactElectrol, диагональ 143''; 

Компьютер преподавателя ОЗУ= 2Гб, 

HDD=320Гб; 

Монитор преподавателя; 

Усилитель-распределитель сигналов VGA 

Kramer VP-200N; 

Двухканальный усилитель звука JNC, 

Звуковой микшер; 

Акустическая система JBL Control (4 

колонки); 

Микрофон преподавателя. 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

5 блочная  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
(мультимедийная) 

Мультимедийная аудитория для лекционных 

занятий с выходом в Интернет  

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

Мультимедийный проектор, Mitsubishi XD-

700U, яркость 5000 ANSI Lm; 

Компьютер преподавателя ОЗУ= 2Гб, 

HDD=320Гб; 

Монитор преподавателя; 

Усилитель звука; 

Акустическая система (2 колонки); 

Микрофон преподавателя 

Специализированная (учебная) мебель: столы, 

стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

6 блочная Научно-учебная 

лаборатория иммунологии и генетики  

Учебная аудитория для курсового 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Системный блок НЭТА, Монитор 

15 Samsung,  Принтер лазерный, Копир Canon 

FC-128 

 



Красная, д. 6 проектирования (выполнения курсовых 

работ), для проведения научно-

исследовательской работы студентов  

Оборудование: Спектрометр-радиометр 

МКГБ-01,  

Специализированная (учебная) мебель: доска 

пластиковая, столы, стулья 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

6 блочная Лаборатория электронной 

микроскопии  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа 

 

Лабораторное оборудование: 

Просвечивающий электронный микроскоп 

Jeol JEM2100; вакуумный универсальный 

пост ВУП-4; вакуумный универсальный 

пост ВУП-5; кварцевый измеритель 

толщины пленок Микрон-7; торсионные 

весы; монокулярный световой микроскоп 

Биолам; бинокулярный световой 

микроскоп МБС-10; сосуды Дьюара; 

вытяжной шкаф 
Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер. 
Специализированная (учебная) мебель: столы, 

стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

7 блочная Учебно-научная 

лаборатория химического 

материаловедения  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов 

Лабораторное оборудование для выполнения 

спецпрактикума, лабораторных, дипломных, 

магистерских, научных работ аспирантов по 

химии и материаловедению, 3 вытяжных 

шкафа. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, 

стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

8 блочная  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Мультимедийная аудитория для семинарских 

занятий с выходом в интернет  

Оборудование для презентации учебного 

материала: Плазменная панель 50”, Ноутбук 

Acer MS2231 

Интернет 

Специализированная (учебная) мебель: столы, 

стулья 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

13 блочная Учебно-научная 

лаборатория синтеза 

высокоэнергетических и 

Лабораторное оборудование для выполнения 

практикума и спецпрактикума, дипломных, 

магистерских, научных работ аспирантов по 

химии и материаловедению; для химического 

 



Красная, д. 6 наноструктурированных материалов  

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), для проведения научно-

исследовательской работы студентов   

 

синтеза высокоэнергетических и 

наноструктурированных материалов. 

Вакуумный универсальный пост «ВУП-5М»; 

электрические плитки Без дневного 

освещения, 3 вытяжных шкафа, 2 бокса с 

красным светом. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры; оргтехника 

Специализированная (учебная) мебель: столы, 

стулья 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

14 блочная, 16 блочная  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации -   

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая, столы, стулья 
 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1302 Учебно-научная лаборатория 

Рентгеноструктурного анализа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

 

Класс для практических занятий, 2 бокса с 

рентгеновским и лабораторным 

оборудованием для выполнения практикума и 

спецпрактикума, дипломных, магистерских, 

научных работ аспирантов по 

материаловедению 

Специализированная (учебная) мебель: доска 

меловая, столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1312 Лаборатория ИК- и КР-

спектроскопии  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование: ИК Фурье 

спектрометр Bruker Vertex 80Vс 

микроскопом HeLios, Лазер аргон-

криптоновый  GS-200 AKS, Приставка  

полного отражения, Сотовый оптический 

стол Newport M-RPR-36-8, Спектрометр 

ДФС-24,  Спектрофотометр Спекорд М-80,  

Спектрофотометр СФ-2000,  

Трехкоординатная система 

позиционирования лабораторных 

образцов, Рамановский спектрометр 

 



LabRam HR в комплекте, Ион-аргоновый 

лазер Coherent Innova 70C-3,  

Оборудование для презентации учебного 

материала: Компьютер . 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1314 Компьютерный класс  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 10 ПК: Intel Pentium G3260, 

3300 МГц, 4 Гб (DDR2), 160 ГБ (SATA-II), 

DVD RW, 1 ПК: Intel Celeron, 2667 МГц, 1 

ГБ (DDR 2), 80 ГБ (SATA-II), DVD RW, 

Мультимедийный проектор Epson EB-X02 

(LCD, XGA (1024x768), 2600lm, 3000:1, 

1W, USB B х1, 2.3 кг). Экран настенный 

Projecta SlimScreen 200x200см Matte White 

S [PSWWP004/10200064] рулонный. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1315 Лаборатория материаловедения  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

 

Демонстрационные материалы:  

Типовой комплекс Материаловедение, 

включающий: стенд для измерения 

электрической прочности; стенд для 

измерения сопротивления диэлектриков; 

стенд для измерения магнитных 

материалов; стенд для измерения 

проводниковых материалов; стенд для 

исследования биполярных структур; стенд 

для изучения полупроводников; стенд для 

изучения эффекта Холла; стенд для 

изучения p – n – перехода; стенд для 

измерения диэлектрических потерь; стенд 

для измерения свойств сегнетоэлектриков; 

стенд для измерения свойств удельных 

электрических сопротивлений твердых 

диэлектриков, компьютеры. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 



650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1317 Лаборатория синтеза 

низкоразмерных систем  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

 

Лабораторное оборудование: Установка 

контролируемой двухструйной 

кристаллизации, включающая:  

термостат UT-2, насос перистальтический 

ЛАБ НП-1/2М, блок автоматического 

титрования БАТ-15, микропроцессорное 

перемешивающее устройство тип ПЭ-

8300,  

иономер универсальный ЭВ-74, 

электродные системы, весы электронные 

лабораторные AD DL-120, 

преобразователь ионометрический И-500, 

магнитная мешалка с подогревом тип MM-

5, весы аналитические высокого класса 

точности, редистиллятор РЕЛ-5,  

центрифуга тип МPW-310, центрифуга тип 

МPW-340, термостат электрический 

суховоздушный ТЖ-ТС-1. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1325 Лаборатория радиофизики и 

электроники  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

 

Лабораторное оборудование: Вольтметр 

В7-38 , Осциллограф  С1-55 , Генератор 

Г4-102, Генератор Г3-53 , Лабораторный 

схемотехнический комплекс КСТ, ЛКУ-5, 

Учебный комплекс ОАВТ,  

Комплекс программно-аппаратный ОВЕН,  

Комплект лабораторного оборудования 

«Основы автоматизации» - 

микроконтроллеры, 

Комплект учебного оборудования «Теория 

электрических цепей ТЭЦ-НК»,  

Комплект учебного оборудования 

«Основы электропривода ОЭП-НР», 

Комплект учебного оборудования 

«Электроснабжение промышленных 

предприятий ЭПП-НР» 

Программно-аппаратный комплекс NI 

 



ELVIS II, ПК с ПО LabView 8.6. 

Учебный микропроцессорный комплекс 

для изучения микроконтроллеров ВЕ1886. 

Демонстрационные материалы: 

Лабораторный стенд "Физические основы 

электроники - Аналоговая электроника", 

Лабораторный стенд "Аналоговая 

электроника", Лабораторный стенд "АРМС 

"Цифровая электроника", Лабораторной 

стенд "Исследование 

телекоммуникационных линий связи" 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1326 компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

(мультимедийная) 

 

Оборудование для презентации учебного 

материала:  интерактивная доска, 16 

автоматизированных рабочих мест со 

специализированным лицензионным 

программным обеспечением. 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1333 Учебная аудитория им. Захарова 

Юрия Александровича, чл. корр. РАН, 

д.х.н., профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Демонстрационные материалы: комплект 

стендов,  

Оборудование для презентации учебного 

материала: Компьютер, Проектор BenQ 

MX505 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 



650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1335 Компьютерный класс 

(мультимедийный) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

(мультимедийная) 

 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 11 ПК: Intel Celeron, 2800 МГц, 

512 Мб (DDR I), 80 ГБ (SATA), Microsoft 

Windows XP Professional. 

2 ПК: Intel Celeron, 2667 МГц, 1 ГБ (DDR 

2), 80 ГБ (SATA-II), DVD RW, Microsoft 

Windows XP Professional. 

1 ПК: Intel Celeron, 2400 МГц, 512 Мб 

(DDR1), 80 ГБ (SATA), Microsoft Windows 

XP Professional. 

Мультимедийный проектор Epson EB-X02 

(LCD, XGA (1024x768), 2600lm, 3000:1, 

1W, USB B х1, 2.3 кг). 

Экран настенный Projecta SlimScreen 

200x200см Matte White S 

[PSWWP004/10200064] рулонный. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1337 Учебно-научная лаборатория 

углеродных наноматериалов 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 

Лабораторное оборудование: Научно-

исследовательская установка для 

получения углеродных наноматериалов 

(раскладная трубчатая печь Nabertherm RS 

80/500/11 с блоком управления, регулятор 

расхода газа Ziya 0.2-2 л/мин - 2 шт.), 

редуктор, баллоны со сжатым газом 

(аргон, азот), ультразвуковой небулайзер 

«Муссон»). 

Реактор для получения одностенных 

углеродных нанотрубок с горизонтальным 

режимом работы (электропечь ПТК 1,2-40 

НПП «Электроприбор», ультразвуковой 

небулайзер «Ротор» - 2 шт, 

фильтродержатели Millipore под фильтры 

25 и 47 мм (XX4404700, XX4304700), 

регуляторы расхода газа Dwyer, газовый 

редуктор, баллон со сжатым газом 

(аргон)). Ультразвуковой гомогенизатор 

 



Bandelin Sonopuls HD 3200. Установка для 

измерения удельного электрического 

сопротивления четырехзондовым методом 

ВИК-УЭС-24. 

Лабораторный комплекс National 

Instruments ELVIS II. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 
650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1338 Лаборатория атомной и ядерной 

физики 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

 
 

Лабораторное оборудование:  

Учебные лабораторные комплексы 

(установки): 

установка для изучения абсолютно черного 

тела; 

установка для определения резонансного 

потенциала методом Франка и Герца; 

установка для изучения внешнего 

фотоэффекта; 

установка для изучения спектра атома 

водорода; 

установка для определения длины пробега 

частиц в воздухе (изучение альфа-

радиоактивности); 

установка для изучения энергетического 

спектра электронов (изучение бета-

радиоактивности) и изучения распределения 

Пуассона; 

установка для изучения космического 

излучения; 

установка для изучения работы 

сцинтилляционного счетчика; 

установка для изучения и анализа свойств 

материалов с помощью сцинтилляционного 

счетчика (изучения гамма-радиоактивных 

элементов); 

установка для изучения закона радиоактивного 

распада (определение периода полураспада 

долгоживущего изотопа); 

установка для изучения расщепления 

спектральных линий в магнитном поле 

(эффект Зеемана); 

 



установка для изучения электронного 

парамагнитного резонанса; 

установка для изучения распада пи-мезона; 

установка для изучения природы и свойств 

рентгеновского характеристического 

излучения («Рентгеновский спектрометр»); 

установка для изучения явления резонансного 

поглощения гамма-квантов без отдачи в 

твердых телах («Мессбауэровский 

спектрометр») 

компьютерный лабораторный практикум. 

Лабораторное оборудование, приборы и 

компьютеры: 

пересчетные устройства ПСО 2-4; дозиметр 

ДРГ3-01; осциллограф С1-75; 

осциллограф С1-104; спектрограф ИСП-51; 

свинцовые домики; компьютер (тип 1); 

Оборудование для презентации учебного 

материала6 компьютер (Intel Celeron, 128Мб); 

компьютер (Intel Pentium, 64Мб); компьютер 

(Intel Pentium, 32Мб); компьютер (Intel 486, 

32Мб). 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1339 Лаборатория спецматериаловедения 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование: 

Микроскоп металлографический МЕТАМ 

РВ 22,  

Микротвердометр ПМТ-3М,  

Оптический фотоадаптер,  

Цифровая фотокамера "Nikon Coolpix 

4500",  

Спектрофотометр СФ-56, сопряженный с 

ПК. 

Печь муфельная,  

Машина шлифовально-полировочная. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

1410  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая, столы, стулья 

 

 



Красная, д. 6 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1411 Учебно-научная лаборатория 

неорганической химии 

(мультимедийная) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Оборудование: Вытяжные шкафы; 

электроплитки; весы электронные; 

сушильный шкаф; промывочные 

устройства для выполнения лабораторных 

практикумов; 

Демонстрационные материалы: 

лабораторные стенды; Оборудование для 

презентации учебного материала: 

компьютер, проектор 

Специализированная (учебная) мебель: 

лабораторные столы, стулья  

 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1411а  Учебно-научная лаборатория 

практикума по неорганической химии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование: Вытяжной шкаф; 

программно-управляемая муфельная печь; 

стенды для синтеза газообразных веществ; 

экспериментальная оптическая система на 

основе осветительных ламп и монохроматора; 

экспериментальный комплекс для измерения 

оптических характеристик на базе 

спектрофотометра “Shimadzu UV-1700”. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры;  

Специализированная учебная мебель: столы, 

стулья  

 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1413 Учебно-научная лаборатория 

неорганической химии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Лабораторное оборудование: Вытяжные 

шкафы; электроплитки; весы электронные; 

промывочные устройства для выполнения 

лабораторных практикумов; муфельная печь; 

сушильные шкафы 

Демонстрационные материалы: лабораторные 

стенды;   

Специализированная учебная мебель: столы, 

стулья  

 

 



самостоятельной работы  

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1422 Лаборатория прикладных 

исследований и разработок 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 
 

Лабораторное оборудование: 

Калориметр бомбовый АКБ-1В 

Гомогенизатор Bandelin SONOPULS HD 

3200 

Газоанализатор Drager X-am 7000 

Спектрофотометр Shimadzu UV-2550 

Рентгеновский дифрактометр ДР-01 

"РАДИАН" 

Cканирующий зондовый микроскоп 

ФемтоСкан 

Пресс лабораторный гидравлический ПЛГ-

20 

Планетарная микромельница Fritsch 

Pulverisette 7 

Центрифуга EBA 21, Муфельная печь 

Snoul 6/11 В 

Муфельная печь Wise Therm 

Спектрофотометр SHIMADZU UV-2550 

Весы лабораторные аналитические CAUX 

120 

Весы электронные MW-300Т 

Иономер И-115 М 

Оптический микроскоп, снабженный 

видеокамерой, подключенной к 

компьютеру 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1429 групповая аудитория для 

практических занятий  
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая, столы, стулья 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

1433 Учебно-научная лаборатория 

неорганической химии 

Оборудование: Вытяжной шкаф;  

электроплитки;   

весы электронные;  термостат 

 



Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

низкотемпературный лабораторный 

программируемый; промывочное 

устройство для выполнения лабораторных 

практикумов. 

Демонстрационные материалы: 

лабораторные стенды;  

Специализированная учебная мебель: 

столы, стулья  

 
650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1434 Учебно-научная лаборатория 

синтеза неорганических материалов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Оборудование: Вытяжной шкаф; 

электроплитки;  весы электронные;  

Демонстрационные материалы: 

лабораторные стенды;   

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры; оргтехника. 

Специализированная учебная мебель: 

столы, стулья  

 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1507 Учебно-научная лаборатория 

высокомолекулярных соединений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование: Элементный  

CHN-анализатор  vario MICRO CUBE; 

жидкостной хроматомасс-спектрометр 

«SHIMADZU»; сушилка СПГ-200; весы 

аналитические; вытяжные шкафы; 

вакуумный насос; химические реактивы; 

химическая посуда; электрические плитки; 

пресс; установка для простой перегонки; 

лабораторные штативы; химическая 

посуда и  химические реактивы по 

назначению лаборатории. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер; 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 
1510  Учебная лаборатория физико- Лабораторное оборудование: Вытяжные 

шкафы; спектрофотометр «Спекол-10»;  



область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

химических методов анализа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

 

спектрофотометр «Спекол-11»; 

спектрофотометр ПЭ-5300В; 

спектрофотометр ААС-1; 

фотоэлектроколориметры: ФЭК-56М; 

ФЭК-56М, АР-101; пламенный фотометр 

ФПЛ; потенциометр рН-340;  

потенциометр Р-37/1; потенциометр Р 307; 

рН-метр Н-5123; рН-метр Н-5123; весы 

ВЛКТ-500; весы лабораторные ВЛЭ-250; 

весы ВСЛ-60; весы ВСЛ-200/0.1А; шкаф 

высокотемпературный; электрическая 

плитка SUPRA; источник питания Б5-43 

Оборудование для презентации учебного 

материала: ноутбук ASUS; проектор 

EPSON 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 
650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1511 Учебно-научная лаборатория 

пробоподготовки 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 

 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья, вытяжной шкаф. 

 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1512а подгрупповая аудитория для 

проведения практических занятий 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая, столы, стулья 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

1516 Учебно-научная лаборатория 

электрохимических методов анализа 

Лабораторное оборудование: вытяжной 

шкаф; 
 



Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

магнитная мешалка ММ;  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер IntelCeleron CPU 

430 1.8 ГГц монитор Samtron 76E 17  1. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1517 групповая аудитория для 

проведения практических занятий  

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая, столы, стулья 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1523 Учебно-научная лаборатория 

органического синтеза 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование: плитки 

электрические; 

вытяжной шкаф; установка для простой 

перегонки; 

установка для перегонки с паром; 

лабораторные штативы; химическая 

посуда и химические реактивы по 

назначению лаборатории 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1524 Учебная лаборатория 

органического синтеза 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование: Вытяжные 

шкафы; водяные бани; водоструйный 

насос; электрические плитки; весы 

лабораторные; рефрактометр ИРФ-454; 

установка для простой перегонки; 

установка для перегонки с паром; 

лабораторные штативы;  

химическая посуда и химические реактивы 

по назначению лаборатории. 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска ученическая, лабораторные столы, 

стулья 

 

 

650000, 

Кемеровская 

1525 Учебная лаборатория Лабораторное оборудование: вытяжные 

шкафы; плитки электрические;  



область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

высокомолекулярных соединений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

ультротермостат УТУ-4; 

весы лабораторные; лабораторные столы; 

фотоколориметр КФК-2МП; установка для 

простой перегонки; установка для 

перегонки с паром; лабораторные 

штативы; химическая посуда и химические 

реактивы по назначению лаборатории. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 
650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1526 Учебно-научная лаборатория 

высокомолекулярных соединений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование: 

Вытяжной шкаф; плитки электрические; 

лабораторные штативы;  муфельная печь; 

спектрофотометр СФ-2000; 

перемешивающее устройство ПЭ-8300; 

вакуумный насос; химическая посуда и 

химические реактивы по назначению 

лаборатории. 

 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер; 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1526а Учебно-научная лаборатория 

органического синтеза 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование: 

Высокотемпературный шкаф; вытяжной 

шкаф; весы; 

спектрофотометр СФ-46; плитки 

электрические; 

ультрозвуковая мойка; лабораторные 

штативы; 

химическая посуда и химические реактивы 

по назначению лаборатории 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 1527 Учебно-научная лаборатория Лабораторное оборудование:   



Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

высокомолекулярных соединений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Дериватограф; дериватограф 102; 

калориметр КФ-77; лабораторные 

штативы; химическая посуда и химические 

реактивы по назначению лаборатории. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1528 Учебно-научная лаборатория 

органического синтеза 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование: 

Электрические плитки; 

вытяжные шкафы; весы; сушилка СПВ-65; 

установка для простой перегонки; 

лабораторные штативы; химическая 

посуда и химические реактивы по 

назначению лаборатории 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер; 

Специализированная (учебная) мебель: 

лабораторные столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1528а Учебно-научная лаборатория 

органического синтеза 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование: 

Дистиллятор; электрические плитки; 

вытяжные шкафы; 

весы; установка для простой перегонки; 

лабораторные штативы; 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер; 

химическая посуда и химические реактивы 

по назначению лаборатории. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

1529 Учебно-научная лаборатория 

органического синтеза 

Учебная аудитория для проведения 

Лабораторное оборудование:  

Электрические плитки; вытяжной шкаф; 

перемешивающее устройство ПЭ-8300; 

установка для простой перегонки;  

 



Красная, д. 6 занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

лабораторные штативы; химическая 

посуда и  химические реактивы по 

назначению лаборатории. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1533 Учебно-научная лаборатория 

вольтамперометрическиих методов 

анализа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование:  

вытяжные шкафы; полярографы: ПУ-

1универсальный; ПУ-1 с самописцем 

(Графит); анализатор ТА-1; анализатор 

ТА-4; встряхиватель Т2-2; шкаф 

сушильный; шкаф высокотемпературный; 

термошкаф; электролизёр; магнитная 

мешалка;  

плитка электрическая 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1534 Учебно-научная лаборатория 

физико-химических методов анализа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование:  

Вытяжные шкафы; генератор водорода  

ГВЧ-6; потенциометр рН-340; рН-метр-

иономер (Эксперт);  

бидистиллятор БС-1; печь муфельная; 

магнитная мешалка ММ; плитка 

электрическая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер IntelCeleron CPU 

E3400 2,6 ГГц монитор SyncMaster 783DF 

15/1, Компьютер IntelCeleron CPU E3400 

2,6 ГГц монитор SyncMaster 783DF 15 /1, 

принтер HP Laser Jet 1010|1  2005, сканер 

Epson hp scanjet 2400|1, компьютер 

IntelCeleron CPU 433 MГц монитор 

ViewSonic E651;  

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 



650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

1536 Учебная лаборатория качественного 

и количественного методов анализа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Лабораторное оборудование: 

Вытяжные шкафы; весы прецизионные; 

весы аналитические ВСЛ-60; весы 

аналитические ВСЛ 60/0.1А; муфельная 

печь; 

центрифуга ОПИ-3; центрифуга ЦЛМН; 

водяная баня;  

дистиллятор ДЭ-4; плитка электрическая. 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2105 Учебная лаборатория "Зоология 

и экология беспозвоночных 

животных" 

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Микроскопы стериоскопический МБС-10-  

, микроскоп стериоскопический панкр. 

МС-2 , зоологические коллекциии 

(микропрепараты и зоовлажные препараты 

беспозвоночных животных, раковины 

моллюсков, коллекции насекомых, 

микропрепараты, наглядными пособиями 

(таблицы и схемы беспозвоночных, 

демонстрационная коллекция насекомых). 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2107 Учебно-научная лаборатория 

"Зоологическая коллекция" 
Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской 

работы студентов, самостоятельной 

работы 

Зоологические коллекции, компьютер, 

стеллажи с  научной литературой и 

зоологической коллекцией. 

Остеологическая териологическая 

коллекция (ок. 100000 экз., 140 видов), 

коллекция тушек птиц (ок. 2740 экз. 400 

видов), коллекционные шкафы и стеллажи, 

компьютер  

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2110 Учебная лаборатория "Зоология 

и экология позвоночных животных" 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Ноутбук Asus, телевизор,  

Методические материалы: 

остеологическая коллекция, зоовлажные 

препараты позвоночных животных, чучела 

птиц, черепами позвоночных животных. 

Демонстрационная коллекция насекомых. 

Лаборатория обеспечена наглядными 

 



пособиями - таблицы, рисунки 

позвоночных животных.  

Оборудование: Микроскоп Микромед МС-2  

, микроскоп стереоскопический  МБС -10, 

термостат, электронагреватель Thermex ЭВН, 

зоовлажные  препараты, раздаточный 

материал. 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2113 Учебная лаборатория  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Проектор мультимедийный Асеr 

S1200, компьютер,  

Лабораторное оборудование: аквадистиллятор 

электрический, анализатор 

вольтампераметрический ТА, баня 

термостатирующая, весы-мини ВМ-250, 

дозаторы 1-канального переменного объема , 

комплект-практикум экологический, 

лаборатория ранцевая полевая НКВ-Р, 

лаборатория ранцевая полевая РПЛ-почва, 

лабораторные весы СЕ 623С, метеометр МЭС-

200 (в комплекте с щупами), микроскоп 

Микмед-, микроскоп Микмед-6 (в комплекте), 

микроскоп Биомед МС-1 Zoom; микроскоп 

Биомед МС-12 Zoom , микроскоп 

медицинский Биомед-; микроскоп 

стереоскопический панкратический МС-2 – 6 

шт; мини-экспресс лаборатория «Пчелка-У» ; 

печь муфельная, пробоотборная система, 

стерилизатор воздушный, термометр 

метеорологический коленчатый, термостат 

электрический суховоздушный  

электрический, фотоколориметр ПЭ-5400В, 

центрифуга лабораторная, шкаф вытяжной 

ШВ 1200, электроплитка Кварц, дозиметр 

радиометр ДРГБ-01 ЭКО-1, термогигрометр 

Testo 625, термометр метеорологический 

коленчатый (Савинова), Микроскоп Микмед . 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

2114 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная) 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Мультимедийный проектор 

Optoma EP783S , яркость 4500 ANSI Lm; 

 



пр-т Советский, 

д.75 
Компьютер преподавателя ОЗУ= 2Гб, 

HDD=320Гб; Монитор преподавателя; 

Усилитель звука; Акустическая система (2 

колонки); Микрофон преподавателя; 

Усилитель-распределитель сигналов VGA 

Kramer VP-300N 

Интернет  
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2115 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная) 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Мультимедийный проектор 

Optoma EP783S , яркость 4500 ANSI Lm; 

Компьютер преподавателя ОЗУ= 2Гб, 

HDD=320Гб; Интерактивный планшет 

Hitachi, диагональ 17''; 

Усилитель звука; Аудио-микшер 

аналоговый ALTO AMX-140, 

Акустическая система (2 колонки); 

Микрофон преподавателя; Свитч D-Link 

для подключения к локальной сети 

компьютера и проектора; Кондиционер 

GreeFendXia 

Интернет 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2130а Компьютерный класс  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской 

работы студентов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

(мультимедийная) 

Доска маркерная, специализированная 

(учебная) мебель, оборудование для 

презентации учебного материала: телевизор, 

компьютеры 
14 компьютеров с мониторами 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

2130б Компьютерный класс 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска маркерная, столы компьютерные, 

стулья 
Оборудование для презентации учебного 

материала: телевизор, компьютеры 

 



д.75 работы студентов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

(мультимедийная) 

11 компьютеров с мониторами 

 

  

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2130в Компьютерный класс 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской 

работы студентов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска маркерная, столы компьютерные, 

стулья 
Оборудование для презентации учебного 

материала: телевизор, компьютеры 
11 компьютеров с мониторами, 

 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2131 Компьютерный класс  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской 

работы студентов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска маркерная, столы компьютерные, 

стулья 
Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры, мониторы. 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2134 Компьютерный класс  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской 

работы студентов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

Специализированная (учебная) мебель: 

доска маркерная, столы компьютерные, 

стулья 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры, мониторы, 

коммутатор 

 

 



 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2139 Компьютерный класс 
 Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской 

работы студентов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска маркерная, столы компьютерные, 

стулья 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры, мониторы, 

коммутатор 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2141 Компьютерный класс  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного, 

семинарского (практического) типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы  

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска маркерная, столы компьютерные, 

стулья 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, телевизор, 

наушники, веб-камеры, документ-камера. 
14 компьютеров с мониторами 

Оборудование для лиц с ОВЗ: 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями 

опорно-двигательной системы  

Компьютер, клавиатура, беспроводная мышь 

трекбол для ПК Logitech  M570 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: 
Специализированное стационарное рабочее 

место включает в себя: персональный 

компьютер с предустановленным 

программным обеспечением, тактильный 

дисплей Брайля, портативное устройство для 

чтения 

 
 

 



650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2201в Лаборатория естествознания 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Доска меловая, специализированная 

(учебная) мебель;  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, монитор, принтер, 

проектор 

Стеллажи с учебным материалом 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2204в Учебная аудитория для 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска маркерная, столы, стулья 
6 компьютеров с мониторами, 

Оборудованием для презентации учебного 

материала: компьютер, телевизор, 

аудиосистема 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2204 Учебная лаборатория механики 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы   

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая, столы , стулья 

 Лабораторные стенды: Практикум по 

измерению физических величин («Методы 

измерения линейных величин», «Методы 

измерения температуры», «Методы 

измерения давления», «Методы измерения 

частоты»). Установки для изучения 

прецессии гироскопа, эллипсоида инерции 

твердых тел, упругих и неупругих 

столкновений, колебаний струны, скорости 

звука, поступательного движения в поле 

силы тяжести (машина Атвуда). Установки 

для измерения скорости полета пули, 

ускорения свободного падения с помощью 

математического и физического маятника. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

2206 Компьютерный класс 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, курсового 

 Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая, столы компьютерные, стулья 

Оборудование для презентации учебного 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения 



пр-т Советский, 

д.75 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской 

работы студентов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

материала: компьютеры; головные 

гарнитуры; плазменная панель, диагональ 

50''; усилитель-распределитель сигналов 

VGA Kramer VP-200N; 

звуковая система (2 колонки); Интернет. 

Оборудование для ОВЗ_ 

 

опорно-двигательного аппарата: 

Класс содержит: Компьютерный 

стол для лиц с нарушениями 

опорно-двигательной системы; 

Программное обеспечение 

экранного доступа NVDA (в 

комплекте с наушниками). 

Стол с электрическим приводом для 

изменения высоты столешницы 

(предназначен для работы на 

офисном кресле, инвалидной 

коляске и т.п.). С большой 

площадью поверхности. 

Клавиатура с выбором кнопки на 

световом поле с пультом 

(вертикальный джойстик). 

Беспроводная мышь трекбол для 

ПК Logitech M570. 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное 

рабочее место "ЭлСис 221". 

Позволяет незрячим и 

слабовидящим пользоваться 

возможностями ПК, включая 

Интернет, путём осуществления 

вывода информации с экрана 

компьютера и бумажных носителей 

на выносные колонки, а также на 

дисплей Брайля. 

Программное обеспечение 

экранного доступа NVDA (в 

комплекте с наушниками). 

Специализированное стационарное 

рабочее место включает в себя: 

персональный компьютер с 



предустановленным программным 

обеспечением MS Office, OpenBook, 

Jaws 16, тактильный дисплей 

Брайля Focus 40 Blue, портативное 

устройство для чтения Pearl. 

Спецификация персонального 

компьютера: ПК на базе процессора 

Core i3, Дисплей с экраном 22", 

Оперативная память: 4096Мб 

DDR3, Жесткий диск: 500Гб, 

Видео: Intel HD, Привод: DVD-RW, 

Acoustic 2.0, 2X2 Вт, Блок питания 

400 Вт, Карт-ридер, Gigabit LAN, 

Операционная система: Win 8.1 

Home edition, Мышь, клавиатура. 

 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2206/1 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска маркерная; 

 оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер; монитор; 

мультимедийный проектор; усилитель-

распределитель сигналов, звуковая 

система (2 колонки). 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2208 для дистанционного 

взаимодействия 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

Специализированная (учебная) мебель.  

Документ-камера EV--4450AF ELMO, 

Монитор Optima 171 ROWER Sсan, 

Видеоконференцсвязь (ВКС) PCS--G70SP 

SONY,  Ноутбук Lenovo 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2209 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: системный блок, монитор, 

телевизор  

 



(мультимедийная) 

 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2210 Компьютерный класс  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской 

работы студентов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

сервер; 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры; ноутбук; 

лазерный принтер; проектор; 

интерактивная доска; программно-

технологический комплекс «Цифровая 

школа» 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2211 Учебная лаборатория «Оптика» 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы   

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая 

Комплекты лабораторного оборудования 

«РМС «Изучение дифракции света», «РМС 

«Изучение интерференции света», «РМС 

«Изучение поляризации света», РМС 

«Изучение внешнего фотоэффекта», «РМС 

«Оптический конструктор». 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2213 Учебная лаборатория 

«Молекулярная физика» 

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы   

Специализированная (учебная) мебель,  

Лабораторные установки для определения 

молярной массы и плотности газа методом 

откачки, экспериментального 

исследования распределения 

термоэлектронов по скоростям, 

определения коэффициента 

теплопроводности твердых тел. 

определения отношения теплоемкостей Cp 

/Cv методом Клемана и Дезорма, 

определения скрытой теплоты 

парообразования жидкости,  определение 

Cp /Cv по скорости звука в газе, изучения 

 



принципа работы холодильника, 

определения теплоемкости твердых тел, 

определения коэффициента внутреннего 

трения жидкости по методу Стокса, 

определения коэффициента вязкости 

воздуха капиллярным методом. 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2214 Лаборатория методики 

преподавания физики 

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы   

Специализированная (учебная) мебель.  

Лабораторное оборудование: Прибор для 

демонстрации инерции. Груз наборный. 

Динамометр. Сегнерово колесо. Прибор 

для демонстрации закона Гука. Трубка 

Ньютона. Лабораторный комплект по 

механике. 

Прибор «ведерко Архимеда». Прибор для 

демонстрации давления внутри жидкости, 

жидкостный манометр.  

Шар Гравезанда. Прибор для 

демонстрации различных теплоемкостей 

металлов (прибор Тиндаля). Прибор для 

демонстрации теплопроводности 

металлов. Модель-разрез двигателя 

внутреннего сгорания. Теплоприемник. 

демонстрационный. Калориметр с 

нагревателем. Лабораторный комплект по 

молекулярной физике и термодинамике. 

Лабораторный комплект тепловые 

явления. 

Прибор для демонстрации газовых 

законов. Манометр. Механическая модель 

броуновского движения. 

Электрофорная машина. Электрометры. 

Палочки для электризации тел из эбонита 

и оргстекла. Электростатический маятник. 

Электрические султаны. Конденсатор 

плоский. Конденсатор переменной 

емкости. Набор для лабораторных работ по 

электростатике. 

 



Лабораторный комплект «Электричество». 

Магазин сопротивлений. Прибор для 

исследования зависимости сопротивления 

металлов от температуры. Прибор для 

исследования зависимости сопротивления 

полупроводников от температуры Набор 

по электролизу «Электролит Ф-1». 

Комплект полупроводниковых приборов. 

Электромагнитное реле (разборное). 

Постоянный подковообразный магнит, 

магнит полосовой. Проводник-качели. 

Дроссельная катушка. Прибор для 

демонстрации правила Ленца.  

Волновая машина (машина Зворыкина). 

Камертоны. 

Лабораторный комплект по оптике. 

Лабораторный комплект по квантовым 

явлениям 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2215 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2217 Учебная лаборатория 

«Электричества и магнетизма»  

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы   

Специализированная (учебная) мебель. 

Компьютер, сканер. 

Лабораторное оборудование: Типовой 

комплект оборудования для лаборатории 

«Электричество и магнетизм» 

(осциллографы, звуковые генератораы): 

ФПЭ 02 –20, магазин емкостей (МЕ), 

магазин сопротивлений (МС), источник 

питания, стойка, ЗИП. 

Осциллограф С1-81, вольтметр 

универсальный В7-16А, вольтметр В3-33, 

вольтметр В7-26, вольтметр ВУ-15, 

вольтметр универсальный, вольтметр 

 



универсальный В7-16А, вольтметр 

универсальный В7-21А , высоковольт. 

стабилиз. выпрямит,  генератор, генератор 

высокочастотный Г4, генератор Г3-109,  

генератор Г3-53, генератор Г3-7А, 

генератор ИВС-28, генератор импульсов 

Г5-54, генератор низкочастотный, 

генератор сигналов,  генератор сигналов 

Г3-118, измеритель  Е-7-11, 

измерительный  комплекс MS-915, 

источник питания, источник питания  Б-5-

21, источник питания Б5-46 (2 шт.), 

источник питания пост. тока,  источник 

питания пост. тока Б5, источник питания 

пост. тока Б5, магазин емкости, магазин 

емкости  Р5025 ,  магазин Р-326, магазин 

Р-5057, магазин Р-567, маятник Обербека, 

нульиндикатор Ф-5046 (2 шт.), 

осциллограф ЕО-174А, осциллограф ЕО-

213, осциллограф С1-55, осциллограф С1-

72, осциллограф С1-83, осциллограф С1-

93, осциллограф универсальный С1-8, 

осциллограф универсальныйС1-83, 

осциллограф, осцилограф С1-96, 

потенциометр КСП-2-025 , потенциометр 

КСП2-085, прибор для АЧХ, прибор для 

иссл. амплит. Частот, прибор 

электроизмерительный (2 шт.), регулир. 

прибор питания "АГАТ», тесламетр 

универсальный, электромагнит ЭМ-1 . 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2218 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
(мультимедийная)  

Специализированная (учебная) мебель, 

доска маркерная; оборудование для 

презентации учебного материала: 

плазменный телевизор, компьютер с 

монитором, аудиосистема 

 

650000, 2219 Учебная аудитория для проведения Специализированная (учебная) мебель,  



Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

занятий лекционного, семинарского 

(практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

интерактивная доска;  

Оборудование для презентации учебного 

материала: проектор, компьютер с 

монитором, аудиосистема. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2220 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

 Специализированная (учебная) мебель, 

доска маркерная;  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, телевизор 
12 компьютеров с мониторами 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2221 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная)  

Специализированная (учебная) мебель: доска 

маркерная, столы, стулья. Оборудование 

для презентации учебного материала: 

телевизор, компьютер с монитором, 

аудиосистема; 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2226 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная) 

Помещение оснащено: 

- специализированной (учебной) мебелью, 

доска маркерная, 

- переносным оборудованием для презентации 

учебного материала: мультимедийный 

проектор, компьютер, интерактивный 

планшет; акустическая система (2 

колонки); видеокамера, коммутатор 

матричный, аудиомикшер аналоговый, 

источник бесперебойного питания АРС, 

видеоконференцсвязь, телевизор ЖК-

плазменный, микрофон; свитч D-Link для 

подключения к локальной сети 

компьютера и проектора; кондиционер, 

интернет, возможность проведения онлайн 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху: 

Стационарная информационная 

система для слабослышащих «ИСТОК» 

С-1И (индукционная петля). 

Система предназначена для передачи 

аудиоинформации лицам с нарушенной 

функцией слуха, пользующимися 

слуховыми аппаратами в режиме 

индукционной катушки «Т». 

Система информационная преобразует 

акустический сигнал или 

электрический аудиосигнал в 

электромагнитный, который 

принимается индукционной катушкой 

слухового аппарата. Излучателем 



конференций и семинаров (двусторонняя 

связь) 

Оборудование для лиц с ОВЗ: 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху:  

Система информационная для 

слабослышащих стационарная «ИСТОК» 

С-1И (индукционная петля). В комплект 

системы информационной для 

слабослышащих стационарной входит: 

Усилитель; Блок питания; Шнур сетевой; 

Провод стационарной индукционной петли 

–25 м; 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: 

Компьютерный стол для лиц с 

нарушением зрения криволейный (левый) 

электромагнитного сигнала является 

стационарная или портативная 

индукционная петля. Стационарная 

индукционная петля располагается по 

периметру помещения площадью до 

25м², а портативная непосредственно в 

месте нахождения слабослышащего. 

В комплект системы информационной 

для слабослышащих стационарной 

входит: 

Усилитель «ИСТОК» С-1И – 1 шт.; 

Блок питания – 1 шт.; 

Шнур сетевой – 1 шт.; 

Провод стационарной индукционной 

петли – 25 м; 

Портативная индукционная петля – 1 

шт.; 

Шнур соединительный – 1 шт.; 

Микрофон Mic-01 – 1 шт. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: 

Компьютерный стол для лиц с 

нарушением зрения криволейный 

(левый). 

Для размещения мобильного 

комплекта ЭЛНОТ 301. 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

2301 Учебная лаборатория 

«Цитология и гистология» 

Учебная аудитория для проведения 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: проектор, ноутбук, экран. 

Настольная вытяжка, Твердотелый 

 



д.75 занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

 

термостат «Термит», Микроскопы 

ЕДУВАЛЬ, Микроскоп биологический 

Альтами, Настольная центрифуга 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2302 Лаборатория Цитогенетики 

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы   
 

 

   Специализированная (учебная) мебель.  

Аквадистиллятор ДЭ-25, Амплификатор 

ДНК «Терцик» с монитором, Бокс ПЦР 

абактериальной воздушной сферы, Весы 

электронные, Дозаторы  «V3-series», 

Инкубатор СО2 «МСО-18AIC», 

Ламинарный бокс, Пипетка одноканальная 

переменного объема – 3 шт., Микроскоп 

Карл-Цейс, Микроскоп «Аксиостар плюс», 

Микроскоп Nicon E 200 F, Микроскоп  

ИЕНАМЕД, Микроскоп 

исследовательский Eclipce 80i – 2 шт., 

Микроцентрифуга Вортекс 

«MicroSpin»2400 об/мин, Морозильник 

Бирюса 148 – 2 шт., Низкотемпературный 

холодильник «Sanio», Питающие столы – 4 

шт., Стерилизатор суховоздушный SFB 

500, Стол лаборат. с двумя мойками, 

Термостат твердотелый с таймером ТТ-2 

Термит, Трансиллюминатор ECX-15м, 

Ультразвуковая мойка, Холодильник тип 1 

Бирюса-132, Центрифуга «Mini Spin» 12 

мест, 13400об/мин, Центрифуга Вортекс  

2400 об/мин, Центрифуга для пробирок до 

2,2 мл «SIGMA», Центрифуга с 

охлаждением 5702 R, Цифровая цветная 

фотокамера Nikon DS-Fi 1, Шкаф 

вытяжной ШВ-101Д, Контролер камер 

 



серии DS д/подключения 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

 2302В Учебно-научная лаборатория 

экологического биомониторинга  

Учебная аудитория для проведения 

научно-исследовательской работы 

студентов, самостоятельной работы 

 

Специализированная (учебная) мебель. 
Весы 200 гр. NV-212/0.01, аквадистиллятор 

UD-1100, анаэростат Аэ, баня водяная 1 

местная, компьютер Oldi Core2 Duo E4600, 

ноутбук, микроскоп медицинский, РН-метр 

для почвы портативный «Агромастер», стол-

мойка СМ-1500, центрифуга настольная ОЛЦ-

3п, шкаф вытяжной ШВ-1200, холодильник 

Бирюса-6, плитка электрическая 

однокомфорочная Мечта, штатив 

лабораторный, химпосуда 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2303В Лаборатория 

«Электрофизиология» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 

Специализированная (учебная) мебель 

Электроэнцефалограф, велоэргометр 

системный блок с программным 

обеспечением, принтер  

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2304 Учебная лаборатория 

«Молекулярная генетика» 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска магнитно-маркерная. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: проектор, ноутбук, экран, 

интерактивная доска «StarBoard», 

Микроскоп ИЕНАМЕД, Микроскоп Карл-

Цейс, Микроскоп Альтами. 

 

650000, 

Кемеровская 
2 304В Лаборатория 

«Эндокринология» 

 Специализированная мебель. 

Оборудование: ручное промывающее 

 



область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

 

Учебная аудитория для проведения 

научно-исследовательской работы 

студентов, самостоятельной работы 

 

устройство, фотометр для 

микропланшетов, термостат, холодильник, 

центрифуга, вытяжка, компьютер, принтер 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2308 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья, доска 

Оборудование для презентации учебного 

материала: проектор, ноутбук, компьютер 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2312 Учебная лаборатория 

«Минералогия. Кристаллография» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья, доска 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Системный блок с 

программным обеспечением, телевизор, 

Учебные геологические коллекции: 

Минералогия», «Кристаллография», 

«Руды», «Полезные ископаемые». 

Микроскоп БМ-51  

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2315 Учебная аудитория «Геология. 

Палеонтология» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(мультимедийная) 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

магнитно-маркерная доска. 

Системный блок с программным 

обеспечением, Интерактивная доска с 

проектором SmartBord-84, Геологические 

коллекции: «Общая геология» (породы и 

минералы), «Палеонтология» 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2316 Учебная лаборатория 

«Петрография. Минераграфия» 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Специализированная (учебная) мебель, 

магнитно-маркерная доска. 

 

Оборудование для презентации учебного 

материала: системный блок с 

 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

 

программным обеспечением, Телевизор 

Dext 

Микроскоп измерительный ПМТ-3, 

Микроскоп поляризационный ПОЛАМ Л-

213М , Микроскоп поляризационный 

ПОЛАМ Р-312 , Микроскоп МСП-1  

Геологические коллекции: шлифы, 

аншлифы. 

Стол лабораторный для 

микроскопирования 

электрифицированный.  

 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2317 учебная аудитория лекционная 

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель 

магнитно-маркерная доска. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, мультимедийный 

проектор InFocus, интерактивная доска 

Proptimax, трибуна со встроенной звуковой 

системой CSV-540, аудиоколонки 

Доска магнитно-маркерная 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2321 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(мультимедийная) 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

магнитно-маркерная доска. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: интерактивная доска Smart 

Bord; Проектор Toshiba, Компьютер 

преподавателя ОЗУ= 1Гб, HDD=120Гб; 

Усилитель-распределитель сигналов VGA 

Kramer VP-200N; 

Звуковая система (2 колонки); Свитч D-

Link для подключения к локальной сети. 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

2322 Учебная аудитория «География. 

Методика преподавания географии» 

 

Учебная аудитория для проведения 

Специализированная (учебная) мебель, 

магнитно-маркерная доска. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: системный блок с 

 



д.75 занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

программным обеспечением, 

интерактивная доска Smart Board, 

проектор Toshiba,  

Глобусы, компасы, курвиметры 

Комплекты географических атласов, 

комплект настенных карт 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2323 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

Оборудование для презентации учебного 

материала: проектор мультимедийный 

Асеr S1200, ноутбук Asus F6A 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2325 Учебная аудитория «Физическая 

география. Картография и топография» 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска белая маркерная  

Оборудование для презентации учебного 

материала: системный блок с программным 

обеспечением, телевизор Supra 

Учебно-методическое оборудование: Глобусы 

(разного масштаба), курвиметры, комплект 

атласов, настенные географические карты, 

геологическая коллекция «Минералогия», 

планиметр электронный. 

. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2326 Учебная лаборатория "Анатомия 

и морфология растений" 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, плазменная панель 

телевизор LG,   

Лабораторное оборудование: микроскоп 

Биомед – 2 , микроскоп Биомед 6,микроскоп 

МС 1,  система визуализации ДСМ-300, лупы, 

(пинцеты, препаровальные иглы, пипетки,  

лезвия для безопасных бритв, предметные и 

 



покровные стекла, скальпели),  гербарные 

образцы, коллекция комнатных растений, 

влажные препараты, набор микропрепаратов,  

комплект таблиц по анатомии и морфологии. 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2327 "Фитотрон" 
Учебная аудитория для проведения 

научно-исследовательской работы 

студентов, самостоятельной работы 

 

Специализированная (учебная) мебель. 
Климокамеры – 2 шт., микроскоп 

JENAVAL, микроскоп Микромед – 3, 

спектрофотометр ПЭ, центрифуга 

настольная, встряхиватель, весы 

электронные, перемешивающее 

устройство, компьютер (лупы, 

препаровальные иглы, дозаторы, штативы, 

химпосуда). 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2330 "Микология" 
Учебная аудитория для проведения 

научно-исследовательской работы 

студентов, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель. 

Вытяжной шкаф, мойка, аквадистиллятор 

ДЭ-4, микроскоп Биомед -6, муфельная 

печь, спектрофотометр СФ 2000, 

компьютер, ноутбук, картотека, гербарий, 

коллекции грибов. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2331 Компьютерный класс 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель. 

Системный блок с программным 

обеспечением 14 -шт., монитор – 14 шт., 

принтер – 2 шт., сканер, МФУ. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2332 Учебная лаборатория 

«Микробиология» 

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Мультимедийный проектор 

Toshiba  

ДНК-амплификатор CFX с программным 

обеспечением, Амплификатор «Терцик», 

Дозатор механический, Камера для 

горизонтального электрофореза, 

Микроскоп биологический БИО2, Мини 

гомогенизатор Minilys, Пипетка 

 



одноканальная переменного объема, 

Пипетка авт. 0.5-10 мкл, Плита 

нагревательная лабораторная, 

Спектрофотометр SPECOL 1300.821-

13002-2 AJ, Стерилизатор ГК-10, Стол-

мойка ЛАБ-PRO, термостат 

суховоздушный, Морозильник «Бирюса», 

Холодильник Атлант, Шкаф вытяжной 

Лаб-PRO ШВ,  
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2336 Учебная лаборатория 

"Физиология растений" 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Компьютер, телевизор LG,  

Лабораторное оборудование: термостат, 

сушильный шкаф, водяные бани – 2 шт., 

спектрофотометры – 2 шт., рефрактометр, 

весы 300 Т, торзионные, вытяжные шкафы 

– 2 шт., рН-метр, набор ТСХ, микроскоп 

Биомед - 4 кондуктометр Анион, 

газоанализатор, вакуумный насос, 

эл.плитка, (химпосуда, химреактивы, 

дозаторы, штативы, эксикаторы, набор 

семян, гербарные образцы, растильн, 

комплект таблиц по физиологии растений). 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2340 Кабинет методики преподавания 

биологии 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Учебники школьные, учебно-методические 

пособия, гербарий, наглядные пособия, 

зоовлажные препараты, микропрепараты. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

2401 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска, столы, стулья. 

 



г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2401В Лаборатория «Этология 

человека» 

Учебная аудитория для проведения 

научно-исследовательской работы 

студентов, самостоятельной работы 

Системный блок с программным 

обеспечением, Принтер, Велоэргометр 
 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2404 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Телевизор  LED 48 DEXP, 

Системный блок"ASUS", Компьютер, 

Монитор 19" SAMSUNG,  

Моноблок DEXP 18,5, МФУ"Samsunq 

CХ"4824FN/XEV" 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2405 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: жидкокристаллический 

телевизор LG , монитор "ASUS"17, 

системный блок 

 

                                                    

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2405В Учебный кабинет «Анатомия» 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: проектор ViewSonic PJ5123 , 

компьютер (Ноутбук) Acer eMachines 

Оборудование: Периметр настольный 

ПНР-02-01, Аппарат Ротта, Динамометр 

 



становой ДС-200 

Муляжи: глазное яблоко, мышцы головы и 

шеи, мышцы туловища, органы грудной и 

брюшной полости, Скелет человека, 

Топография органов человека, Торс 

глубоких мышц, Торс человека, Модель 

ствола головного мозга 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2407 , 2408 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска маркерная, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Персональный компьютер с 

доступом в сети «Интернет», телевизор. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2411 Компьютерный класс 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: телевизор, 

 

Персональные компьютеры с доступом в 

сети «Интернет» -11 шт. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2416 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2419 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная)  

Специализированная (учебная) мебель: 

доска маркерная, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: экран настенный,  

Камера, персональный компьютер с 

доступом к сети «Интернет», 

конденсаторный микрофон на гибком 

держателе, мультимедийный проектор  

 



650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2423 Учебный кабинет «Физиология 

ЦНС и ВНД.  

Безопасность жизнедеятельности» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного, 

семинарского (практического) типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Плазменная панель Samsung, 

Ноутбук 

Демонстрационные материалы, оборудование: 

Набор М10, Имитаторы ранений и поражений, 

Комплект шин транспортировочных складных 

(взрослый средний) КШТСв-С, Тренажер 

«Максим», Медицинский тренажер № Т12 

Максим III 01, Медицинский тренажер №Т 11 

Максим II-01, Носилки плащевые, Заготовка 

шины транспортной, Комплект заготовок шин 

транспортной. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2 423а Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: проектор, компьютер 

настенные карты по ландшафтоведению, 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2425 Лаборатория «Биохимия и 

биофизика» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

Лабораторное оборудование: Биохимическая 

лаборатория 04, Мешалка магнитная ММ6, 

Аквадистиллятор ДЭ-4, Аудиометр АА-02, 

Весы MW-120, Встряхиватель с баней 

Clpan357, Вытяжной шкаф DWD-1, Дозатор 1-

канальный Экохим-ОФ-20, Иономер И-500, 

Источник питания Б5-50, Калориметр КФК 2 

УХЛ4.2, Кондуктометр-солемер DIST3 , 

Микроскоп Биомед-1(C-1), Прибор ПЭФ 3, 

РН-метр/иономер АНИОН-4100, Термостат 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 

Милливольтметр РН 673, Приспособление 

титровальное ТПР-М, Холодильник Бирюса  

 



650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2427 Лаборатория «Физиологии 

человека и животных» 

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторных, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Телевизор LCD PHILIPS 

52PFL7762D/12 , Системный блок с 

программным обеспечением 

Лабораторное оборудование: Микроскоп 

Биомед, Спирограф микропроцессорный 

портативный, Динамометр кистевой, 

Пульсоксиметр портативный NISKY 

MD300C1, Спирометр сухой портативный, 

Дозиметр-радиометр Радэкс РД1706, Калипер 

КЭЦ-100, Камера Горяева , Секундомер Agat 

,Термогигрометр портативный ИВТМ-7М, 

Тонометр LD-71 ,Тонометр Омрон  

,Наглядные пособия по физиологии 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2427в Лаборатория 

«Психофизиология» 

 
Учебная аудитория для проведения 

научно-исследовательской работы 

студентов, самостоятельной работы 

 

Лабораторное оборудование: Аппаратно-

программный комплекс (полиграф), 

Программно-аппаратный комплекс 

«Активациометр», Электронные напольные 

весы-анализатор жировой массы медиц. 

TANITA BC-532, Автоматизированная 

программа для ЭВМ «Оценка 

психофизиологического состояния организма 

человека (Статус ПФ)», Автоматизированная 

кардиоритмографическая программа «ОРТО 

ЭКСПЕРТ», Электрокардиограф ЭК-1Т-07, 

Принтер, Системный блок с программным 

обеспечением 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2428 Учебный кабинет Учебный 

кабинет «Возрастная физиология. 

Безопасность жизнедеятельности» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Специализированная (учебная) мебель: доска, 

столы, стулья. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, плакаты, 

наглядные пособия 

 



самостоятельной работы 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2430 Лаборатория "Научный 

гербарий" 
Учебная аудитория для проведения 

научно-исследовательской работы 

студентов, самостоятельной работы 

 

Специализированная (лабораторная) мебель. 

Компьютер, принтер, картотека, 

Специализированная лаборатория для 

изготовления, пополнения и хранения 

коллекций. Гербарные образцы низших и 

высших растений (ок. 35000 гербарных листов, 

ок. 5000 видов); специализированные 

гербарные шкафы,  

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2431 Учебная лаборатория 

«Систематика растений" 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (лабораторная) мебель. 

Лабораторное оборудование: гербарий, 

постоянные препараты, препаровальные иглы, 

чашки Петри, пипетки, предметные и 

покровные стекла, комплекты таблиц, схемы, 

карты, набор комнатных растений, влажные 

препараты растений. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2432 Учебная аудитория 

"Почвоведение» 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Компьютер (программа Windows, 

Optn), плазменная панель 

Лабораторное оборудование: вытяжной шкаф 

с тумбой, встряхиватель, наборы почвенных 

сит, бюксов, колец металлических, насос 

Камовского, шкаф сушильный СШ, растильни, 

бур почвенный АМ-26, электроплитки, рН-

метр  «Эксперт», аквадистиллятор, весы 

электронные, коллекция почвенных 

монолитов, коллекция почвенных агрегатов, 

штативы лабораторные,  химпосуда, 

химреактивы. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

2414 
 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Переносное оборудование для презентации 

 



пр-т Советский, 

д.75 

учебного материала: ноутбук, проектор, экран 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

2415  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 
Переносное оборудование для презентации 

учебного материала: ноутбук, проектор, экран 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3101  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 
Мультимедийный проектор Optoma EP783S, 

яркость 5000 ANSI Lm; 

Компьютер преподавателя ОЗУ= 2Гб, 

HDD=320Гб; 

Усилитель-распределитель сигналов VGA 

Kramer VP-200N; 

Двухканальный усилитель звука JNC, 

Звуковой микшер; 

Акустическая система JBL Control (4 колонки); 

Микрофон преподавателя; 

Свитч D-Link для подключения к локальной 

сети компьютера и проектора; 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3201  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Мультимедийный проектор 

Optoma EX605ST, яркость 3000 Ansi Lm; 

электронная доска Interwrite; 

Компьютеры, Акустическая система (2 

колонки). 

Интернет 

 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению 

Компьютерный класс. Программное 

обеспечение экранного доступа 

NVDA, установленное на 

компьютерах учебного класса, 

совместно с наушниками 

предоставляет возможность 

слабовидящим и людям с 

ограниченной функцией зрения 

работать на ПК. 



650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3204 Компьютерный класс 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска маркерная. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3205 Компьютерный класс  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:  

Экран LED диагональ 55”; 

Ноутбук преподавателя 

14 компьютеров на рабочих местах; 

Интернет 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху: 

Беспроводная звукоусиливающая 

аппаратура коллективного 

пользования:  

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-

РСМ». В комплект поставки 

радиокласса (радиомикрофона) 

входит: передатчик, приемник, 

микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля, элементы 

питания - Ni-Mh аккумуляторы, кейс с 

зарядным устройством. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное 

рабочее место "ЭлСис 221" 

персональный компьютер с 

предустановленным программным 

обеспечением,  

тактильный дисплей Брайля,  

портативное устройство для чтения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата:  

Компьютерный стол для лиц с 

нарушениями опорно-двигательной 

системы, 

Клавиатура с выбором кнопки на 

световом поле с пультом, 



джойстик вертикальный. 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3301  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы  

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 
 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3302  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы  

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 
 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3304  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 
Мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21, 

яркость 4000 ANSI Lm; 

Компьютер преподавателя ОЗУ= 2Гб, 

HDD=320Гб; 

Усилитель-распределитель сигналов VGA 

Kramer VP-200N; 

Двухканальный усилитель звука JNC, 

Звуковой микшер; 

Акустическая система JBL Control (4 колонки); 

Микрофон преподавателя; 

Свитч D-Link для подключения к локальной 

сети компьютера и проектора; 

Интерет 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3305  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 
Мультимедийный проектор ViwSonic, яркость 

4500 ANSI Lm; 

Компьютер преподавателя ОЗУ= 2Гб, 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху: 

Беспроводная звукоусиливающая 

аппаратура коллективного 

пользования:  

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-

РСМ». В комплект поставки 



HDD=320Гб; компьютеры для студентов 

Усилитель-распределитель сигналов VGA 

Kramer VP-200N; 

Двухканальный усилитель звука JNC, 

Звуковой микшер; 

Акустическая система JBL Control (4 колонки); 

Микрофон преподавателя; 

Свитч D-Link для подключения к локальной 

сети компьютера и проектора;компьютера и 

проектора; 

Интернет 

 

радиокласса (радиомикрофона) входит: 

передатчик, приемник, микрофон, 

заушные индукторы, индукционная 

петля, элементы питания - Ni-Mh 

аккумуляторы, кейс с зарядным 

устройством. 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3306 Компьютерный класс  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

компьютерные столы, стулья 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 10 компьютеров 
 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3401  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска маркерная 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Мониторы Samsung,  

Системные блоки FORMOZA, Телевизор 

Samsung 60 

 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению 

Программное обеспечение 

экранного доступа NVDA (в 

комплекте с наушниками). 

Программное обеспечение 

экранного доступа NVDA, 

установленное на компьютерах 

учебного класса, совместно с 

наушниками предоставляет 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3402  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая.  

Оборудование для презентации учебного 

материала: 
Мультимедийный проектор Panasonic PT-LB 

80E, яркость 3500 ANSI Lm; 

Экран 2х2 м; Компьютер преподавателя ОЗУ= 

2Гб, HDD=320Гб; 

 



(мультимедийная) Монитор преподавателя; Звуковой микшер; 

Акустическая система JBL Control (2 колонки); 

Микрофон; 

Свитч D-Link для подключения к локальной 

сети компьютера и проектора; 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3601  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского 

(практического), лабораторного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3603  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Проектор Nec, монитор19" 

SAMSUNG, Системный блок Samsung 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.75 

3604  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5104 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 
5106 

Учебная аудитория для проведения 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 



область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5107 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5109 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5110 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5111 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5112 Кабинет физической и 

функциональной диагностики 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: рабочие станции, видеокарта, 

звуковая карта, монитор 19``, ЖК 

 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

телевизор, звуковые колонки 
Демонстрационные материалы: 

Анатомические муляжи, слепки, атласы, 

барельефные модели, комплект таблиц. 

 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5113 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5114 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Сервер, видеокарта –, звуковая 

карта, рабочие станции, видеокарта, 

звуковая карта, мониторы, 

ЖК телевизор  

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5115 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5119 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

5120 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 



д.73 промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5121 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5200 Лаборатория юридической 

лингвистики и документоведения 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: системный блок , монитор. 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5201 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

интерактивная доска  

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный 

проектор, документ-камера, компьютера 

преподавателя, усилитель распределитель, 

акустическая система Microlab. 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5203б Лаборатория естественной 

письменной речи 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, монитор, МФУ  

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

5204 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 
 

 



г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5205 Лаборатория эффективной 

речевой коммуникации 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

Ноутбук Acer, Ноутбук Lenovo, Ноутбук 

Lenovo IdeaPadV580C,  ультрабук Toshiba 

Satellite Z2930-DMS 13,3" 

Объектив Panoramic Optic П/к Aquarius  

Принтер Samsung ML-3710ND, Сканер НР 

Флипчарт на треноге Attache (размер 70x1 

00см) FS710  

Фотовспышка Саnon 430 Цифровая камера 

Саnon ЕО5-60D Kit 18-135  

Экран проекционный на штативе EcoView 

180x180 Видеокарта РСI-Е ЖК телевизор 

Тoshiba 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5206 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

интерактивная доска  

 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

мультимедийный проектор SONY; 

документ-камера, компьютер 

преподавателя, усилитель распределитель, 

акустическая система Microlab 

Интернет 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5208 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 



самостоятельной работы 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5209 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5210 Лаборатория «Медико-

биологических проблем в области 

физической культуры и спорта» 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы 

Специализированное оборудование: 

Велоэргометр «Monark Exercise 891E 

Cardio Rehab»,  Велоэргометр «Monark 

Exercise AB 828 E», ростомер 

медицинский РМ-1, прибор для измерения 

артериального давления (модели LD-80 

silver, LD-81), Magnetic Bike, весы 

электронные Bosch PPW2000, цифровой 

полуавтоматический измеритель 

артериального давления и частоты пульса 

Omron M1 Classic, спирометр ССП,  

динамометр кистевой ДК,  волюметр 

VoliD 900, Polar RS800CX, калипер КЭЦ-

100-1-И-Д. Массажный стол, медицинская 

кушетка. 

Демонстрационные материалы: наглядные 

плакаты 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая.  

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5211 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая, столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

5213 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 



г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5214 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5217 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Мультимедийный проектор 

Acer,; Экран, Ноутбук Acer, точка доступа 

Wi-Fi . 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5220 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5220а 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Мультимедийная аудитория для 

проведения семинаров с выходом в 

Интернет 

Оборудование для презентации учебного 

материала: плазменная панель, ноутбук 

Acer, точка доступа Wi-Fi 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

5221 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

Специализированная (учебная) мебель.  

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

 



г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Плазменная панель, Ноутбук Acer, точка 

доступа Wi-Fi  

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5301 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: плазменная панель, компьютер 

преподавателя.  

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5304 Кабинет методики преподавания 

русского языка и литературы 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, монитор, МФУ.  

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5313 Фольклорная лаборатория 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, монитор, 

телевизор. 

Цифровая видеокамера Samsung  

Цифровые диктофоны, Рации 

DVD проигрыватель   

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5313 Диалектологическая 

лаборатория 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

Компьютер: Системный блок Intel® 

CeIeron® CPU 430, 2 ГБ, ST 150 ГБ, DVD-

RW AD-7203S. Компьютер: Системный 

блок Pentium 1, 16МБ, IDE Disk Type 47, 

1гб 

Монитор Samsung SyngMaster 920 w; 

 



самостоятельной работы Монитор LG 2 

Принтер Samsung ML-16154, принтер HP 

LaserJet P1102w. Сканер Mustek 

ScanExpress A3  

Магнитофон Panasonic 

Диктофоны Panasonic, Sony. 

Специализированная (учебная) мебель. 

 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5314 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 
 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5315 Лингафонный кабинет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры ОЗУ= 4Гб, 

HDD=500Гб; головные гарнитуры; 

Плазменная панель, диагональ 50”; 

Свитч D-link 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5316 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры ОЗУ= 2Гб, 

HDD=320Гб; головные гарнитуры; 

Плазменная панель, диагональ 50”; 

Свитч D-link, телевизор 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

5316а 

Учебная аудитория для проведения 

Специализированная (учебная) мебель.  

Оборудование для презентации учебного 

материала: Плазменная панель 42” 

 



г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Компьютер преподавателя ОЗУ= 2Гб, 

HDD=320Гб 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5317 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель. 

 Оборудование для презентации учебного 

материала:на 11 ПК: ОЗУ= 1Гб, 

HDD=120Гб; головные гарнитуры; 

Плазменная панель, диагональ 50”; 

Усилитель-распределитель сигналов VGA 

Kramer VP-200N; 

Свитч D-link 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5318 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5320 Лингафонный кабинет  
Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

(мультимедийная) 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

Плазменная панель 50”, Компьютер 

intelPentiumG 2,8 GHzОЗУ= 4Гб, 

HDD=500Гб; Ноутбук Asus K501j, 

Лингафонный кабинет Sanaco 

 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровьяпо слуху: 

Беспроводная звукоусиливающая 

аппаратура коллективного 

пользования:  

Радиокласс (радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ». В комплект поставки 

радиокласса (радиомикрофона) 

входит: передатчик, приемник, 

микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля, элементы 

питания - Ni-Mh аккумуляторы, 



кейс с зарядным устройством. 

 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное 

рабочее место "ЭлСис 221" 

персональный компьютер с 

предустановленным программным 

обеспечением,  

тактильный дисплей Брайля,  

портативное устройство для чтения. 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата:  

Компьютерный стол для лиц с 

нарушениями опорно-двигательной 

системы, 

Клавиатура с выбором кнопки на 

световом поле с пультом, 

джойстик вертикальный. 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5401 Региональный ресурсный центр 

французского языка 

 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы 

Специализированная (учебная) мебель  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер с доступом к сети 

Интернет 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5403 Учебный кабинет 

нидерландского языка 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского 

(практического) типа, групповых и 

Специализированная (учебная) мебель  

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

Плазменная панель Samsung 

Ноутбук Fujitsu intelCore i5-3230M  2.6 

GHz  ОЗУ 4Гб 

 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5404 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Проектор Benq, Ноутбук Asus 

intelCeleron CPU N2840 2.16 GHz ОЗУ 4Гб,  

Интернет 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5405 Методический кабинет тактико-

специальной подготовки 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы 

Специализированная (учебная) мебель  

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

Персональный компьютер с доступом к 

сети Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы: учебно-

методическая и справочная литература, 

наглядные пособия 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5406 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель  

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

Плазменная панель Samsung 

Системный блок intelCore i3-2120 3.3 GHz 

ОЗУ= 3.48Гб,  

Интернет  

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5407 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная (учебная) мебель 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

Плазменная панель PHILIPS 

Ноутбук Aser intelCeleron 2.2 GHzОЗУ= 

 



промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

1.92Гб 

Интернет  

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5412 Центр немецкого языка и 

культуры 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы 

Специализированная (учебная) мебель 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

Персональный компьютер с доступом к 

сети Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы: учебно-

методическая и справочная литература 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5414 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Мультимедийный проектор 

Casio, Яркость 3000 ANSI Lm; Экран, 

Ноутбук Acer MS2231 

Точка доступа Wi-Fi  

Интернет  

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5415 Лингафонный кабинет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Компьютер ОЗУ= 2Гб, 

HDD=320Гб, Лингафон Sanako 

Интернет 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5416 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель  

Оборудование для презентации учебного 

материала: 

Ноутбук Asus K501j, Лингафон Artec, 

телевизоры 

Интернет  

 



(мультимедийная) 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр-т Советский, 

д.73 

5418б Компьютерный класс 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры (Системный блок 

Intel® core 2 duo e6600, 2 ГБ, ST 500 ГБ, 

Монитор Samsung SyngMaster 920 w; 

Системный блок Intel® CeIeron® D630, 2 

ГБ, ST 300 ГБ, Монитор Lg 730) 

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6102 Юридическая клиника 

Учебная аудитория для практической 

подготовки, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

самостоятельной работы 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Системный блок: Intel Celeron 

2DUO 2,66 Ghz; ОЗУ 2000 Мб; HDD 320 

Гб;  

Системный блок: Celeron 2,5 Ghz; ОЗУ 

1000 Мб; HDD 80 Гб; монитор: Samsung 

SyncMaster 710N; доступ к сети Интернет. 

МФУ Xerox Phazer 3100, принтер HP LJ 

1200. 

интернет 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6103 Учебный зал судебных заседаний  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специальное оборудование: Стулья 

офисные в комплекте со столиками – 

подлокотниками ИЗО БЛЭК, кафедра, стол 

судейский 1800*900, кресла судейские, 

столы письменные для секретаря, 

адвоката, прокурора, клетка, скамья для 

обвиняемого, стулья, судейский молоток с 

подставкой, ноутбук 

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6104 Центр (класс) деловых игр 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: системные блоки: 11 

компьютеров с выходом в Интернет 

(системный блок, наушники; микрофон; 

 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

 

монитор) 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6105 Кабинет иностранного языка 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

- оборудование для презентации учебного 

материала: 12 компьютеров с выходом в 

Интернет. Системный блок: компьютер; 

видеокарта встроенная; звуковая карта; сетевая 

карта; FDD-привод; Card Reader; DVD-RW-

привод; наушники; микрофон; монитор; 

ионизатор воздуха, увлажнитель воздуха. ЖК-

телевизор 

Оборудование для лиц с ОВЗ 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с 

нарушениями опорно-двигательной 

системы. 

Стол с электрическим приводом для 

изменения высоты столешницы 

(предназначен для работы на 

офисном кресле, инвалидной 

коляске и т.п.). С большой 

площадью поверхности. 

Клавиатура Аккорд с накладкой и 

кнопочной мышкой имеет 

металлическую пластину с 

отверстиями напротив кнопок 

клавиатуры. Отверстия позволяют 

зафиксировать пальцы в нужном 

положении, и уже после этого 

нажать на кнопку. Такая 

конструкция помогает избежать 

одновременного нажатия 

нескольких кнопок. 

Беспроводная мышь трекбол для 

ПК Logitech M570. 

Для инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: 

Специализированное мобильное 

рабочее место "ЭлСис 201" 

включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным 

обеспечением (Jaws, Magic, 

Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-

arm. Позволяет незрячим и 

слабовидящим пользоваться 

возможностями ПК, включая 

Интернет, путём осуществления 

вывода информации с экрана 

компьютера и бумажных носителей 

на выносные колонки. 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по слуху: 

Специализированное рабочее место 

содержит беспроводную 

звукоусиливающую аппаратуру 

коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП) 

Программное обеспечение 

экранного доступа NVDA (в 

комплекте с наушниками). 

В комплект поставки радиокласса 

(радиомикрофона) входит: 

Передатчик 1 шт., Приёмник 2 шт., 



Микрофон 1 шт., Заушные 

индукторы 2 шт., Индукционная 

петля – 2 шт., Элементы питания - 

Ni-Mh аккумуляторы 3 шт., Кейс с 

зарядным устройством 1шт 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6107 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: системный блок: компьютер, 

видеокарта встроенная; звуковая карта; 

сетевая карта; монитор. Интернет 

Специализированное программное 

обеспечение для лиц с ОВЗ: программное 

обеспечение для чтения с экрана 

компьютера NVDA с различными 

пакетами синтезаторов речи и двумя 

языковыми профилями. 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6108 Кабинет информатики. 

Компьютерный класс  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска маркерная 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 12 компьютеров с выходом в 

Интернет: системный блок, компьютер, 

монитор;  

1 компьютер отведен для лиц с ОВЗ. 

 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: 

Программное обеспечение 

экранного доступа NVDA (в 

комплекте с наушниками). 

Программное обеспечение 

экранного доступа NVDA, 

установленное на компьютерах 

учебного класса, совместно с 

наушниками предоставляет 

возможность слабовидящим и 

людям с ограниченной функцией 

зрения работать на ПК. 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

6109  

Учебная аудитория для проведения 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска маркерная;  

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 



г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная) 

 

- оборудование для презентации учебного 

материала: системный блок, монитор, 

проектор, доступ к сети Интернет. Звуковая 

система JBL 

Техника для лиц с ОВЗ (слабослышащих): 

индукционная петля  

 

здоровья по слуху: 

Стационарная информационная 

система для слабослышащих 

«ИСТОК» С-1И (индукционная 

петля). 

Система предназначена для 

передачи аудиоинформации лицам 

с нарушенной функцией слуха, 

пользующимися слуховыми 

аппаратами в режиме 

индукционной катушки «Т». 

Система информационная 

преобразует акустический сигнал 

или электрический аудиосигнал в 

электромагнитный, который 

принимается индукционной 

катушкой слухового аппарата. 

Излучателем электромагнитного 

сигнала является стационарная или 

портативная индукционная петля. 

Стационарная индукционная петля 

располагается по периметру 

помещения площадью до 25м², а 

портативная непосредственно в 

месте нахождения 

слабослышащего. 

В комплект системы 

информационной для 

слабослышащих стационарной 

входит: 

Усилитель «ИСТОК» С-1И – 1 шт.; 



Блок питания – 1 шт.; 

Шнур сетевой – 1 шт.; 

Провод стационарной 

индукционной петли – 25 м; 

Портативная индукционная петля – 

1 шт.; 

Шнур соединительный – 1 шт.; 

Микрофон Mic-01 – 1 шт. 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6111 (адаптированная для проведения 

семинарских занятий в режиме он-

лайн для лиц с ОВЗ) 

Оборудование для презентации учебного 

материала:Ноутбук: 1366x768, TN+film, 

Intel Core i3 6006U, 2x2 ГГц; доступ к сети 

Интернет. 

Web-камера (Sven IC975 - HD). 

 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: 

Специализированное мобильное 

рабочее место "ЭлСис 201" 

включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным 

обеспечением (Jaws, Magic, 

Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-

arm. Позволяет незрячим и 

слабовидящим пользоваться 

возможностями ПК, включая 

Интернет, путём осуществления 

вывода информации с экрана 

компьютера и бумажных носителей 

на выносные колонки. 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: 

Программное обеспечение 

экранного доступа NVDA (в 

комплекте с наушниками). 



Программное обеспечение 

экранного доступа NVDA, 

установленное на компьютерах 

учебного класса, совместно с 

наушниками предоставляет 

возможность слабовидящим и 

людям с ограниченной функцией 

зрения работать на ПК. 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с 

нарушениями опорно-двигательной 

системы. 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6201  кабинет Кодификации  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, научно-

исследовательской работы студентов, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Оборудование для презентации учебного 

материала: Системный блок Intel Celeron 

G530 2.4 GHz; ОЗУ 2000 Мб; HDD 60 Гб; 

видеокарта встроенная; звуковая карта; 

сетевая карта; монитор: Samsung 

SyncMaster E1920; сканер EpsonPerfection 

1670; принтер HP LJ 1320; сеть Интернет). 

Системные блоки Pentium Dual-Core E5200 

2.5 GHz; ОЗУ 2000 Мб; HDD 250 Гб; 

видеокарта встроенная; звуковая карта; 

сетевая карта; монитор: Samsung 

SyncMaster 763 MB; Samsung SyncMaster 

740 BF; Samsung SyncMaster 765 MB; сеть 

Интернет). 

Ксерокс Xerox CopyCentre C118 – 1 шт. 

Диски (ключи доступа к образовательной 

Интернет-версии) с правовыми базами 

данных ("КонсультантПлюс" и "Гарант") 

для студентов. 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: 

системный блок, 

монитор; клавиатура, 

маркированная рельефно-точечным 

тактильным шрифтом Брайля 

(системный блок Intel Celeron G440 

1.6 GHz; ОЗУ 2000 Мб; HDD 500 

Гб; видеокарта встроенная; 

звуковая карта; сетевая карта; 

монитор: Samsung SyncMaster 740 

BF; сеть Интернет) 



Оборудование для лиц с ОВЗ  

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6202  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая.  

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6203  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая.  

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6204  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая.  

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6205  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая.  

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6206  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая.  

 



 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6207  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая.  

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6208  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая.  

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6209  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: плазменные панели, системный 

блок; монитор; усилитель, звуковая 

система, доступ к сети Интернет. 

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6211 Лаборатория криминалистики 

(мультимедийная) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

шкафы, в т.ч. металлические, сейфы для 

хранения документов и специальной техники, 

доска меловая; 

Учебно-наглядные пособия: комплект 

справочной литературы по 

криминалистической технике, комплект 

плакатов по криминалистике, слайды по 

темам.   

Металлоискатель портативный, учебные 

образцы взрывных устройств и взрывчатых 

веществ, специализированные 

криминалистические чемоданы: чемодан 

 



криминалистический «Алмаз», чемодан 

криминалиста «ЧК 2002 ц».  Комплект для 

работы на месте происшествия. Комплекты по 

работе со следами рук 30 шт.  Прибор 

«Кайма». Изделие пиротехническое «Купель». 

Оборудование для презентации учебного 

материала: телевизор; ноутбук, проектор 

«Benq»; принтер HP LaserJet, веб-камера. 

 

Учебно-методический комплекс 

(виртуальный) «Осмотр места 

происшествия»: 

1.1.  для преподавателя/инструктора 

Версия с 2 режимами 

(полнофункциональная): «Редактор» 

для создания, редактирования моделей 

(заданий), «Ученик» для визуализации 

моделей, работы с готовыми 

заданиями 

1.2. для студента/стажера Версия с 1 

режимом: 

«Ученик» для визуализации моделей, 

работы с готовыми заданиями при 

оборудовании от 1 до 4 рабочих мест 

1.3. для студента/стажера Версия с 1 
режимом: 

«Ученик» для визуализации моделей, 

работы с готовыми заданиями при 

оборудовании от 5 и более рабочих мест 

Учебно-методический комплекс 

(виртуальный) «Обыск (выемка)»: 



1.1.  для преподавателя/инструктора 

Версия с 2 режимами 

(полнофункциональная): «Редактор» 

для создания, редактирования моделей 

(заданий), «Ученик» для визуализации 

моделей, работы с готовыми 

заданиями 

1.2.  для студента/стажера Версия с 1 
режимом: 

«Ученик» для визуализации моделей, 

работы с готовыми заданиями при 

оборудовании от 1 до 4 рабочих мест 

1.3.  для студента/стажера Версия с 1 

режимом: 

«Ученик» для визуализации моделей, 

работы с готовыми заданиями при 

оборудовании от 5 и более рабочих мест 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6212  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер для преподавателя: 

компьютер с выходом в Интернет, проектор, 

усилитель, микшер звуковые колонки JBL 

CONTROL, Интерактивная панель 17” 

StarBoard; доступ к сети Интернет. 

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6213  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая 

Оборудование для презентации учебного 

материала: системный блок; монитор, 

доступ к сети Интернет, проектор, 

усилитель-распределитель, звуковые 

колонки 

 



Web-камера. 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6216 Кабинет криминалистической 

тактики 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, монитор; 

видеомагнитофон; цветной принтер. 

Криминалистическое оборудование: 

дактилоскопические планшеты; манекен; 

репродукционная установка. 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6301  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6304  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6305  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

6306  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 

 



д.40 консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6307  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6308  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6401  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6402  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

6403  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель. 

 Оборудование для презентации учебного 

материала: системный блок, монитор, 

проектор, интерактивная доска, колонки, 

 



ул. Терешковой, 

д.40 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

доступ к сети Интернет 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6404  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6405  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 

 

650036, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. Терешковой, 

д.40 

6406  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

2 лекционная  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

переносная маркерная доска  

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор 

Sony; компьютер; мониторы президиума; 

контрольный монитор оператора; 

 микшер усилитель звука, цифровой 

микшер; акустическая система; микрофон 

преподавателя + президиум. 

  

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

3 лекционная  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
(мультимедийная) 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор 

Epson; компьютер; монитор 

преподавателя, аудиомикшер аналоговый, 

 



звуковая система, интернет. 

 
650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

4 лекционная  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор 

Epson; компьютер; монитор 

преподавателя, аудиомикшер аналоговый, 

звуковая система, Интернет. 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

5 лекционная  

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного, 

семинарского (практического) типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 
(мультимедийная)               

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: переносной проектор и экран. 

Демонстрационные материалы:  

Стенд с наглядными пособиями 

(измерительные приборы, трубопроводная 

арматура, центробежные насосы) 

Лабораторный стенд «Исследование 

процесса осаждения" 

Лабораторный стенд "Исследование 

процесса фильтрования" 

Лабораторный стенд "Исследование 

процесса механического перемешивания 

жидких сред" 

Лабораторный стенд "Исследование 

процесса теплообмена в теплообменнике 

типа труба в трубе" 

Лабораторный стенд "Исследование 

процесса конвективной сушки" 

Лабораторный стенд "Исследование 

процесса ректификации" 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

6 лекционная  

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(мультимедийная)             

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая 

Оборудование для презентации учебного 

материала: проектор, компьютер, экран. 

 



д.47 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7100 Компьютерный класс 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска маркерная, компьютерные столы. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры с выходом в 

Интернет. 

 

 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7102 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 
(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска маркерная, стулья, компьютерные 

столы  

Оборудование для презентации учебного 

материала: 28 компьютеров, с выходом в 

Интернет, плазменная панель. 

  

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7103  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7104  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель  

Демонстрационные материалы: 

Стенды по курсу «Мехатроника и 

робототехника»: 

«Старт мехатроники»; «Пневмопривод 

автоматизированной технологической 

линии»; «Мехатронный модуль 

пневмоэлектрический робот»); 

Пресс 10 тонн для л/р по дисциплине 

«Сопротивление материалов». 

 

 

650056, 

Кемеровская 
7105  

Учебная аудитория для проведения 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 



область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7107 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

маркерная доска, стулья, компьютерные 

столы. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры-10 шт.; выходом в 

интернет. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7110  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель. 

Лабораторное оборудование 

хлебопекарной, кондитерской и 

макаронной промышленности  

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7120   

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель  

Лабораторное оборудование: 

Лабораторная экструзионная установка 

для получения кукурузных палочек. 

Роботы с программным обеспечением 

«LEGO». 

Коллаборативный робот, 

Лабораторные стенды по пожарной 

безопасности. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7122 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

         

Специализированная (учебная) мебель, 

маркерная доска. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 15 компьютеров с выходом в 

Интернет. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

7129 

Учебная аудитория для проведения 
Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 



область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер преподавателя; 

мультимедийный стационарный проектор 

Mitsubishi; проекционный экран; 

 
650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7204    Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная)                              

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры, с выходом в 

Интернет; мониторы; звуковые колонки; 

настенная плазменная панель. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7206       

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная)          

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер преподавателя; 

мультимедийный проектор Epson; 

проекционный экран. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7217   

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная)        

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер преподавателя; 

мультимедийный стационарный проектор 

Epson; проекционный экран; акустическая 

система 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7220 Компьютерный класс 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

компьютерные столы, маркерная доска.  

Оборудование для презентации учебного 

материала: 15 компьютеров; с выходом в 

Интернет 

 

650056, 

Кемеровская 

7305   

Учебная аудитория для проведения 
Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

 



область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7306 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска магнитно-меловая, мольберты 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер с доступом в 

интернет. Мультимедийное оборудование: 

проектор, экран, колонки. 

Демонстрационные материалы:  

Лабораторные стенды: "Дозирование и 

упаковка сыпучих материалов" 

"Установка заварки", "Термоусадочная 

упаковка", "Испытание механических 

свойств материалов упаковки",  

Стенд с наглядными пособиями 

(материалы и конструкции упаковки) 

Демонстрационные материалы по видам 

печати (формы, оттиски) 

Демонстрационные материалы по видам 

этикеток 

Макеты зубчатых и рычажных механизмов 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7314  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер преподавателя; 

Мультимедийный переносной комплект: 

проектор Sony, проекционный экран; 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7319 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы, маркерная доска. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:14 компьютеров с выходом в 

Интернет. 

 

 



(мультимедийная) 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7322 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: проектор, Экран настенный 

ScreenMediaGoldviev, колонки. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7323 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы, маркерная доска 

Оборудование для презентации учебного 

материала: 11 компьютеров с выходом в 

Интернет. 

 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7325  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая. 

 Демонстрационные материалы: 

Стенд по дисциплине «Электротехника: 

Источники питания, Электропривод, 

Выпрямители» СИПЭМ-3 х6 

Стенд по дисциплине «Электротехника: 

Изучение нагрузки, Источники питания, 

Индуктивность» ЛЭС-5 х5 

Стенд по дисциплине «Электротехника: 

устройства коммутации» х6- стол  

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7326  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер для преподавателя; 

настенная плазменная панель. 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

7328  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

Демонстрационные материалы: 

Стенды по дисциплине: «Метрология 

 



д.47 промежуточной аттестации средств измерения», «Управление 

техническими системами», «Технические 

средства измерений»  

 
650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7330  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: телевизор. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7334  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: телевизор. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7349 Учебная лаборатория 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска, лабораторные столы, стулья. 

Лабораторное оборудование: 

Аквадистилятор электрический, Весы 

200гр, Весы лабораторные ВК-600, 

Влагомер, Микроскоп медицинский, 

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой, 

Рефрактометр цифровой, рН-метр, 

Спектрофотометр однолучевой, Термостат 

, Титратор, Холодильник, Центрифуга 

ОПН-8, Баня водяная, Сухожарочный 

шкаф. 

Коллекция микроорганизмов. 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7403 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель: 

трёхстворчатая магнитно-меловая доска, 

чертёжные столы, стулья 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры с AutoCAD 2010 – 

16 шт., мультимедийное оборудование: 

проектор, экран. 

 



(мультимедийная)  

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7404 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска, чертёжные столы 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7405  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель  

Лабораторное оборудование:  

Анализатор жировой массы ВС-575 

Измеритель уровня электромагнитного 

фона АТТ-2502 

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7406 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель: 

трёхстворчатая магнитно-меловая доска, 

чертёжные столы, стулья  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры с AutoCAD 2010-

12 шт., мультимедийное оборудование: 

проектор, экран. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7407 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: 

доска меловая, столы, стулья  

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7408 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

маркерная доска 

Оборудование для презентации учебного 

материала компьютеры ОЗУ= 2Гб, 

HDD=80 Гб; Интернет; 

 

 

650056, 7410 Компьютерный класс Специализированная (учебная) мебель,  



Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

маркерная доска 

Оборудование для презентации учебного 

материала компьютеры,- 11 шт.; Интернет. 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7414/1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

маркерная доска 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7414/2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска. 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7416 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7420/1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

маркерная доска 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7420/2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска 

 



промежуточной аттестации. 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7422/1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

маркерная доска 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7422/1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7425а  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: 

меловая доска, столы компьютерные 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры, с выходом в 

интернет 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7425а  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

Оборудование для презентации учебного 

материала: телевизор, DVD-плеер. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7430 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

интерактивная доска  

Оборудование для презентации учебного 

материала: системный блок, монитор. 

Комплекс лабораторного оборудования 

для проведения лабораторных работ по 

курсу физики. 

 

 

650056, 

Кемеровская 
7431 
Учебная аудитория для проведения 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

 



область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплекс лабораторного оборудования 

для проведения лабораторных работ по 

курсу физики. 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7433 кабинет английского языка  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

Оборудование для презентации учебного 

материала: телевизор, DVD-плеер. 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7434  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7435   
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7440                                   

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель  

Лабораторное оборудование: 

Лабораторная установка по исследованию 

ленточных приводов. 

Привод электромеханический. 

Макеты редукторов (20 шт.) для 

проведения л/р «Редукторы» 

Наборы деталей машин общего 

назначения. 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

7442  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

Специализированная (учебная) мебель  

Демонстрационные материалы: Стенд по 

исследованию ленточных транспортеров. 

 



г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Макет шнекового транспортера. 

Оборудование: Электроталь 

промышленный. Установка скребкового 

транспортера. Установки лебедки. 

 
650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7502 
Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, занятий 

семинарского (практического) типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; компьютер; монитор 

преподавателя; 

Интернет; 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7503  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7504 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, занятий 

семинарского (практического) типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор; 

интерактивная доска; компьютер; монитор 

преподавателя 

Интернет 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7505 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, занятий 

семинарского (практического) типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор; 

интерактивная доска; компьютер; монитор 

преподавателя, 

Интернет  

 



650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7506  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, занятий 

семинарского (практического) типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

трёхстворчатая магнитно-меловая доска 

Оборудование для презентации учебного 

материала: переносной проектор, экран.  

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7507 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер ОЗУ= 1Гб, 

HDD=60Гб; монитор преподавателя, ЖК 

телевизор 42” 

Интернет; 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7508 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7509а  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

Оборудование для презентации учебного 

материала: телевизор “LCD-40” 

Демонстрационный материал: таблица 

Менделеева, таблицы 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7510 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

Лабораторное оборудование: иономер – 

И160, кондуктометр стратегический, 

кондуктометр универсальный – 4шт., 

модуль «Электрохимия», модуль 

 



аттестации термостат – 2шт., проектор 

стратегический, РН-метр стратегический, 

фотонефелометр КФК-3-01,  

 
650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7511 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры, мониторы 

ксероксы: автоматизированное рабочее 

место TS Son-90 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7514 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

Лабораторное оборудование: весы – 60г., 

рефрактометр ИРФ-454, термостат, 

химическая посуда и химреактивы. 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7515 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7518 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный переносной 

проектор, проекционный экран, ноутбук 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7519 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска,  

 Лабораторное химическое оборудование: 

шкаф вытяжной ЛФ-321, прибор «Анион 

410», комплект оборудования ЛФКТ-42, 

шкаф вытяжной ЛФ-321 

 



аттестации  

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7520 Учебная лаборатория 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловые доски, лабораторные столы 

Лабораторное оборудование:  

Кондуктометр; Датчик 

кондуктометрический погружного типа 

для лабораторных измерений; Магнитные 

мешалки; Анализатор 

вольтамперометрический; Анализатор 

Эксперт 001 А; Комплект для 

амперометрического титрования Экспресс 

-001 А; Аквадистилятор UD-1050 

Дистилятор 5 л/ч; Бидистилятор БЭ-4; 

Анализатор флюорат;  Термостат водяной 

"Байкал", Фотометр Экспрес 003; 

Электрод рН ЭСК,  Электрод 

биамперометрический; Электрод 

редоксиметрический;  Электрод нитрат-

селективный;  Фотокориметр КФК – 2; 

Колориметр КФК 2; Колориметр КФК 2М; 

Спектрофотометр ПЭ-5300В; 

Фотометр+картридж; 

Фотоэлектроколориметр КФК;  рН-метр-

ионометр: рН-метр- рН-410;   

Рефрактометр; Иономер И-130; Весы 

200/10, 1А ВСЛ-А; Весы лабораторные 120 

гр, Шкаф вытяжной, Шкаф сушильный 

ШСС 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7523 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

Лабораторное химическое оборудование: 

дистиллятор ДЭ-4; комплект оборудования 

ЛФКТ-42; шкаф вытяжной ЛФ-321 

 

 

650056, 7525 Специализированная (учебная) мебель,  



Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

меловая доска 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7533 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

трехстворчатая доска, лабораторные столы  

Лабораторное оборудование: облучатель 

ОРБпБ; термостат суховоздушный, 

термостат ТСО 1/80 СПУ охлаждающий, 

холодильник для биохимии, шкаф 

вытяжной 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.47 

7535 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель: 

трехстворчатая доска, лабораторные 

столы, ученические столы, стулья 

 Лабораторное оборудование: 

Аквадистиллятор; Весы 600гр.; Весы ВСТ-

600; 

Весы ЕТ 600 М; Весы эл. МW-150 Т; 

Колориметр КФК-2, Маслоприемник; 

Мельница лабораторная; Мешалка 

верхнеприводная; Мешалка магнитная; 

Мешалка магнитная ММ-5; Мешалка 

магнитная с подогревом; Микроскоп 

Биолам-2; Печь муфельная ПМ-8; Прибор 

вакуумной фильтрации; рН-метр-Phep-2; 

Холодильник «Бирюса-228»; Центрифуга 

СМ-6М ( с ротором); Шкаф вытяжной; 

Шкаф ШС-80; Экран сушильный; Элемент 

перемешивающий. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: персональный компьютер, 

монитор, МФУ Kyocera M 2040dn 

 

 

650000, 

Кемеровская 

8101 

Учебная аудитория для проведения 
Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска  

 



область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.49 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор, 

экран; компьютер; монитор преподавателя 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.49 

8102  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель,  

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор; 

компьютер; интерактивная доска, монитор 

преподавателя 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.49 

8103  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

меловая доска 

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор, 

экран; компьютер; монитор преподавателя 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.49 

8109  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор 

Epson, яркость 4200 ANSI Lm; Projecta, 

диагональ 143''; компьютер ОЗУ= 2Гб, 

HDD=60Гб; Микшер усилитель звука ABK 

2035, Акустическая система ABK (6 

колонки); Интернет 

Специализированная (учебная) мебель: 

столы, стулья 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.49 

8110  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Специализированная (учебная) мебель, 

маркерная доска 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

8111  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

Специализированная (учебная) мебель, 

маркерная доска 

 



б-р Строителей, 

д.49 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.49 

8112  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

Оборудование для презентации учебного 

материала: телевизор, компьютер; монитор 

преподавателя 

 

 

650000, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.49 

8204  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая  

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийный проектор; 

компьютер; монитор преподавателя; 

аудиомикшер аналоговый, звуковая 

система 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.49 

8206 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая, доска маркерная, 

компьютерные столы, ученические столы, 

стулья  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры; мониторы, 

проектор; интернет 

 

 

650056, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.49 

8207 Компьютерный класс 

Лингафонный кабинет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, 

доска меловая, доска маркерная, 

компьютерные столы, учебные столы, 

стулья 

 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры, мониторы, 

наушники 

 

 

650056, 

Кемеровская 

8208 Компьютерный класс 

Лингафонный кабинет 
Специализированная (учебная) мебель, 

доска маркерная, компьютерные столы, 

 



область,  

г. Кемерово,  

б-р Строителей, 

д.49 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

учебные столы, стулья  

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры, мониторы, 

проектор, наушники 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11103  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая  

Оборудование для презентации учебного 

материала: телевизор, компьютер 

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11104 Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Оборудование для презентации учебного 

материала: персональные компьютеры. 

Специализированная (учебная) мебель: 

компьютерные столы 

 

 

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11105 Технологический зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, телевизор Секция 1: 

помещение для хранения сырья 

Секция 2: помещение для предварительной 

обработки сырья и мойки посуды 

Секция 3: помещение для хранения кухонной 

посуды 

Секция 4: помещение для хранения курсовых 

работ  

Лабораторное оборудование: тепловое и 

холодильное оборудование, вытяжной зонт, 

шкафы для хранения посуды 

 



  

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11202 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Специализированная (учебная) мебель. 

Лабораторное оборудование: 

Пароконвектомат; Печь конвекционная; Печь 

хлебопекарная, 

Прибор Чижова для определения влажности; 

Весы; Термобаня; 

Термостаты; Тестомес 800; Шкаф расстоечный 

тепловой; 

Шкаф расстоечный; 

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11203 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая, столы лабораторные Лабораторное 

оборудование: Аквадистиллятор; Миксеры; 

Весы 600гр.; 

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11205  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая, столы лабораторные Лабораторное 

оборудование: прибор для определения числа 

падения; Весы «Ohaus SC2020»  

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11208 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

11209  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая 

Демонстрационные материалы: переносные 

наборы учебно-наглядных пособий, 

 



ул. 

Красноармейская, 

д.52 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11210 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая, лабораторные столы, 

Демонстрационные материалы: переносные 

наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Технологическое оборудование: массажер для 

мяса, шприц колбасный 

Оборудование для презентации учебного 

материала: экран переносной 

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11211 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, 

лабораторные столы 

Лабораторное оборудование: рН-метр-, Весы, 

Весы эл 3130, Весы эл 210, Печь 

микроволновая, рН-метр 150мм, Термобаня, 

Центрифуга 

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11212 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая, комплект специальной лабораторной 

мебели  

Лабораторное оборудование: - Микроскопы 

Микромед Р-1, Спектрофотометр, 

Стерилизатор с/в ГП-80МО, Столы-мойки, 

Фотоэлектроколориметр, Компаратор цвета 

шаровый, Шкаф сушильный  

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11303 «Школа ресторанного бизнеса»  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа 

Специализированная мебель. 

 Аудитория оснащена оборудованием, 

необходимым для практических работ 

студентов кафе (кофемашина, кофемолка), 

холодильным оборудованием для хранения 

сырья, холодильной витриной, барной стойкой 

и столом 

 



650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11303а Студенческий бизнес инкубатор   

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), самостоятельной работы. 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: персональные компьютеры, 

телевизор. 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11306  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, телевизор. 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11307  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая 

Демонстрационные материалы: Переносные 

наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11310б 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая 

Демонстрационные материалы: переносные 

наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11310а 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: переносной ноутбук, стационарный 

проектор, стационарный экран, переносная 

акустическая система. 

Демонстрационные материалы: переносные 

наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

650010, 11311 Учебная лаборатория Специализированная (учебная) мебель: шкаф  



Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

суховоздушный ШС-80, учебные столы, 

стулья, столы лабораторные, стол-мойка, 

мумба подкатная, тумбы рабочие, доска 

поворотная  

Лабораторное оборудование: Аквадистилятор, 

Анализатор молока и сливок Эксперт 

Стандарт, Вентилятор, Весы аналитические 

(200 г), Рефрактометр, Рефрактометр, 

Сепаратор, Стерилизатор воздушный, 

Термостат, Термостат водяной, Термостат 

водяной, Холодильник'Бирюса-6', Центрифуга 

молочная ЦЛМ 1-8 Tagler, Центрифуга, Шкаф 

вытяжной, Шкаф с мойкой, Шкаф сушильный 

ШС-80, Весы 600гр.ВСТ-600/10, Прибор 

Кварц, Прибор Чижовой 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11402 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель  

Лабораторное оборудование: Анализатор 

качества спиртосодержащих напитков колос-2; 

Гомогенизатор, Реактор с мешалкой, 

Рефрактометры цифровые стратег; 

Рефрактометр ИРФ 454Б2М; Рефрактометр 

цифровой; рН-метр «Анион-4100»; 

Сахариметр; Термостат водяной; Термостат 

суховоздушный 

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11403 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая 

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11405 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая 

 

 



650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11406 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая 

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11407 Класс ресторанного сервиса  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Специализированная мебель: круглый стол для 

студентов, стол для сервировки, шкафы для 

столовой посуды и приборов. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, телевизор. 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11408 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийное оборудование – 

видеопроектор, компьютер 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая 

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11409 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная мебель: ученические 

столы, аналитические столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютер, телевизор. 

Лабораторное оборудование: Центрифуга 

Гербера, сушильный шкаф, титровальные 

установки, вытяжной шкаф, электрическая 

плита.  

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

11410 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая 

Оборудование для презентации учебного 

материала: мультимедийное оборудование – 

 



ул. 

Красноармейская, 

д.52 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

видеопроектор, компьютер 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11410б  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая 

 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11500 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель, доска 

меловая 

Оборудование для презентации учебного 

материала: компьютеры, мониторы 

 

650010, 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

ул. 

Красноармейская, 

д.52 

11411 Учебная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, семинарского 

(практического) типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(мультимедийная) 

Специализированная мебель: ученические 

столы, аналитические столы Оборудование для 

презентации учебного материала: компьютер, 

телевизор. 

Лабораторное оборудование: сушильный 

шкаф, титровальные установки, вытяжной 

шкаф, электрическая плита, водяная баня, 

дистиллятор.  

 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

 

№ 10315 

Кабинет Математики  

 

 

 

Мебель учебная. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

Модели геометрических тел. 

 

г. Кемерово № 11142 Мебель учебная.  



ул. Терешковой, 

35 

 

Кабинет Социально-экономических 

дисциплин  

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер с выходом в сеть Интернет.   

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10308 Кабинет Истории, 

философии и права 

 

 

Мебель учебная. 

Интерактивная доска. 

Ноутбук. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10311 

Кабинет Социально-экономическиих 

 дисциплин  

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования 

Компьютер. 

Принтер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10311 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности.  

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования 

Компьютер. 

Принтер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 



г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10311 Кабинет 

Психологии и этики 

 в профессиональной деятельности 

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования 

Компьютер. 

Принтер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10225 Кабинет Иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Мебель учебная. 

Компьютер.  

DVD – проигрыватель. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

 № 10319 Кабинет Иностранного 

языка 

 

 

Мебель учебная. 

Компьютер.  

DVD – проигрыватель. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

.№ 10122 Кабинет Экологии и 

экологических основ  

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 



 .№ 10122 Кабинет Природопользования 

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

.№ 10228 Кабинет Информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной  деятельности 

 

Комплект мультимедийного оборудования 

Ноутбук 

Компьютеры с выходом в сеть Интернет 

(11 компьютерных мест) 

Пакет прикладных программ. «Компас» и 

«Autocad» 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10221 Кабинет Экономики 

организации 

 

Мебель учебная 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10226 Кабинет Бухгалтерского 

учета и аудита 

 

 

Мебель учебная 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово № 10223 Кабинет Мебель учебная.  



ул. Терешковой, 

35 

 

Налогов и налогообложения 

Статистика 

 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10223 Кабинет 

Статистики 

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10203 Кабинет 

Финансов. 

  

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10203 Кабинет 

Анализа финансово-хозяйственной  

деятельности 

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

№ 10203 Кабинет 

Документационного обеспечения 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

 



35 

 

управления 

 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10303 Кабинет 

БЖД и охраны труда  

Медико-биологические основы БЖД 

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер.  

Макеты. 

Тренажер. 

Огнетушители. 

Средства защиты органов дыхания 

Средства оказания первой медицинской 

помощи 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10303 Кабинет 

Медико-биологических основ БЖД 

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер.  

Макеты. 

Тренажер. 

Огнетушители. 

Средства защиты органов дыхания 

Средства оказания первой медицинской 

 



помощи 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10117 Кабинет 

Физиологии питания и санитарии 

 

Мебель учебная. 

Лабораторные столы. 

Вытяжной шкаф. 

Сушильный электрический шкаф. 

Микроскопы. 

Весы лабораторные. 

Шкаф холодильный. 

Термостат. 

Автоклав. 

Бактерицидные лампы. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10125 Кабинет 

Микробиологии 

 

Мебель учебная. 

Лабораторные столы. 

Вытяжной шкаф. 

Сушильный электрический шкаф. 

Микроскопы. 

Весы лабораторные. 

Шкаф холодильный. 

Термостат. 

Автоклав. 

 



Бактерицидные лампы. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10314 Кабинет 

Метрологии, стандартизации и 

сертификации 

 

Мебель учебная 

Компьютер. 

Принтер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10103 Кабинет 

Технология производства  

молока и молочных продуктов 

 

 Мебель учебная. 
Столы лабораторные. 
Вытяжной шкаф. 
Сушильный шкаф. 
Центрифуга. 
Термостат. 
рН-метр. 
Весы аналитические. 
Весы технические. 
Весы электронные. 
Фотоэлектроколориметр. 
Ионометр. 
Приемная ванна для цельного молока. 
Сепаратор. 
Ванна длительной пастеризации для тепловой 
обработки. 
Автомат для фасовки. 
Твороженная ванна.  
Термостат. 

Хладостат для созревания и хранения 

кисломолочных продуктов в таре. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

№ 10113 Кабинет 

Технологии изготовления 

хлебобулочных изделий, 

производства макарон, кондитерских 

Мебель учебная 

Шкаф сушильный электрический. 

Вытяжной шкаф. 
Прибор ВНИИХП-ВЧ. 
Эксикатор. 

 



 сахаристых изделий 

 

Весы электронные. 

Рефрактометр РПЛ-3. 
рН-метр. 
Миксер. 
Кондитерские мешки с насадками. 
Водяная баня. 
прибор ИДК – 1. 
Шкаф расстойный. 
Печь хлебопекарная. 

Термостат. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10113 Кабинет 

Технологического оборудования 

хлебопекарного производства, 

макаронного производства, 

производства кондитерских и 

сахаристых изделий 

 

Мебель учебная 

Шкаф сушильный электрический. 

Вытяжной шкаф. 
Прибор ВНИИХП-ВЧ. 
Эксикатор. 

Весы электронные. 

Рефрактометр РПЛ-3. 
рН-метр. 
Миксер. 
Кондитерские мешки с насадками. 
Водяная баня. 
прибор ИДК – 1. 
Шкаф расстойный. 
Печь хлебопекарная. 

Термостат. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10112 Кабинет 

Технологии мяса и мясных продуктов 

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 



г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10114 Кабинет  

Товароведения продовольственных 

товаров и продукции общественного 

питания. 

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10114 Кабинет  

Организации хранения и контроля 

запасов и сырья 

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10124  

Кабинет Механического 

оборудования 

 

Кабинет Теплового оборудования   

   

Мебель учебная. 

Тестораскаточная машина.  

Планетарный миксер. 

Блендер . 

Мясорубка. 

Слайсер . 

Процессор кухонный. 

Овощерезка. 

Миксер для коктейлей. 

Привод универсальный с механизмами для 

нарезки, протирания, взбивания. 

Соковыжималки. 

 



Кофемолка. 

Пароконвектомат. 

Микроволновая печь. 

Расстоечный шкаф. 

Плита электрическая . 

Фритюрница.  

Электрогриль.  

Электроблинница.  

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10302 Кабинет 

Инженерной графики 

 

Мебель учебная. 

Чертежные столы. 

Компьютеры с выходом в сеть Интернет 

(10 компьютерных мест). 

Принтер. 

Пакет прикладных программ. «Компас» 

и«Autocad». 

Стенды, плакаты и макеты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10316  

Кабинет Техническая механика 

Кабинет Грузоподъемные и 

транспортные машины 

Кабинет Детали машин 

 

Мебель учебная. 

Компьютер. 

Лабораторные стенды для определения 

прочностных характеристик 

конструкционных материалов. 

Лабораторные стенды для изучения 

работы различных типов механических 

 



передач. 

Стенды, плакаты и макеты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10104 Кабинет 

Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного 

оборудования 

 

Мебель учебная. 

Образцы промышленного оборудования. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Ноутбук. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин, наглядные пособия. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10227  

Кабинет Электротехники и 

электроники 

 

Кабинет Пожарной безопасности 

установок 

 

Кабинет Автоматизации 

производства (технологических 

процессов) 

Мебель учебная 

Компьютер. 

Лабораторные стенды для исследования 

работы цепей постоянного и переменного 

тока. 

Лабораторный стенд для исследования 

работы двигателя переменного тока. 

Лабораторный стенд для исследования 

аппаратов электрического управления и 

защиты. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10105  

Кабинет Пожарной автоматики и 

связи 

 

Мебель учебная. 

Стенд по пожарной сигнализации. 

Стенд автоматической системы 

пожаротушения. 

 



Кабинет Обслуживание средств 

индивидуальной защиты 

 

Элементы систем пожарной сигнализации. 

Средства связи. 

СИЗОД различной конструкции и 

назначения. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10232 Кабинет 

Тактики тушения пожаров 

и аварийно-спасательных работ 

 

Мебель учебная 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Ноутбук. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10106  

Кабинет Аварийно-спасательной и 

пожарной техники 

 

Кабинет Профилактика пожаров 

 

Мебель учебная. 

Стенды: 

«Двигатель внутреннего сгорания». 

«Система рулевого управления». 

«Система трансмиссии».. 

«Электрооборудование автомобиля». 

Мотопомпа. 

Пожарная колонка. 

Боевая одежда пожарного. 

Пожарные рукава. 

Стволы. 

СИЗОД. 

 

г. Кемерово № 10321 Мебель учебная  



ул. Терешковой, 

35 

 

Лаборатория физики 

 

Приборы для демонстрационных опытов 

(приборы общего назначения, приборы по 

механике, молекулярной физике, 

электричеству, оптике и квантовой 

физике)  

Приборы для фронтальных лабораторных 

работ и опытов (наборы оборудования по 

темам курса физики)  

Принадлежности для опытов 

(лабораторные принадлежности, 

материалы, посуда, инструменты)  

Модели  

Печатные пособия (таблицы, раздаточные 

материалы) по физике и астронимии.  

Комплект мультимедийного оборудования  

Компьютер. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10128 

Лаборатория химии 

 

Мебель учебная. 

Лабораторная мебель. 

Вытяжной шкаф. 

Сушильный шкаф. 

Центрифуга. 

Термостат. 

 рH-метр. 

Весы аналитические, технические, 

электронные. 

Фотоэлектроколориметр. 

 



Ионометр. 

Рефрактометр. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Ноутбук. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10228 Лаборатория информатики 

 

Комплект мультимедийного оборудования 

Ноутбук 

Компьютеры с выходом в сеть  Интернет 

(11 компьютерных мест) 

Програмное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10201 Лаборатория  

Учебная бухгалтерия 

 

Мебель учебная 

Комплект мультимедийного оборудования 

Ноутбук 

Компьютеры с выходом в сеть Интернет 

(10 компьютерных мест) 

Программа Бухгалтерия «1С» 

(1С:Предприятие 8.3", актуальная версия 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10230 

Лаборатория организации 

коммерческой деятельности 

Лаборатория технического 

оснащения торговых организаций 

 

Мебель учебная. 

Компьютер. 

Машина для вакуумной упаковки 

Стеллажи металлические. 

Подтоварники, лари, тара для хранения 

сырья и продуктов. 

Ванна-раковина. 

 



Весы электронные настольные и 

напольные. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10124 

Лаборатория Технологии 

приготовления пищи 

 

Учебный кондитерский цех  и 

кулинарный цех 

 

Мебель учебная. 

Столы производственные. 

Пароконвектомат.  

Плита электрическая. 

Микроволновая печь. 

Плита электрическая. 

Фритюрница.  

Электроблинница. 

Шкаф холодильный . 

Шкаф морозильный. 

Тестораскаточная машина. 

Тестомесильная машина. 

Планетарный миксер. 

Миксер (погружной). 

Мясорубка. 

Куттер. 

Соковыжималка. 

 

г. Кемерово № 10132  Мебель учебная.  



ул. Терешковой, 

35 

 

Лаборатория Организации и 

технологии отрасли 

 

Лаборатория Организации 

обслуживания в организациях 

общественного  

питания 

 

Лаборатория Организации и 

технологии обслуживания в барах 

 

Банкетный зал 

 

  

Столы для сервировки. 

Стойка барная двухмодульная. 

Микроволновая печь. 

Кофемашина.  

Шкаф холодильный. 

Шкаф морозильный. 

Льдогенератор. 

 Миксер для коктейлей. 

Кофемолка. 

Соковыжималка универсальная. Блендер.  

Электрический чайник.  

Комплект мультимедийного оборудования. 

Ноутбук. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10133 

Лаборатория  

Учебная пекарня 

 

Столы производственные. 
Шкаф расстойный. 
Печи хлебопекарные. 
Конвекционная печь. 
Весы электронные. 
Шкаф холодильный. 
Тестомесильная машина. 
Линия для производства макаронных изделий. 
Моечные ванны. 

 

г. Кемерово № 10129 Мебель учебная.  



ул. Терешковой, 

35 

 

Лаборатория Монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта холодильно-

компрессорных машин и установок 

Лаборатория Технологии 

холодильной обработки  

продукции 

Лаборатория Термодинамики, 

теплотехники и гидравлики 

Лаборатория Холодильного 

оборудования и системы 

кондиционирования 

Лаборатория Холодильных машин и 

установки 

 

Стенды учебные. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10107 

 Лаборатория Материаловедения 

 Лаборатория Процессов 

формообразования и инструменты 

Лаборатория Технологии обработки 

материалов 

 

Мебель учебная. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер. 

Стенды, плакаты и макеты 

технологического оборудования для 

производства и обработки 

конструкционных материалов, 

отражающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин. 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10131 Лаборатория Слесарно-

механические мастерские 

 

Мебель учебная. 

Верстаки слесарные одноместные с 

подъемными тисками. 

Набор слесарного инструмента. 

Пресс ручной механический. 

 



Печь муфельная с программами 

ступенчатым терморегулятором, и 

автономной вытяжкой. 

Станок вертикально-сверлильный  

Станок заточной  

Станок вертикально-фрезерный.  

Станок токарно-винторезный. 

Тренажер операционный для токарных и 

фрезерных станков. 

Тиски слесарные поворотные 120мм. 

Плита поверочная разметочная. 

Электродрель. 

Угловая шлифовальная машина. 

Сварочный участок. 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

№ 10140 

Кабинет с рабочим местом  

для лиц с ОВЗ 

 

Мебель учебная 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Компьютер с выходом в сеть Интернет 

 МФУ 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ учебных 

дисциплин 

 

Установлен входной пандус, расширен 

дверной проем, имеется кнопка вызова 

 



персонала. 

Кабинет расположен на первом этаже. 

Специализированное оборудование: 

- кресло-каляска, 

- парта для инвалидов с   регулировкой 

угла наклона столешницы и высоты, -стол 

многофункциональный на электропиводе. 

Имеется сеть Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу. 

Спортивный 

комплекс 

 

   

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10135 

Спортивный зал 

Столы для настольного тенниса 

сетки, ракетки, теннисные мячи Сетка 

волейбольная, волейбольные мячи 

Щиты баскетбольные, баскетбольные мячи 

Гимнастические скамейки, скакалки, 

коврики, маты, гимнастический мостик, 

козел 

Канат 

Лыжи 

Ворота футбольные, мячи футбольные 

DVD-проигрыватель. 

Компьютер. 

 



г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

Стадион Футбольное поле. 

Силовой комплекс. 

Волейбольная площадка. 

Яма для прыжков в длину. 

Беговая дорожка. 

Полоса препятствий (5 элементов). 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10136 

Актовый зал 

 

240 посадочных мест. 

Мультимедийное оборудование. Световое 

оборудование. 

Акустическая система. 

Радиосистема. 

Микшерский пульт. 

Музыкальный центр. 

Проекционный экран. 

Ноутбук с выходом в сеть Интернет. 

 

 

 

 

 

г. Кемерово 

ул. Терешковой, 

35 

 

№ 10137 

Столовая 

 

60 посадочных мест. 

Раздаточная линия. 

Пароконвектомат. 

 



Электроплиты. 

Протирочная машина. 

Мясорубка. 

Низкотемпературный холодильный шкаф. 

Среднетемпературный холодильный шкаф. 

Ларь морозильный. 

Микроволновая печь. 

Столы производственные. 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

Библиотека, 1 этаж 6 компьютеров с выходом в сеть Интернет. 

 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

стол с электрическим приводом для 

изменения высоты, с большой 

площадью поверхности; Клавиатура 

с накладкой и кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху 

Аккорд; беспроводная мышь 

Трекбол.  

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по слуху:  

Беспроводная звукоусиливающая 

аппаратура Сонет-РСМ . 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: 

стационарное специализированное 

рабочее место ЭлСис 221, 

включающее в себя: компьютерный 

криволинейный стол, персональный 

компьютер, тактильный дисплей 



Брайля, портативное устройство для 

чтения плоскопечатных текстов 

Pearl, принтер для печати рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля IndexEverest-D V4, 

программное обеспечение для 

чтения с экрана 

компьютера JAWS и NVDA с 

различными пакетами синтезаторов 

речи и двумя языковыми 

профилями ; 

электронный ручной 

видеоувеличитель В 72 (ЭРВУ) 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Красная, д. 6 

Библиотека, читальный зал, 2 этаж 6 компьютеров с выходом в сеть Интернет Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: персональные 

компьютеры с  программным 

обеспечением для чтения с экрана 

компьютера NVDA с различными 

пакетами синтезаторов речи и 

двумя языковыми профилями. 

650036, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Терешковой, 

д.40 

№ 6201 

Библиотека, читальный зал 

5 компьютеров с выходом в сеть Интернет. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: персональный 

компьютер с клавиатурой, 

маркированной рельефно-точечным 

тактильным шрифтом Брайля; 

программное обеспечение для 

чтения с экрана компьютера NVDA 

с различными пакетами 

синтезаторов речи и двумя 

языковыми профилями. 

650000, 

Кемеровская 

область, г. 

№ 7200 

Библиотека, читальный зал 

12 компьютеров с выходом в сеть 

Интернет. 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения 



Кемерово, б-р 

Строителей, 

д.47 

опорно-двигательного аппарата:  

стол с электрическим приводом для 

изменения высоты столешницы, с 

большой площадью поверхности. 

 

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: персональный 

компьютер с клавиатурой, 

маркированной рельефно-точечным 

тактильным шрифтом Брайля;  

программное обеспечение для 

чтения с экрана компьютера NVDA 

с различными пакетами 

синтезаторов речи и двумя 

языковыми профилями. 

 


