
Код
Наименование специальности, 

направления подготовки

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы

Средства обучения в специальных помещений 

и помещений для самостоятельной

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной,  в том числе, 

приспособленными для инвалидов и 

лиц с ограниченными  

возможностями)*

Фактический адрес объекта

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 кв.м²),1-319 

(34 кв.м²),1-321 (33 кв.м²),1-320 (68 кв.м²); аудитории для самостоятельной 

работы типа ауд. 1-318 (51 кв.м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационные материалы

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационные материалы

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационные материалы

каб.№1 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI  

каб.№2 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI 

каб.№3 36(м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI   плеер DVD

лаборантская 15 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер монитор

конф.зал

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

конф.зал

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

Лекц. аудитория 803 158м², лекц. аудитория 819  157,9м², 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

кабинет 323 (для прак. зан.) 29,6м², кабинет 223 (для прак. зан) 29,6м² 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационное оборудование
К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

Лекц. аудитория 819  157,9м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

кабинет 323 (для прак. зан.) 29,6м², кабинет 223 (для прак. зан) 29,6м² , 

кабинет 321 (для прак. зан) 68м² 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационное оборудование
К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

Иностранный язык
аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 

1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

Латинский язык
аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 

1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

Психология и педагогика

Аудитория для проведения занятий семинарского типа №313 (63,44 м²) 

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы  №313 (63,44м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, мультимедиаустановка, экран, 

стенды для учебно-методической информации

г.Киров, ул.К.Маркса, 137, 

корпус 1

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - СПЕЦИАЛИТЕТ

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

История Отечества
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Философия

Биоэтика

Менделеева 15Правоведение
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К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Экономика

История медицины



Медицинская информатика

Учебные  аудитории для проведения лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №№ 1-307 (50,1 м
2
), 1-404 (46,2 м

2
), 3-414( 51,3 м

2
) -

компьютерные классы

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Система тестирования INDIGO

Киров, ул. К. Маркса, 137

каб. №№ 307, 404

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 414

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Химия

аудитории для проведения занятий лекционного типа 411 (180 м
2
); Учебные  

аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 502/53,7; 503/34,06; 504/48,8; 506/85,4; 508/35,7

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт.

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Биохимия

аудитории для проведения занятий лекционного типа 411 (180 м
2
); Учебные  

аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 509/50,2; 518/32; 515/48; 509А/12,2; 519/17

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт. 

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

аудитории для проведения практических  занятий - 601(22,5кв.м), 

уч.602(51,96кв.м), 604(50,64кв.м), уч.608(50,7кв.м) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, микроскопы, 

макро и микропрепараты, практикумы, 

методические указания, учебно-методические 

рекомендации, таблицы по каждой теме.

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб.  3-803 (158 м²), 

3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

каб.№ 205 /38,6, каб.№ 206 /41,2, каб.№ 207 /40,0, каб.№ 209 /42,0, каб.№ 

212 /41,9

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

medart голова и шея, зубы взрослого 1шт,модель 

мозга 4 части, подъязычная кость на штативе, 

стол анатомический

каб.№ 212 /41,9

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 зубы взрослого 1шт, модель мозга 9 частей, 

набор череп 3B scientifik анатом версия, стол 

анатомический

каб. № 223 / 80,7 (музей)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, влажные препараты и муляжи

каб.№ 224/8,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель для хранения влажных препаратов, 

влажные препараты

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа- лекционный 

зал 411 (180 м2) 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Ул. Пролетарская 38

Физика, математика

Биология

Анатомия Пролетарская 38  (2 этаж)

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО31.05.01.



Учебные аудитории для проведения  занятий семинарского типа-

№213( 39.8),№ 218(50.3),№215(40,3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Установка  ТV+DVDмультимедийное 

устройство, набор инструментария (для 

изучения), учебно-наглядные пособия( 

табличный фонд)

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования лаборантская №216(12,3)

Специализированная мебель для хранения 

оборудования, табличного материала

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 411, 

1 корпус

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К.Маркса,137 (1 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: каб. № 214 

(31,8м
2
), каб. № 217 (32,44м

2
), каб. № 219 (32,44м

2
), учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. № 217  

(32,44м2), помещение для самостоятельной работы – каб. № 217 (32,44м2)

Микроскопы медицинские  монокулярные 

Биолам,телевизор Сокол с приставкой СD, 

цифровая камера для вывода с микроскопа на 

экран

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – каб. № 215 

(46,07 м
2
), помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования – каб. № 212 (43,36 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Микроскопы медицинские  монокулярные 

Биолам,телевизор Сокол с приставкой СD, 

цифровая камера для вывода с микроскопа на 

экран

аудитории для лекционных занятий: 803 (158м2), 819 (157,9м2) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

учебные аудитории: 403 (51,9 м2), 405 (59,9 м2), 411 (51,5 м2), кабинет для 

самостоятельной работы 409 (50,1 м2), научная лаборатория 412 (17,1 м2), 

помещение для хранения учебного оборудования (24,9м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования ЭЭГ 

иВП "Нейрон-Спектр-3" и ноутбук Lenovo G50-

80, ноутбук Aсer и  комплекс аппаратно-

программный "Валента" для диагностики (ПБС-

1, ЭКГ, КРГ), таблицы Сивцева и прибор для 

определения остроты зрения, периметр по 

Водовозову, камертон медицинский 128Нz, 

динамометр кистевой (3шт), динамометр 

становой ДС-500 (3 шт), телевизор Sharp,  плеер 

DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, компьютер 

MaxSelect Elite, микроскопы Микромед Р-1 (6 

шт), секундомер СОПпр-2а-3-000 (3шт), 

термостат ТС-80м-20, центрифуга 

мед.лабораторная "Armed", электрокардиограф 

ЭК-1к0 (1шт), электрокардиограф 

одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 "Аксион" (2 

шт), весы напольные, весы для взвешивания 

взрослых, ростомер, линейка скеоскопическая, 

метроном, молоток неврологический для 

исследования сухожильных рефлексов, тонометр 

механический ИАД-01-1 "Адьютор" (7шт), 

прибор для оценки функционального состояния 

органов дыхания прессотахоспирограф ПТС-

14П-01, монитор хирургический

ул. К.Маркса, 112, 4 этаж

Лаборатория молекулярной биологии, , кабинет № 323 площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ул. К. Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Ул. Пролетарская 38

Гистология, эмбриология, 

цитология

К.Маркса,137 (1 корпус)

Нормальная физиология

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Установка  ТV+DVDмультимедийное 

устройство, набор инструментария (для 

изучения), учебно-наглядные пособия( 

табличный фонд)

Микробиология, вирусология
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Учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №218(50.3)



Лаборатория иммуноферментного анализа, кабинет № 325 площадь 15,4 кв. 

м

Автоматическая станция "Адалтис" с 

прграммным обеспечением, холодильники, 

центрифуга, промыватель планшет, шейкер 

термостатный, анализатор с программным 

обеспечением, рециркуляторы, дистиллятор, 

инкубатор

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Лаборатория бактериологическая, , кабинет № 325 площадь 29,2 кв. м

Термостаты, холодильники, центрифуги, 

микроскопы световые, микроскоп 

стереоскопический, микроанаэростат, 

пробоотборное устройство ПБ-1Б

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Кабинет утилизации биоматериала/ кабинет № 318 площадь 17,5 кв.м Автоклав, электроплита
ул. К.Маркса,112, учебный 

корпус № 3

Кабинет стерилизационная/кабинет № 321 площадь 16,9 кв. м
Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Кабинет моечная/ каб.№ 319 площадь 15,8 кв. м
Печь Пастера, сухожаровой автоматический 

шкаф, стиральная машина
ул. К.Маркса,112

Помещение для самостоятельной работы/кабинет № 317 (13,2 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/кабинет № 311 площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/кабинет № 1 21,7 кв. м
Световые микроскопы, сушилка

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/ кабинет № 

305 50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/ кабинет № 309 72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3,

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/кабинет № 313 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/ кабинет № 314 17,1 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, 

холдильник, сейф

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Лаборатория молекулярной биологии, площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Амплификатор (термоциклер), ламинарный 

шкаф 2 класса биологической безопасности, 

центрифуга, миницентрифуга "МiniSpin", 

всряхиватель "Vortex", термостат "Гном", 

рециркуляторы, ПЦР-бокс, холодильник, 

компьютер с программным обеспечением.

ул. К. Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 323

Лаборатория иммуноферментного анализа, площадь 15,4 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоматическая станция "Адалтис" с 

прграммным обеспечением, холодильники, 

центрифуга, промыватель планшет, шейкер 

термостатный, анализатор с программным 

обеспечением, рециркуляторы, дистиллятор, 

инкубатор

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Микробиология, вирусология

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Иммунология
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Лаборатория бактериологическая, площадь 29,2 кв. м

Термостаты, холодильники, центрифуги, 

микроскопы световые, микроскоп 

стереоскопический, микроанаэростат, 

пробоотборное устройство ПБ-1Б

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

Кабинет утилизации биоматериала/площадь 17,5 кв.м Автоклав, электроплита
ул. К.Маркса,112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 318

Кабинет стерилизационная/площадь 16,9 кв. м
Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 321

Кабинет моечная/площадь 15,8 кв. м
Печь Пастера, сухожаровой автоматический 

шкаф, стиральная машина
ул. К.Маркса,112, каб.№ 319

Помещение для самостоятельной работы/13,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 317

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 311

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/21,7 кв. м
Световые микроскопы, сушилка

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 1

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 305

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 309

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 313

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/17,1 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, 

холдильник, сейф

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 314

711 (51 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель

719 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель, выход в 

интернет

726 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель, выход в 

интернет

727 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер,плазменная панель,  выход в 

интернет

716 (18+22 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Аквадистиллятор, PH-метр, полирограф, 

фотоэлектрокалориметр.

717 (32 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Центрифуга, биохемилюминометр, 

спектрофотометр, хроматограф.

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-415 (40 кв.м), 

3-424 (33, 3 кв.м) , 3-429 (33,4 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор «Сокол» (1 шт), телевизор Samsung 

UE46H6203AKX с кронштейном (2 шт), 

микроскоп Микмед-1 / Биолам P-11 c осв. (по 5 

в каждом кабинете)

аудитории для самостоятельной работы – каб. 3-421 (16, 5 кв.м), 3-423 (17,6 

кв.м), 3-422 (24,1 кв.м) (музей макропрепаратов)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

микроскоп медицинский для биохимических 

исследований XSP-104 (20 шт), микроскоп 

Микмед-01 / Биолам P-11 c осв.(12 шт), 

микроскоп Микромед Р-1 (9шт)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал  3 учебного корпуса (803 (158 м2),819 (157,9 м2)), лекционный зал 1-го 

учебного корпуса (411 (180 м2) )

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г. Киров, ул. Карла Марса , 

112, ул. Карла Маркса, 137

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Иммунология

Фармакология ул. К. Маркса 112, к. 3

Патологическая анатомия, 

клиническая патологическая 

анатомия

Карла-Маркса 112, Учебный 

корпус № 3, 4 этаж

Патофизиология, клиническая 

патофизиология
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учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 3-

502/50,7 м2, каб. 3-504/50,9 м2, каб. 3-508/50,4 м2, каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Учебно-наглядные пособия, телевизор Samsung 

UE46H6203AKX с кронштейном М000012321, 

плейер DVD/MPEG4 Xoro HSD 2130 черный 

(каб. 3-502); телевизор ГОРИЗОНТ,  

видеомагнитофон JVCHR-J481(каб. 3-504); 

нетбук SAMSUNG 10.1, проектор ОВЕРХЕД, 

экран (каб. 3-511).

Помещения для самостоятельной работы - каб. 3-508а/26,9 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - каб. 3-502/50,7 м2, 3-508/50,4 м2, каб. 3-511/47,4 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 учебно-наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации каб. 3-502/50,7 м2, каб. 3-504/50,9 м2, каб. 3-508/50,4 м2, каб. 3-

511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 учебно-наглядные пособия.

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - каб. 3-501/18,3 м2, каб. 3-509/16,5 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

МИКРОСКОПЫ: МБС-9 (10 шт),  МБС-10 (2 

шт), МИКРОМЕД Р-1 (6 шт). Оборудование для 

функциональной диагностики: спирометр 

компьютерный "СПИРО-СПЕКТР", 

пиклфлоуметр ПФИ-1, спирометр портативный., 

пульсоксиметр ЭЛОКС-01М, комплекс 

реографический 6-канальный "РЕО-СПЕКТР-3", 

прибор компьютерный "ВНС-МИКРО", 

электрокардиограф ЭК-1К (2 шт), комплекс 

автоматического медицинского 

освидетельствования КАМО, тонометр, 

тонометр UA-705 AND полуавтоматический. 

Оборудование для лабораторной диагностики: 

счетчик лабораторный СЛ-1, термостат, 

центрифуга ОПН-3 бактериологическая баня, 

гемоцитометр, дозатор пипеточный П-1 (5 ШТ.) 

М000011325, прибор КФК-2, РН МЕТР 5123, 

спектрофотометр СФ-4, пинцет анатом.150 ММ

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. №№ 3-

819 (157,9 м2), 1-411 (180 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Киров, ул. К. Маркса, 137, 

Киров, ул. К. Маркса, 112

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 3-

704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)
Специализированная учебная мебель

 Демонстрационные и учебные приборы для 

оценки факторов среды (микроклимата, 

освещения, химической чистоты воздуха), 

качества пищи и воды, состояния здоровья и 

физического развития, вредных и опасных 

факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочный и табличный материал

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 3-704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)
Специализированная учебная мебель

 Демонстрационные и учебные приборы для 

оценки факторов среды (микроклимата, 

освещения, химической чистоты воздуха), 

качества пищи и воды, состояния здоровья и 

физического развития, вредных и опасных 

факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочный и табличный материал

 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – каб. № 3-704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)
Специализированная учебная мебель

 Демонстрационные и учебные приборы для 

оценки факторов среды (микроклимата, 

освещения, химической чистоты воздуха), 

качества пищи и воды, состояния здоровья и 

физического развития, вредных и опасных 

факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочный и табличный материал

помещения для самостоятельной работы – каб. № 3-707а (17м2) Специализированная учебная мебель. 

ПК для работы с законодательно-нормативной 

документации в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс"

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – каб. № 3-708а (14 м2)

Специализированная мебель для хранения 

оборудования, реактивов и табличного 

материала

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Патофизиология, клиническая 

патофизиология
г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

Гигиена

Киров, ул. К. Маркса, 112
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кабинет 422 (для прак. зан.) 29,6м², кабинет 522 (для прак. зан) 29,6м², п-ка 

№3 (для прак. зан.) учеб. комн. №1,2,3. 16,2м² ; 14,8м²; 35м² .

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационное оборудование

К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1), 

Попова д. 10Б (п-ка № 3)

Лекц. аудитория 819 157,9м², лекц. аудитория 411  179,9м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Киров, Карла Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м2)  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Киров, Карла Маркса, 137

Учебные комнаты: № 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 

м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 

м2), № 10 (10,1 м2),

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

магнитно-маркерная доска, мультимедийный 

проектор (1), ноутбук (2), компьютеры (№4) с 

выходом в "Интернет" и локальную 

компьютерную сеть Университета

Киров, Ленина, 207

аудитория №414, 3 учебный корпус, Кировский ГМУ  Специализированная мебель, компьютеры Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 112

аудитория №307 и №404, 1 учебный корпус, Кировский ГМУ  Специализированная мебель, компьютеры Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 137

Учебная комната №1 -12,4 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD435U, 

XGA DLP, 2500 лм, 2,9 к

Учебная комната №2 -30,2 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Кукла Никита 1 шт

Учебная комната №3 -11,6 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Беговая дорожка (Tredmili Proteus) 1 шт

Зал ЛФК -62,9 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Спирометр 2 шт, тренажер для занятий 

механотерапией (SA-006) 1 шт, стол массажный 

1 шт, кресло для массажа 1 штТренажер для 

занятий механотерапией (SA-006) 1 шт, стол 

массажный 1 шт,кресло для массажа 1 шт, степ-

платформа 3-х уровневая 1 шт,велотренажер 1 

шт,Телевизор 47 LG 47 LB650V, 

гимнастическая стенка 2 шт,негатоскоп 3 шт, 

компьютер IRU Corp 310 MT Cel G1840 c 

монитором АОС 21,5

Клиническая фармакология

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: КОКБ (ул. 

Воровского, д. 42), корпус №6, большой зал-250м.кв. ,

Аудитории для проведения практических занятий: КОКБ (ул. Воровского, д. 

42), корпус №4, каб. 417- 20,2 м.кв., 415-20,2 кв.м; (290,4КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор Оверхед, Проектор 3-х линзовый с 

чемоданом, Графопроектор «Лектор - 200», 

Д/проектор «Лектор – 600», Мультимедиа-

проектор “Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая 

система, Микрофон,  Проектор 

мультимедийный, Пректор MEDINT,. 

Негатоскоп, Негатоскоп-2х кад, Набор таблиц по 

внутренним болезням, Электрокардиограф, 

Пикфлуометры,  Тонометр.МФУCanon-Mf-4410, 

Принтер Laser jet-1010, Видеомагнитофон,  

Доска д/информации меловая магнитная

КОКБ (ул. Воровского, д. 42),

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 411 1-го учебного корпуса, 819 3-го корпуса.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

ул. Карла Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната №1 / 19; учебная комната №2 / 20; учебная комната №3 / 30; 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №3

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Эпидемиология

Медицинская реабилитация г. Киров, Октябрьский пр. 151

Дерматовенерология

 ул.Московская 77

Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения
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учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната №1 / 19; учебная комната №2 / 20; учебная 

комната №3 / 30; 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №1 / 19

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 12

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 411 (180 м2) 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната №1 / 20,5; учебная комната №2 / 20,5; учебная комната №3 / 20,6; 

учебная комната №4 / 33,4; учебная комната №5 / 12,5

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №4 / 33,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната №1 / 20,5; учебная комната №2 / 20,5; учебная 

комната №3 / 20,6; учебная комната №4 / 33,4; учебная комната №5 / 12,5

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №4 / 33,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 9,6

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 7 корпус

Аудитории для проведения занятий лекционного типа – Конференц зал 

(191м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор. Таблицы. Стенды с 

учебной информацией. Стенды с исторической 

информацией. Слайды по различным темам  

психиатрии

Аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 1 (30,7 

м2),2(14,8м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор. Компьютер.  

Наборы психодиагностических методик. 

Таблицы. Стенды с учебной информацией. 

Стенды с исторической информацией. Слайды 

по различным темам  психиатрии

Оториноларингология

учебная комната №1, 20,3 кв.м., учебная комната №2, 12 кв.м., учебная 

комната-аудиологическая лаборатория №3, 16 кв.м., учебная комната №15, 

25 кв.м., учебная комната №8, 24 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер; набор инструментов для проведения 

осмотров 

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 4 корп.,4 

этаж

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 411 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Дерматовенерология

 ул.Московская 77

Неврология, нейрохирургия

Психиатрия, медицинская 

психология

п.Ганино, ул. Майская д.1, 

административный корпус 

КОГБУЗ КОКПБ им. акад. 

В.М. Бехтерева, 5 этаж

Офтальмология

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО31.05.01.



учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната № 1, общей площадью 14,8 кв.м., учебная комната № 2, общей 

площадью 16,5 кв.м., учебная комната № 3, общей площадью 15,3 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната № 3, общей площадью 15,3 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната № 2, общей площадью 16,5 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Офтальмология
КОГБУЗ Кировская 

клиническая 

офтальмологическая 

больница, г. Киров, 

Октябрьский проспект, 10а.
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учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации -  учебная комната № 1, общей площадью 14,8 кв.м., учебная 

комната № 2, общей площадью 16,5 кв.м., учебная комната № 3, общей 

площадью 15,3 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

помещения для самостоятельной работы - учебная комната № 3, общей 

площадью 15,3 кв.м.

специализированная мебель - (стулья, 

столы*, графические доски)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

помещения для работы ППС - ассистентская, общей площадью 23,0 кв.м. специализированная мебель

, технические средства обучения (3 

стационарных компьютера), набор 

инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

каб.№1 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI  

каб.№2 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI 

каб.№3 36(м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI   плеер DVD

лаборантская 15 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер монитор

конф.зал

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

Помещения предусмотренные для овладения практическими  навыками    

Учебные классы (6-21,2 кв.м; 8-21,2 кв.м; 5-28,06 кв.м; 13-30,03 кв.м; 15-

30,8 кв.м; 14-32,94 кв.м; 3-28,08 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

средствами защиты кожи фильтрующего и изолирующего типов (общевойсковой защитный  комплекта (ОЗК), легкий защитный костюм (Л-1), комплект ПЧО), средств защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего типов (фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-детский,  общевойсковой противогаз, шлем для раненых в голову-ШР), респираторы («Лепесток», Р-2 , самоспасатель), изолирующий противогаз ИП-4, средства для частичной санитарной обработки (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), приборы для радиационного контроля (ДП-5Б, ДП-5В, ИД-1,ИД-11,ИД-22), прибор  химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ), тренажер  «Максим-1» для проведения  искусственной вентиляция легких и непрямого массажа сердца, наложение транспортных шин Крамера, Дитерихса - каб. № 114 –корпус №3 Кировской ГМА.Ул. Гайдара,7

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 каб.114  (46,2 кв.м)– корпус 

№3 Кировский ГМУ; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой  с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную 

среду. – корпус №1 Кировской ГМА помещение библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети интернет

корпус №1 Кировской ГМУ 

помещение библиотеки в 

читальном зале

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Офтальмология
КОГБУЗ Кировская 

клиническая 

офтальмологическая 

больница, г. Киров, 

Октябрьский проспект, 10а.

Судебная медицина Менделеева 15

Безопасность жизнедеятельности 

(БЖД), медицина катастроф
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Учебная комната/20 кв.м. – 7 помещений

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 компьютер (ноутбук), акушерские фантомы для 

демонстрации биомеханизма родов, наглядные 

пособия (таблицы), модель таза матери с плодом 

в разные  сроки беременности, тренажер для 

отработки навыков гинекологического 

исследования.

Лекционный зал/200 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийная установка и компьютер, 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411, 

Кировский ГМУ.  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Киров, Карла Маркса, 137

Учебные комнаты: № 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 

м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 

м2), № 10 (10,1 м2),

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 магнитно-маркерная доска, мультимедийный 

проектор (1), ноутбук (2), компьютеры (№4) с 

выходом в "Интернет" и локальную 

компьютерную сеть  Университета

Киров, Ленина, 207

Учебные комнаты кафедры пропедевтики внутренних болезней Северной 

городской клинической больницы

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

видеомагнитофон DVD, 2 компьютера, 

видеосюжеты

ул. Свердлова ,4,КОГУЗ 

"Северная ГКБ"

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Киров, Карла Маркса, 137

каб №310 учебная комн.   13 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

МФУ Kyocera (1)    Принтер НР laserjet (1)

каб №314 учебная комн.   14 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер IPU Corp 310 МТ с монитором (1)

каб №315 учебная комн. 14 М²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер АДМ (1)

каб №301 учебная комн.29 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

проектор Оверхед линзовый (10)

конфнференц-зал 49 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Экран (1)

лаборантская    10 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тонометры UA 777

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Акушерство и гинекология г. Киров, ул. Московская, 163

Педиатрия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 
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Инфекционные болезни у детей 

(модуль)

Пропедевтика внутренних 

болезней

Факультетская терапия, 

профессиональные болезни
ГБ №1 ул. Попова, д. 41
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лаборантская 10 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тонометры UA 777 (7)

Госпитальная терапия

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: КОКБ (ул. 

Воровского, д. 42), корпус №6, большой зал - 250м.кв. ;

Аудитории для проведения практических занятий: КОКБ (ул. Воровского, д. 

42), корпус №4, каб. 414- 20,2м.кв., 417- 20,2м.кв, 41- 20,2 м.кв, каб. 422-

19,9кв.м. .3; корпус №3, каб. 111- 19м.кв,7 корпус 1 каб.- 19кв.м. 

(368,5КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор Оверхед, Проектор 3-х линзовый с чемоданом, Графопроектор «Лектор - 200», Д/проектор «Лектор – 600», Мультимедиа-проектор “Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая система, Микрофон,  Проектор мультимедийный, Пректор MEDINT,. Негатоскоп, Негатоскоп-2х кад, Набор таблиц по внутренним болезням, Электрокардиограф, Пикфлуометры, Тонометр. КОКБ (ул. Воровского, д. 42), 

Госпитальная терапия 

(кардиология)
Клиника Кировской ГМУ-60м.кв. 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор 3-х линзовый с чемоданом, 

Мультимедиа-проектор “Mitsubishi XD 211 U”, 

Акустическая система, Микрофон,  Проектор 

мультимедийный, Негатоскоп-2х кад, Набор 

таблиц по внутренним болезням, 

Электрокардиограф, Пикфлуометры, Тонометр.

Щорса 64.  

учебная комната 10 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Принтер НР laserjet, (1) Принтер Caenon. (1)

учебная комната 12 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер IPU Corp 310 МТ с монитором (1)       

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м2)  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 819 (157,9 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 112

Учебные комнаты: № 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 

м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 

м2), № 10 (10,1 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Ленина, 207

аудитория №414, 3 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 112

аудитория №307 и №404, 1 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 137

Учебная комната №1 - 16 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

системный блок Celeron+монитор SAMSUNG 723N

Учебная комната №2 - 14,1 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

КОМПЬЮТЕР Celeron 1800E P4 128Kb (400 

MHz)

Учебная комната №3 - 14,2 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

КОМПЛЕКТ ОПТИМА 102А+МОНИТОР 

17LG+МЫШЬ+КЛАВИАТУРА

Учебная комната №4- 32,8 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

КОМПЬЮТЕР MaxSeIectEIite

Лекционный зал -40,7 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

НОУТБУК ACER ASPIRE + МУЛЬТИМЕДИА-

ПРОЕКТОР PIus U5-232, Набор для вакцинации 

БЦЖ 4 шт, ПРОЕКТОР-ОВЕРХЕД З-

ЛИНЗОВЫЙ 123020, Негатоскопы 6 шт

Поликлиника №5 КОГБУЗ Кировского КДЦ: учебная комната /51,3 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ул. Московская, д.6

Поликлиника №3 КОГБУЗ Кировского КДЦ: 311 (кабинет профессора) / 

11,3 м2; 324 (учебно-методическая лаборатория кафедры) / 18,1 м2; 114 

(учебная комната) / 20,9 м2; 421 (конференц-зал) / 51,3 м2; 211-217 

(дневной стационар) / 77,2 м2; 304-309 (врачебные кабинеты) / 73,7 м2; 

отделение функциональной диагностики / 53,9 м2; 208 (кабинет 

физиотерапии) / 33,3 м2; кабинет неотложной помощи / 17,8 м2; отделение 

медицинской профилактики / 22,9 м2; орг.-методический кабинет / 14,6 м2; 

вспомогательные помещения (коридоры, туалеты) / 91,3 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ул. М.Гвардии, д.98 

Центр медицины «Верис» Московская 107 а: учебная комната / 17,85 м2; 

кабинет терапевта / 14 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Московская 107 а

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Факультетская терапия, 

профессиональные болезни
ГБ №1 ул. Попова, д. 41

Эндокринология ГБ №7 ул. Красина, д. 56

Инфекционные болезни

Фтизиатрия г. Киров, пр. Строителей 25

Поликлиническая терапия, 

практические занятия

тонометр, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый 

набор, электрокардиограф, пульсоксиметр, 

анализатор уровня сахара крови портативный с 

тест-полосками, измеритель пиковой скорости 

выдоха (пикфлоуметр) .
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Центр медицины «Верис» Кирпичный переулок 2-а: учебная комната / 15 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Кирпичный переулок 2-а

Клиника Кировской ГМА: учебная комната / 36 м2; врачебные кабинеты / 

36 м2; отделение реабилитации / 140 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ул. Щорса 64

КОГБУЗ ГБ №9: учебная комната на базе лоротделения / 20 м2; врачебные 

кабинеты / 16 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ул. Дерендяева 97

КОГБУЗ Северной ГКБ скорой медицинской помощи Поликлиника: учебная 

комната / 16 м2; врачебные кабинеты / 40 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ул. Свердлова 4 

КОГБУЗ  Кировская ГБ №5 Поликлиника: врачебные кабинеты / 16 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ул. Семашко 1

Общая хирургия, лучевая 

диагностика

Учебная аудитория лекционного типа №1-30,2; учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа №2 (31,7), №3 (14,9),  кабинет 

заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  №2 (31,7), №3 (14,9). Аудитории для 

текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет №2 (31,7), №3 

(14,9), кабинет заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Помещения для 

самостоятельной работы-кабинеты ИВЦ (3 уч.корпус). Помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования-

кабинет №1 (30,2) №2 (31,7) лаборантская (17,6), ассистентская (16.3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Ноутбук TOSIBA; Lenovo ideal  Pad B 

5070Core;Оверхед (проектор);DVD – плеер 

Kombo LG; Телевизор JVC;Мультимедийный 

проэктор NECM230р; Компьютер - 2 шт;  

сканер HP SCAN Jet2400 A4;МФУ монохромное 

CANON I_SENSIS MF-4433; комплект шин, 

наборы хирургических инструментов, плакаты, 

магнитно-маркерные доски-2шт.. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

помещения для самостоятельной работы 

обучающих оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет"

Октябрьский пр-т 151 

Отделенческая клиническая 

больница  на ст.Киров ОАО 

"РЖД"

учебн.комн. №301,25,5м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, Манекен-тренажер взрослый торс; 

набор инструментов для проведения 

реанимационных мероприятий

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,3 эт.

учебная комната №402, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, телевизор, 

мультимедийный проектор

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

компьтернай класс №403, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №404, 17 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

лаборантская№428,18м.кв

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, принтер, МФУ,
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№428а хозяйственное помещение 9,1 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

стриральная машина
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№ 428б хозяйственное помещение 4,8 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№429 материальная 8м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

хирургические инструменты, медицинское 

оборудование

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №501, 25,5 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер,  ЖК-телевизор 

(панель), , принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,5 эт.

Большой конференц зал , 248,2 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ноутбук, мультимедийный проектор, 

акустическая система

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 6 корп.,2 

этаж

Факультетская хирургия, урология
Учебные комнаты лечебной базы - Северной городской клинической 

больницы, учебные комнаты  ГКБ №6 кафедры факультетской хирургии

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

проектор мультимедийный (1), ноутбук (1), 

проектор оверхед (1), компьютер (3), наборы 

таблиц (12), наборы слайдов (9), набры 

рентгеннограмм (6), учебные стенды (7), экран 

(1), принтер (1) 

ул. Свердлова ,4, Октябрьский 

проспект, 47

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Поликлиническая терапия, 

практические занятия

тонометр, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый 

набор, электрокардиограф, пульсоксиметр, 

анализатор уровня сахара крови портативный с 

тест-полосками, измеритель пиковой скорости 

выдоха (пикфлоуметр) .

Анестезиология, реанимация, 

интесивная терапия

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО31.05.01.



учебн.комн. №301,25,5м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, Манекен-тренажер взрослый торс; 

набор инструментов для проведения 

реанимационных мероприятий

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,3 эт.

учебная комната №402, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, телевизор, 

мультимедийный проектор

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

компьтернай класс №403, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №404, 17 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

лаборантская№428,18м.кв

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, принтер, МФУ,
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№428а хозяйственное помещение 9,1 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

стриральная машина
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№ 428б хозяйственное помещение 4,8 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№429 материальная 8м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

хирургические инструменты, медицинское 

оборудование

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №501, 25,5 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер,  ЖК-телевизор 

(панель), , принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,5 эт.

Большой конференц зал , 248,2 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ноутбук, мультимедийный проектор, 

акустическая система

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 6 корп.,2 

этаж

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 411 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната №1 306

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

учебная аудитория для проведения практических занятий - лечебный 

кабинет №9 /22,9

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

стоматологическая установка, набор 

инструментов для осмотра стоматологического 

пациента

610027, г. Киров, ул. 

Володарского, 161

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - учебная 

комната №4(26,8кв.м.) 6 этаж КОКОД, конференц – зал 273,4 кв.м (207)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедиа-проектор MITSUBISHI с 

рулонным наст. экраном(1101044014284)

Ноутбук (110104015102)

6 этаж КОКОД,Пр-т 

Строителей, 23

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:учебная 

комната №4 26,8 кв.м (20), находящееся на 6 этаже; учебная комната №5 

27,0 кв.м (20), находящееся на 7 этаже; учебная комната №6 26,8 кв.м (20), 

находящееся на 8 этаже

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: учебная комната №4 26,8 кв.м (20), находящееся на 6 этаже; 

учебная комната №5 27,0 кв.м (20), находящееся на 7 этаже; учебная 

комната №6 26,8 кв.м (20), находящееся на 8 этаже

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

помещения для самостоятельной работы

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

6 этаж КОКОД,

Пр-т Строителей, 

23,лаборатории

конференц – зал 273,4 кв.м 

(207)

Центр АСО Университета

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тренажеры и манекены
2 корпус Кировского ГМУ

Ул. Пролетарская, 38

Промежуточный контроль, компьютерные классы, корпус №2,3 

Университета

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Система тестирования INDIGO

2 корпус Кировской ГМА 

Ул. Пролетарская, 38,              

3 корпус К.Маркса 112

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Госпитальная хирургия, детская 

хирургия

КОКОД,Пр-т Строителей

Стоматология

Онкология, лучевая терапия

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО31.05.01.



помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 9,6

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

кабинет зав. кафедрой, 

ассистентская 26,7 (20), 

находящееся на 5 этаже

Травматология и ортопедия

Учебная аудитория лекционного типа №1-(21,9); учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа №2 (14,6), кабинет доцента (14,6); 

ассистентская (19,2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 техническими средствами обучения: компютер, 

мультимедийный проектор, телевизор, музей 

макропрепаратов. 

ул. Московская 163 а,Центр 

травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии

Физическая культура Физкультурно - спортивный комплекс, площадь 650 м2.

Аптечка первой помощи производств. тип-2 

(20.12.2010, 20.06.2012) – 3 шт.,беговая 

дорожка – 2 шт.,велотренажер SPR-JW620 – 2 

шт.,велоэргометр – 1 шт.,велотренажеры 

механические – 2 шт.,велотренажер 

электрический – 1 шт.,элипсоид – 1 шт.,степпер 

– 1 шт.,весы медицинские РП-150МГ – 1 шт.,теп-

платформы – 15 шт.,Тренажер: Мощный 

наездник RR-1750C, SH-2 – 1 шт.,фитболы – 15 

шт.,гимнастические коврики – 30 шт.,резиновые 

эспандеры – 15 шт.,гимнастические палки – 15 

шт.,гимнастические мячи – 15 шт.,подушки для 

йоги – 25 шт.,утяжелители – 15 пар,гантели – 15 

пар,хореографический станок – 1 шт.,зеркала – 

25 погонных м,силовой тренажер BMG-4300C – 

1 шт.,силовой тренажер SPR-7000B – 1 

шт.,тренажер гребля DH-666 – 1 шт.,тренажер 

турник-брусья ASB-830 – 1 шт.,скамья БЕНЧ 

BW-2810 – 2 шт.,скамьи для жима штанги – 4 

шт.,грифы для штанги – 4 шт.,диски для штанги 

– 22 шт.,стойки для штанги – 3 шт.,гантели – 19 

шт.,электрокардиограф – 1 шт.,спирометр – 1 

шт.,комплект Б/Б формы зел. с желт. Вставками - 

6, плект Б/Б формы зел. с желт. вставками 50-

52Р - 6,Комплект Ф-Б Экстра 48-50 - 

14,Комплект Ф-Б Экстра 52-54 – 2,Мяч в/б – 12 

шт.,Мяч в/б Mikasa SKV5 Синт. пена клееный 

ул. К.Маркса, 112 (хозблок).

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

СК "ИСКО", площадь 800 м2. СК "ГАЗПРОМ", площадь 960 м2., СК 

"ЮНОСТЬ",площадь 288 м2. СК "ТРИАЛ",площадь 800 м2., СК 

"РОДИНА", площадь 800 м2.

Мяч волейбольный 20 штук, мяч басктебольный 

20 штук, волейбольные стойки и сетка - 2 

штуки, басктебольные кольца - 2 штуки, 

футбольные ворота - 2 штуки, скамья 

гимнастическая - 6 штук, конусы - 10 штук, 

фишки для разметки поля - 10 штук, 

тактические доски - 2 штуки, цифровое табло - 2 

штуки, мяч футбольный - 10 штук.

СК ИСКО", ул. Искожевский 

пер.8А. СК "ГАЗПРОМ", ул. 

Попова 13А, СК "ТРИАЛ", ул. 

Северное кольцо 18А, СК 

"РОДИНА", ул. Октбрьский 

пр-т, 8, СК "ЮНОСТЬ", ул. 

38.

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 .м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, 

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, 

Проблемы равенства мужчин и 

женщин в современном обществе 

(электив)

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 

54 м²                                                                   учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 33 м²                          

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – каб. № 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 

210104005218); МФУ лазерное САМСУНГ 4100 

(инв. номер 110104005429); Мультимедиа-

проектор Plus U5-532h. XGA.DLP.2000 лм, 1,9 

кг (инв. номер 210104013728); Принтер 

лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT 

Cel G 1840  с монитором AOC (инв. номер 

210134019778; МФУ  Kyocera M2035dn (инв. 

номер 210134019747); Компьютер OPTIMA 

(инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Политология

Социология

Онкология, лучевая терапия

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО31.05.01.



Алаптация выпускника ВУЗа на 

рынке труда (электив)

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 

54 м²                                                                   учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 33 м²                          

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – каб. № 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                   

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 

210104005218); МФУ лазерное САМСУНГ 4100 

(инв. номер 110104005429); Мультимедиа-

проектор Plus U5-532h. XGA.DLP.2000 лм, 1,9 

кг (инв. номер 210104013728); Принтер 

лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT 

Cel G 1840  с монитором AOC (инв. номер 

210134019778; МФУ  Kyocera M2035dn (инв. 

номер 210134019747); Компьютер OPTIMA 

(инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Межкультурная профессиональная 

коммуникация

аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 

1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. №№ 3-

819, 1-411

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Киров, ул. К. Маркса, 137, 

Киров, ул. К. Маркса, 112

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 3-

704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 3-704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Демонстрационные и учебные приборы для 

контроля качества пищи, оценки состояния 

здоровья и физического развития. Справочный и 

табличный материал

 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – каб. № 3-704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Демонстрационные и учебные приборы для 

контроля качества пищи, оценки состояния 

здоровья и физического развития. Справочный и 

табличный материал

помещения для самостоятельной работы – каб. № 3-707а (17м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

. ПК для работы с законодательно-нормативной 

документации в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс"

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – каб. № 3-708а (14 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Лаборатория молекулярной биологии, площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Амплификатор (термоциклер), ламинарный 

шкаф 2 класса биологической безопасности, 

центрифуга, миницентрифуга "МiniSpin", 

всряхиватель "Vortex", термостат "Гном", 

рециркуляторы, ПЦР-бокс, холодильник, 

компьютер с программным обеспечением.

ул. К. Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 323

Лаборатория иммуноферментного анализа, площадь 15,4 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоматическая станция "Адалтис" с 

прграммным обеспечением, холодильники, 

центрифуга, промыватель планшет, шейкер 

термостатный, анализатор с программным 

обеспечением, рециркуляторы, дистиллятор, 

инкубатор

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

Лаборатория бактериологическая, площадь 29,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Термостаты, холодильники, центрифуги, 

микроскопы световые, микроскоп 

стереоскопический, микроанаэростат, 

пробоотборное устройство ПБ-1Б

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

Кабинет утилизации биоматериала/площадь 17,5 кв.м Автоклав, электроплита
ул. К.Маркса,112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 318

Кабинет стерилизационная/площадь 16,9 кв. м
Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 321

Кабинет моечная/площадь 15,8 кв. м
Печь Пастера, сухожаровой автоматический 

шкаф, стиральная машина
ул. К.Маркса,112, каб.№ 319

Помещение для самостоятельной работы/13,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 317

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 311

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Диетология

Киров, ул. К. Маркса, 112

Клиническая микробиология
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/21,7 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 1

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 305

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 309

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 313

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/17,1 кв. м

наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, 

холдильник, сейф

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 314

Клинико-лабораторная 

диагностика заболеваний системы 

крови

КНИИПК (Дерендяева д.84) каб. 223 - 21,6м.кв., каб. 221 - 24м.кв, каб. 528- 

12м.кв. (57,6 КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Графопроектор, Мультимедиа-проектор 

“Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая система, 

Микрофон,  Проектор мультимедийный, 

Пректор MEDINT,. Негатоскоп, Набор таблиц 

по внутренним болезням, Тонометр.

КНИИПК (Дерендяева д.84)

Актуальные вопросы в 

хирургической практике

Учебная аудитория лекционного типа №1-30,2; учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа №2 (31,7), №3 (14,9),  кабинет 

заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  №2 (31,7), №3 (14,9). Аудитории для 

текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет №2 (31,7), №3 

(14,9), кабинет заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Помещения для 

самостоятельной работы-кабинеты ИВЦ (3 уч.корпус). Помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования-

кабинет №1 (30,2) №2 (31,7) лаборантская (17,6), ассистентская (16.3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Ноутбук TOSIBA; Lenovo ideal  Pad B 

5070Core;Оверхед (проектор);DVD – плеер 

Kombo LG; Телевизор JVC;Мультимедийный 

проэктор NECM230р; Компьютер - 2 шт;  

сканер HP SCAN Jet2400 A4;МФУ монохромное 

CANON I_SENSIS MF-4433; комплект шин, 

наборы хирургических инструментов, плакаты, 

магнитно-маркерные доски-2шт.. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

помещения для самостоятельной работы 

обучающих оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет"

Октябрьский пр-т 151 

Отделенческая клиническая 

больница  на ст.Киров ОАО 

"РЖД"

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-415 (40 кв.м), 

3-424 (33, 3 кв.м) , 3-429 (33,4 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор «Сокол» (1 шт), телевизор Samsung 

UE46H6203AKX с кронштейном (2 шт), 

микроскоп Микмед-1 / Биолам P-11 c осв. (по 5 

в каждом кабинете)

Карла-Маркса 112, Учебный 

корпус № 3, 4 этаж

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-415 (40 кв.м), 

3-424 (33, 3 кв.м) , 3-429 (33,4 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

микроскоп медицинский для биохимических 

исследований XSP-104 (20 шт), микроскоп 

Микмед-01 / Биолам P-11 c осв.(12 шт), 

микроскоп Микромед Р-1 (9шт)

Карла-Маркса 112, Учебный 

корпус № 3, 4 этаж

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - каб. 3-114, 

каб. 3-511/47,4 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мультимедийный комплекс (3-114), нетбук 

SAMSUNG 10.1, проектор ОВЕРХЕД, экран (3-

511)

г. Киров, ул. Карла Марса , 

112

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 3-

511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.
г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

Помещения для самостоятельной работы - каб. 3-508а/26,9 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.
г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.
г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Клиническая микробиология

Актуальные вопросы общей 

патологии человека

Молекулярные механизмы в 

патологии человека
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помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - каб. 3-501/18,3 м2, каб. 3-509/16,5 м2

Оборудование для функциональной 

диагностики: спирометр компьютерный 

"СПИРО-СПЕКТР", пиклфлоуметр ПФИ-1, 

спирометр портативный., пульсоксиметр 

ЭЛОКС-01М, комплекс реографический 6-

канальный "РЕО-СПЕКТР-3", прибор 

компьютерный "ВНС-МИКРО", 

электрокардиограф ЭК-1К (2 шт), комплекс 

автоматического медицинского 

освидетельствования КАМО, тонометр, 

тонометр UA-705 AND полуавтоматический.

г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м2), 3-525 (50,5 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебные  аудитории для проведениялабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №№ 1-307 (50,1 м2), 1-404 (46,2 м2), 3-414 (51,3 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Система тестирования INDIGO

Киров, ул. К. Маркса, 137

каб. №№ 307, 404

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 414

Деонтологические аспекты в 

клинической биохимии

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 305, 509/50,2; 510/50; 515/48; 509А/12,2; 519/17

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Перечень оборудования: компьтеры 4 шт, 

принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, спектрофотометр - 

3 шт, люминометр - 1 шт, центрифуга - 5 шт, 

термостат - 4 шт, флюорат - 1 шт, сушильный 

шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, кондуктометр - 1 

шт, кодоскоп - 2 шт, полярограф - 1 шт, 

дистиллятор - 2 шт, микроскоп - 6 шт, 

дозированные пипетки - 2 набора, стенды 

учебные - 50 шт, таблицы - 350 шт, 

мультимедийный проектор - 1 шт. 

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа- аудитория 

№ 218 2-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор, экран

Учебные аудитории для проведения  занятий семинарского типа-№213( 39.8),№ 218(50.3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Специализированная мебель, технические 

средства обучения( включая установку 

ТV+DVD), мультимедийное устройство

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования лаборантская №216(12,3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Технические средства обучения( включая 

установку ТV+DVD), мультимедийное 

устройство.

Морфология и патоморфология 

заболеваний системы крови

КНИИПК (Дерендяева д.84) каб. 223 - 21,6м.кв., каб. 221 - 24м.кв, каб. 528- 

12м.кв. (57,6 КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Графопроектор, Мультимедиа-проектор 

“Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая система, 

Микрофон,  Проектор мультимедийный, 

Пректор MEDINT,. Негатоскоп, Набор таблиц 

по внутренним болезням, Тонометр.

КНИИПК (Дерендяева д.84)

Лаборатория молекулярной биологии, площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Амплификатор (термоциклер), ламинарный 

шкаф 2 класса биологической безопасности, 

центрифуга, миницентрифуга "МiniSpin", 

всряхиватель "Vortex", термостат "Гном", 

рециркуляторы, ПЦР-бокс, холодильник, 

компьютер с программным обеспечением.

ул. К. Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 323

Лаборатория иммуноферментного анализа, площадь 15,4 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоматическая станция "Адалтис" с 

прграммным обеспечением, холодильники, 

центрифуга, промыватель планшет, шейкер 

термостатный, анализатор с программным 

обеспечением, рециркуляторы, дистиллятор, 

инкубатор

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

Лаборатория бактериологическая, площадь 29,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Термостаты, холодильники, центрифуги, 

микроскопы световые, микроскоп 

стереоскопический, микроанаэростат, 

пробоотборное устройство ПБ-1Б

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

Кабинет утилизации биоматериала/площадь 17,5 кв.м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоклав, электроплита
ул. К.Маркса,112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 318

Кабинет стерилизационная/площадь 16,9 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 321

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Топографо-анатомическая 

обоснование акупунктуры
Ул. Пролетарская 38

Современные методы 

микробиологической диагностики

Молекулярные механизмы в 

патологии человека

Физические методы 

функциональной диагностики
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Кабинет моечная/площадь 15,8 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Печь Пастера, сухожаровой автоматический 

шкаф, стиральная машина
ул. К.Маркса,112, каб.№ 319

Помещение для самостоятельной работы/13,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 317

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 311

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/21,7 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, сушилка
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 1

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 305

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 309

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 313

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/17,1 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, 

холдильник, сейф

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 314

Специальные вопросы в 

практической хирургии

Учебная аудитория лекционного типа №1-30,2; учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа №2 (31,7), №3 (14,9),  кабинет 

заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  №2 (31,7), №3 (14,9). Аудитории для 

текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет №2 (31,7), №3 

(14,9), кабинет заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Помещения для 

самостоятельной работы-кабинеты ИВЦ (3 уч.корпус). Помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования-

кабинет №1 (30,2) №2 (31,7) лаборантская (17,6), ассистентская (16.3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Ноутбук TOSIBA; Lenovo ideal  Pad B 

5070Core;Оверхед (проектор);DVD – плеер 

Kombo LG; Телевизор JVC;Мультимедийный 

проэктор NECM230р; Компьютер - 2 шт;  

сканер HP SCAN Jet2400 A4;МФУ монохромное 

CANON I_SENSIS MF-4433; комплект шин, 

наборы хирургических инструментов, плакаты, 

магнитно-маркерные доски-2шт.. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

помещения для самостоятельной работы 

обучающих оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет"

Октябрьский пр-т 151 

Отделенческая клиническая 

больница  на ст.Киров ОАО 

"РЖД"

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-415 (40 кв.м), 

3-424 (33, 3 кв.м) , 3-429 (33,4 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор «Сокол» (1 шт), телевизор Samsung 

UE46H6203AKX с кронштейном (2 шт), 

микроскоп Микмед-1 / Биолам P-11 c осв. (по 5 

в каждом кабинете)

Карла-Маркса 112, Учебный 

корпус № 3, 4 этаж

аудитории для самостоятельной работы – каб. 3-421 (16, 5 кв.м), 3-423 (17,6 

кв.м), 3-422 (24,1 кв.м) (музей макропрепаратов)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

микроскоп медицинский для биохимических 

исследований XSP-104 (20 шт), микроскоп 

Микмед-01 / Биолам P-11 c осв.(12 шт), 

микроскоп Микромед Р-1 (9шт)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - каб. 3-114, 

каб. 3-511/47,4 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, учебные доски, мультимедийный 

комплекс (3-114), нетбук SAMSUNG 10.1, 

проектор ОВЕРХЕД, экран (3-511)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 3-

511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, учебные доски, учебно-наглядные 

пособия.

Помещения для самостоятельной работы - каб. 3-508а/26,9 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, учебные доски, учебно-наглядные 

пособия.

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, учебные доски, учебно-наглядные 

пособия.

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, учебные доски, учебно-наглядные 

пособия.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

г. Киров, ул. Карла Марса , 

112

Современные методы 

микробиологической диагностики

Патологическая анатомия 

современных инфекций

Современные методы 

функциональной диагностики 

донозологических состояний

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО31.05.01.



помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - каб. 3-501/18,3 м2, каб. 3-509/16,5 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Оборудование для функциональной 

диагностики: спирометр компьютерный 

"СПИРО-СПЕКТР", пиклфлоуметр ПФИ-1, 

спирометр портативный., пульсоксиметр 

ЭЛОКС-01М, комплекс реографический 6-

канальный "РЕО-СПЕКТР-3", прибор 

компьютерный "ВНС-МИКРО", 

электрокардиограф ЭК-1К (2 шт), комплекс 

автоматического медицинского 

освидетельствования КАМО, тонометр, 

тонометр UA-705 AND полуавтоматический.

Клиническая лабораторная 

диагностика

Учебные комнаты кафедры пропедевтики внутренних болезней Северной 

городской клинической больницы

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

видеомагнитофон DVD, 2 компьютера, 

видеосюжеты

ул. Свердлова ,4,КОГУЗ 

"Северная ГКБ"

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м2), 3-525 (50,5 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебные  аудитории для проведения лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №№ 1-307 (50,1 м2), 1-404 (46,2 м2), 3-414 (51,3 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерные классы

Киров, ул. К. Маркса, 137

каб. №№ 307, 404

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 414

Биохимические основы здорового 

образа жизни

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 305, 509/50,2; 510/50; 515/48; 509А/12,2; 519/17

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт. 

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Клиническая ревматология

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: КОКБ (ул. 

Воровского, д. 42), корпус №6, большой зал - 250м.кв. ;Аудитории для 

проведения практических занятий: КОКБ (ул. Воровского, д. 42), корпус 

№4, каб. 417

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор 3-х линзовый с чемоданом, 

Мультимедиа-проектор “Mitsubishi XD 211 U”, 

Акустическая система, Микрофон,  Проектор 

мультимедийный, Негатоскоп-2х кад, Набор 

таблиц по внутренним болезням,  Тонометр.

 КОКБ (ул. Воровского, д. 42), 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - учебная 

комната №3/30

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мультимедиа установка
610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната №1 / 19; учебная комната №2 / 20; учебная комната №3 / 30; 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610046, г. Киров, 

ул.Московская 77,

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №3/30

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610046, г. Киров, ул. 

Московская, 77

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната №1 / 19; учебная комната №2 / 20; учебная 

комната №3 / 30; 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610046, г. Киров, ул. 

Московская 77

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №1 / 19

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610046, г. Киров, ул. 

Московская 77

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 12

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610046, г. Киров, ул. 

Московская 77

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

г. Киров, ул. Карла Марса , 

112

Статистическая обработка 

научного эксперимента

Дерматокосметология

Современные методы 

функциональной диагностики 

донозологических состояний

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО31.05.01.



учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Клиническая электрокардиография

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: КОКБ (ул. 

Воровского, д. 42), корпус №6, большой зал - 250м.кв. ;Аудитории для 

проведения практических занятий: КОКБ (ул. Воровского, д. 42), корпус 

№3, каб. 111

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор 3-х линзовый с чемоданом, 

Мультимедиа-проектор “Mitsubishi XD 211 U”, 

Акустическая система, Микрофон,  Проектор 

мультимедийный, Негатоскоп-2х кад, Набор 

таблиц по внутренним болезням, 

Электрокардиограф, Пикфлуометры, Тонометр.

 КОКБ (ул. Воровского, д. 42), 

учебн.комн. №301,25,5м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, Манекен-тренажер взрослый торс; 

набор инструментов для проведения 

реанимационных мероприятий

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,3 эт.

учебная комната №402, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, телевизор, 

мультимедийный проектор

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

компьтернай класс №403, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №404, 17 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

лаборантская№428,18м.кв

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, принтер, МФУ,
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№428а хозяйственное помещение 9,1 м.кв. стриральная машина
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№ 428б хозяйственное помещение 4,8 м.кв.

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№429 материальная 8м.кв.
хирургические инструменты, медицинское 

оборудование

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №501, 25,5 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер,  ЖК-телевизор 

(панель), , принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,5 эт.

Большой конференц зал , 248,2 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ноутбук, мультимедийный проектор, 

акустическая система

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 6 корп.,2 

этаж

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Основы формирования здоровья 

детей

Современные методы диагностики 

и лечения хронических 

заболеваний вен

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО31.05.01.



Учебная комната №1 - 16 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

системный блок Celeron+монитор SAMSUNG 723N

Учебная комната №2 - 14,1 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

КОМПЬЮТЕР Celeron 1800E P4 128Kb (400 

MHz)

Учебная комната №3 - 14,2 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

КОМПЛЕКТ ОПТИМА 102А+МОНИТОР 

17LG+МЫШЬ+КЛАВИАТУРА

Учебная комната №4- 32,8 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

КОМПЬЮТЕР MaxSeIectEIite

Лекционный зал -40,7 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

НОУТБУК ACER ASPIRE + МУЛЬТИМЕДИА-

ПРОЕКТОР PIus U5-232, Набор для вакцинации 

БЦЖ 4 шт, ПРОЕКТОР-ОВЕРХЕД З-

ЛИНЗОВЫЙ 123020, Негатоскопы 6 шт,Набор 

для вакцинации БЦЖ 4 шт, Спирометр 2 шт 

Учебная комната №1 -12,4 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G1840 c 

монитором АОС 21,5

Учебная комната №2 -30,2 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор 47 LG 47 LB650V

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD435U, 

XGA DLP, 2500 лм, 2,9 к

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Аппарат ультразвукового исследования 

"Алока"550

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Сканер ультразвуковой ALOKA SSD-1700 с 

датчиками

Актуальные вопросы 

перинатологии
Учебная комната/20 кв.м. 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер (ноутбук),мультимедийная 

установка,наглядные пособия (таблицы), модель 

таза матери с плодом 

г. Киров, ул. Московская, 163

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-406, 

Кировский ГМУ.  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 137

Учебные комнаты: № 4 (17,3 м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2),  № 9 (14,8 

м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

магнитно-маркерная доска, мультимедийный 

проектор (1), ноутбук (2), компьютеры (№4) с 

выходом в "Интернет" и локальную 

компьютерную сеть Кировской ГМА

Киров, Ленина, 207

аудитория №414, 3 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 112

аудитория №307 и №404, 1 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 137

Учебная комната №1 -12,4 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD435U, 

XGA DLP, 2500 лм, 2,9 к

Учебная комната №2 -30,2 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Кукла Никита 1 шт

Учебная комната №3 -11,6 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Беговая дорожка (Tredmili Proteus) 1 шт

Зал ЛФК -62,9 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Спирометр 2 шт, Тренажер для занятий 

механотерапией (SA-006) 1 шт, Стол массажный 

1 шт, Кресло для массажа 1 шт, Степ-платформа 

3-х уровневая 1 шт, Велотренажер 1 шт, 

Телевизор 47 LG 47 LB650V, Гимнастическая 

стенка 2 шт, Компьютер IRU Corp 310 MT Cel 

G1840 c монитором АОС 21,5, Негатоскоп 3 шт

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа- лекционный 

зал 411 (180 м2) 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Специализированная мебель, мультимедиа 

установка

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

г. Киров, Октябрьский пр. 151

Учебная комната №3 -11,6 м

Природно-очаговые и тропические 

инфекции

Своевременное выявление и 

дифференциальная диагностика 

туберкулеза в практике терапевта

г. Киров, пр. Строителей 25

г. Киров, Октябрьский пр. 151

Клиническая анатомия с курсом 

мануальных практических 

навыков

Ул. Пролетарская 38

Реабилитация больных после ОКС

УЗД в практике участкового врача 

терапевта

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО31.05.01.



Учебные аудитории для проведения  занятий семинарского типа-

№213( 39.8),№ 218(50.3),№215(40,3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Специализированная мебель, технические 

средства обучения

( включая установку ТV+DVD), 

мультимедийное устройство, набор 

инструментария (для изучения), учебно-

наглядные пособия( табличный фонд)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
Специализированная учебная мебель (стол и 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования лаборантская №216(12,3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Технические средства обучения( включая 

установку ТV+DVD), мультимедийное 

устройство, набор инструментария (для 

изучения), учебно-наглядные пособия( 

табличный фонд)

учебн.комн. №301,25,5м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, Манекен-тренажер взрослый торс; 

набор инструментов для проведения 

реанимационных мероприятий

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,3 эт.

учебная комната №402, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, телевизор, 

мультимедийный проектор

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

компьтернай класс №403, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №404, 17 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

лаборантская№428,18м.кв

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, принтер, МФУ,
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№428а хозяйственное помещение 9,1 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

стриральная машина
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№ 428б хозяйственное помещение 4,8 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№429 материальная 8м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

хирургические инструменты, медицинское 

оборудование

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №501, 25,5 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер,  ЖК-телевизор 

(панель), , принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,5 эт.

Большой конференц зал , 248,2 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ноутбук, мультимедийный проектор, 

акустическая система

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 6 корп.,2 

этаж

Актуальные вопросы 

эндокринологии в практике 

терапевта

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: КОКБ (ул. 

Воровского, д. 42), корпус №6, большой зал - 250м.кв. ;Аудитории для 

проведения практических занятий: КОКБ (ул. Воровского, д. 42), корпус 

№4, каб. 414

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Мультимедиа-проектор “Mitsubishi XD 211 U”, 

Акустическая система, Микрофон,  Проектор 

мультимедийный,  Набор таблиц по внутренним 

болезням, Тонометр.

 КОКБ (ул. Воровского, д. 42), 

Вопросы охраны репродуктивного 

здоровья
Учебная комната/20 кв.м. 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер (ноутбук),мультимедийная 

установка,наглядные пособия (таблицы), модель 

таза матери с плодом 

г. Киров, ул. Московская, 163

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Клиническая анатомия с курсом 

мануальных практических 

навыков

Ул. Пролетарская 38

Учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №218(50.3)

установка ТV+DVD, мультимедийное 

устройство, набор инструментария (для 

изучения), учебно-наглядные пособия( 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО31.05.01.

Диагностика и лечение 

заболеваний 

гепатогастродуоденальной зоны

Клиническая вакцинология



учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Клиническая биохимия

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 305, 509/50,2; 510/50; 515/48; 509А/12,2; 519/17

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Перечень оборудования: компьтеры 4 шт, 

принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, спектрофотометр - 

3 шт, люминометр - 1 шт, центрифуга - 5 шт, 

термостат - 4 шт, флюорат - 1 шт, сушильный 

шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, кондуктометр - 1 

шт, кодоскоп - 2 шт, полярограф - 1 шт, 

дистиллятор - 2 шт, микроскоп - 6 шт, 

дозированные пипетки - 2 набора, стенды 

учебные - 50 шт, таблицы - 350 шт, 

мультимедийный проектор - 1 шт. 

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Учебная практика  по  уходу за 

больными терапевтического и 

хирургического профиля

каб. № 1 - 16,7 м²; каб. № 2 - 34,4 м²; каб № 3 - 19м², лечебно-

профилактические учреждения г. Кирова и Кировской области

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мебель: 6 стола,25 стульев,  11 банкеток, 

презентация, учебно-методические разработки 

для самостоятельной работы студентов, стенд,  

средства обучения:8 тренажеров  (фантомы) и 1 

манекен, предоставленные ЦМН на учебный 

год. Технические средства: 50 шприцов, 30 -

вакуумные пробирки для забора крови, 

расходный материал (марлевые салфетки, 

шарики), 2 тонометра. Мебель:1 кушетка, 2 

стола, учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов 

Кафедра Сестринского дела 

проезд Колесникова, 2,   

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 кв.м²),1-319 

(34 кв.м²),1-321 (33 кв.м²),1-320 (68 кв.м²); аудитории для самостоятельной 

работы типа ауд. 1-318 (51 кв.м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационные материалы

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационные материалы

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационные материалы

каб.№1 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI  

каб.№2 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI 

каб.№3 36(м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI   плеер DVD

лаборантская 15 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер монитор

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ
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Клиническая вакцинология

Правоведение Менделеева 15

История Отечества

Философия
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Биоэтика
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)



конф.зал

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

конф.зал

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

Лекц. аудитория 803 158м², лекц. аудитория 819  157,9м², 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

кабинет 323 (для прак. зан.) 29,6м², кабинет 223 (для прак. зан) 29,6м² 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационное оборудование
К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

Лекц. аудитория 819  157,9м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

кабинет 323 (для прак. зан.) 29,6м², кабинет 223 (для прак. зан) 29,6м² , 

кабинет 321 (для прак. зан) 68м² 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационное оборудование
К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

Иностранный язык
аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 

1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

Латинский язык
аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 

1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

Психология и педагогика

Аудитория для проведения занятий семинарского типа №313 (63,44 м²) 

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы  №313 (63,44м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, мультимедиаустановка, экран, 

стенды для учебно-методической информации

г.Киров, ул.К.Маркса, 137, 

корпус 1

Медицинская информатика

Учебные  аудитории для проведения лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №№ 1-307 (50,1 м
2
), 1-404 (46,2 м

2
), 3-414( 51,3 м

2
) -

компьютерные классы

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Система тестирования INDIGO

Киров, ул. К. Маркса, 137

каб. №№ 307, 404

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 414

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Химия

аудитории для проведения занятий лекционного типа 411 (180 м
2
); Учебные  

аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 502/53,7; 503/34,06; 504/48,8; 506/85,4; 508/35,7

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт.

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Биохимия

аудитории для проведения занятий лекционного типа 411 (180 м
2
); Учебные  

аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 509/50,2; 518/32; 515/48; 509А/12,2; 519/17

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт. 

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

аудитории для проведения практических  занятий - 601(22,5кв.м), 

уч.602(51,96кв.м), 604(50,64кв.м), уч.608(50,7кв.м) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, микроскопы, 

макро и микропрепараты, практикумы, 

методические указания, учебно-методические 

рекомендации, таблицы по каждой теме.

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб.  3-803 (158 м²), 

3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ
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Физика, математика

Биология

Экономика

История медицины



каб.№ 205 /38,6, каб.№ 206 /41,2, каб.№ 207 /40,0, каб.№ 209 /42,0, каб.№ 

212 /41,9

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

medart голова и шея, зубы взрослого 1шт,модель 

мозга 4 части, подъязычная кость на штативе, 

стол анатомический

каб.№ 212 /41,9

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 зубы взрослого 1шт, модель мозга 9 частей, 

набор череп 3B scientifik анатом версия, стол 

анатомический

каб. № 223 / 80,7 (музей)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, влажные препараты и муляжи

каб.№ 224/8,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель для хранения влажных препаратов, 

влажные препараты

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа- лекционный 

зал 411 (180 м2) 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Учебные аудитории для проведения  занятий семинарского типа-

№213( 39.8),№ 218(50.3),№215(40,3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Установка  ТV+DVDмультимедийное 

устройство, набор инструментария (для 

изучения), учебно-наглядные пособия( 

табличный фонд)

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования лаборантская №216(12,3)

Специализированная мебель для хранения 

оборудования, табличного материала

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 411, 

1 корпус

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К.Маркса,137 (1 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: каб. № 214 

(31,8м
2
), каб. № 217 (32,44м

2
), каб. № 219 (32,44м

2
), учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. № 217  

(32,44м2), помещение для самостоятельной работы – каб. № 217 (32,44м2)

Микроскопы медицинские  монокулярные 

Биолам,телевизор Сокол с приставкой СD, 

цифровая камера для вывода с микроскопа на 

экран

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – каб. № 215 

(46,07 м
2
), помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования – каб. № 212 (43,36 м
2
)

Микроскопы медицинские  монокулярные 

Биолам,телевизор Сокол с приставкой СD, 

цифровая камера для вывода с микроскопа на 

экран

аудитории для лекционных занятий: 803 (158м2), 819 (157,9м2) 

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

учебные аудитории: 403 (51,9 м2), 405 (59,9 м2), 411 (51,5 м2), кабинет для 

самостоятельной работы 409 (50,1 м2), научная лаборатория 412 (17,1 м2), 

помещение для хранения учебного оборудования (24,9м2)

Полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования ЭЭГ 

иВП "Нейрон-Спектр-3" и ноутбук Lenovo G50-

80, ноутбук Aсer и  комплекс аппаратно-

программный "Валента" для диагностики (ПБС-

1, ЭКГ, КРГ), таблицы Сивцева и прибор для 

определения остроты зрения, периметр по 

Водовозову, камертон медицинский 128Нz, 

динамометр кистевой (3шт), динамометр 

становой ДС-500 (3 шт), телевизор Sharp,  плеер 

DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, компьютер 

MaxSelect Elite, микроскопы Микромед Р-1 (6 

шт), секундомер СОПпр-2а-3-000 (3шт), 

термостат ТС-80м-20, центрифуга 

мед.лабораторная "Armed", электрокардиограф 

ЭК-1к0 (1шт), электрокардиограф 

одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 "Аксион" (2 

шт), весы напольные, весы для взвешивания 

взрослых, ростомер, линейка скеоскопическая, 

метроном, молоток неврологический для 

исследования сухожильных рефлексов, тонометр 

механический ИАД-01-1 "Адьютор" (7шт), 

прибор для оценки функционального состояния 

органов дыхания прессотахоспирограф ПТС-

14П-01, монитор хирургический

ул. К.Маркса, 112, 4 этаж

Лаборатория молекулярной биологии, , кабинет № 323 площадь 47,2 кв. м
ул. К. Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Лаборатория иммуноферментного анализа, кабинет № 325 площадь 15,4 кв. Автоматическая станция "Адалтис" с ул. К.Маркса, 112, учебный 

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Нормальная физиология

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

Установка  ТV+DVDмультимедийное 

устройство, набор инструментария (для 

Гистология, эмбриология, 

цитология

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

К.Маркса,137 (1 корпус)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Микробиология, вирусология

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Анатомия Пролетарская 38  (2 этаж)

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия
Ул. Пролетарская 38

Учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №218(50.3)



Лаборатория бактериологическая, , кабинет № 325 площадь 29,2 кв. м

Термостаты, холодильники, центрифуги, 

микроскопы световые, микроскоп 

стереоскопический, микроанаэростат, 

пробоотборное устройство ПБ-1Б

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Кабинет утилизации биоматериала/ кабинет № 318 площадь 17,5 кв.м Автоклав, электроплита
ул. К.Маркса,112, учебный 

корпус № 3

Кабинет стерилизационная/кабинет № 321 площадь 16,9 кв. м
Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Кабинет моечная/ каб.№ 319 площадь 15,8 кв. м
Печь Пастера, сухожаровой автоматический 

шкаф, стиральная машина
ул. К.Маркса,112

Помещение для самостоятельной работы/кабинет № 317 (13,2 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/кабинет № 311 площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/кабинет № 1 21,7 кв. м
Световые микроскопы, сушилка

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/ кабинет № 

305 50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/ кабинет № 309 72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3,

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/кабинет № 313 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/ кабинет № 314 17,1 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, 

холдильник, сейф

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Лаборатория молекулярной биологии, площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Амплификатор (термоциклер), ламинарный 

шкаф 2 класса биологической безопасности, 

центрифуга, миницентрифуга "МiniSpin", 

всряхиватель "Vortex", термостат "Гном", 

рециркуляторы, ПЦР-бокс, холодильник, 

компьютер с программным обеспечением.

ул. К. Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 323

Лаборатория иммуноферментного анализа, площадь 15,4 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоматическая станция "Адалтис" с 

прграммным обеспечением, холодильники, 

центрифуга, промыватель планшет, шейкер 

термостатный, анализатор с программным 

обеспечением, рециркуляторы, дистиллятор, 

инкубатор

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

Лаборатория бактериологическая, площадь 29,2 кв. м

Термостаты, холодильники, центрифуги, 

микроскопы световые, микроскоп 

стереоскопический, микроанаэростат, 

пробоотборное устройство ПБ-1Б

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

Кабинет утилизации биоматериала/площадь 17,5 кв.м Автоклав, электроплита
ул. К.Маркса,112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 318

Кабинет стерилизационная/площадь 16,9 кв. м
Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 321

Кабинет моечная/площадь 15,8 кв. м
Печь Пастера, сухожаровой автоматический 

шкаф, стиральная машина
ул. К.Маркса,112, каб.№ 319

Помещение для самостоятельной работы/13,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 317

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 311

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/21,7 кв. м
Световые микроскопы, сушилка

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 1

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 305

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 309

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 313

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху
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Иммунология

Микробиология, вирусология

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)



Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/17,1 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, 

холдильник, сейф

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 314

711 (51 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель

719 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель, выход в 

интернет

726 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель, выход в 

интернет

727 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер,плазменная панель,  выход в 

интернет

716 (18+22 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Аквадистиллятор, PH-метр, полирограф, 

фотоэлектрокалориметр.

717 (32 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Центрифуга, биохемилюминометр, 

спектрофотометр, хроматограф.

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-415 (40 кв.м), 

3-424 (33, 3 кв.м) , 3-429 (33,4 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор «Сокол» (1 шт), телевизор Samsung 

UE46H6203AKX с кронштейном (2 шт), 

микроскоп Микмед-1 / Биолам P-11 c осв. (по 5 

в каждом кабинете)

аудитории для самостоятельной работы – каб. 3-421 (16, 5 кв.м), 3-423 (17,6 

кв.м), 3-422 (24,1 кв.м) (музей макропрепаратов)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

микроскоп медицинский для биохимических 

исследований XSP-104 (20 шт), микроскоп 

Микмед-01 / Биолам P-11 c осв.(12 шт), 

микроскоп Микромед Р-1 (9шт)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал  3 учебного корпуса (803 (158 м2),819 (157,9 м2)), лекционный зал 1-го 

учебного корпуса (411 (180 м2) )

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г. Киров, ул. Карла Марса , 

112, ул. Карла Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 3-

502/50,7 м2, каб. 3-504/50,9 м2, каб. 3-508/50,4 м2, каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Учебно-наглядные пособия, телевизор Samsung 

UE46H6203AKX с кронштейном М000012321, 

плейер DVD/MPEG4 Xoro HSD 2130 черный 

(каб. 3-502); телевизор ГОРИЗОНТ,  

видеомагнитофон JVCHR-J481(каб. 3-504); 

нетбук SAMSUNG 10.1, проектор ОВЕРХЕД, 

экран (каб. 3-511).

Помещения для самостоятельной работы - каб. 3-508а/26,9 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - каб. 3-502/50,7 м2, 3-508/50,4 м2, каб. 3-511/47,4 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 учебно-наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации каб. 3-502/50,7 м2, каб. 3-504/50,9 м2, каб. 3-508/50,4 м2, каб. 3-

511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 учебно-наглядные пособия.

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - каб. 3-501/18,3 м2, каб. 3-509/16,5 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

МИКРОСКОПЫ: МБС-9 (10 шт),  МБС-10 (2 

шт), МИКРОМЕД Р-1 (6 шт). Оборудование для 

функциональной диагностики: спирометр 

компьютерный "СПИРО-СПЕКТР", 

пиклфлоуметр ПФИ-1, спирометр портативный., 

пульсоксиметр ЭЛОКС-01М, комплекс 

реографический 6-канальный "РЕО-СПЕКТР-3", 

прибор компьютерный "ВНС-МИКРО", 

электрокардиограф ЭК-1К (2 шт), комплекс 

автоматического медицинского 

освидетельствования КАМО, тонометр, 

тонометр UA-705 AND полуавтоматический. 

Оборудование для лабораторной диагностики: 

счетчик лабораторный СЛ-1, термостат, 

центрифуга ОПН-3 бактериологическая баня, 

гемоцитометр, дозатор пипеточный П-1 (5 ШТ.) 

М000011325, прибор КФК-2, РН МЕТР 5123, 

спектрофотометр СФ-4, пинцет анатом.150 ММ

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху
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Патофизиология, клиническая 

патофизиология
г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

Иммунология

Фармакология ул. К. Маркса 112, к. 3

Патологическая анатомия, 

клиническая патологическая 

анатомия

Карла-Маркса 112, Учебный 

корпус № 3, 4 этаж



учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. №№ 3-

819 (157,9 м2), 1-411 (180 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Киров, ул. К. Маркса, 137, 

Киров, ул. К. Маркса, 112

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 3-

704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)
Специализированная учебная мебель

 Демонстрационные и учебные приборы для 

оценки факторов среды (микроклимата, 

освещения, химической чистоты воздуха), 

качества пищи и воды, состояния здоровья и 

физического развития, вредных и опасных 

факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочный и табличный материал

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 3-704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)
Специализированная учебная мебель

 Демонстрационные и учебные приборы для 

оценки факторов среды (микроклимата, 

освещения, химической чистоты воздуха), 

качества пищи и воды, состояния здоровья и 

физического развития, вредных и опасных 

факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочный и табличный материал

 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – каб. № 3-704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)
Специализированная учебная мебель

 Демонстрационные и учебные приборы для 

оценки факторов среды (микроклимата, 

освещения, химической чистоты воздуха), 

качества пищи и воды, состояния здоровья и 

физического развития, вредных и опасных 

факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочный и табличный материал

помещения для самостоятельной работы – каб. № 3-707а (17м2) Специализированная учебная мебель. 

ПК для работы с законодательно-нормативной 

документации в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс"

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – каб. № 3-708а (14 м2)

Специализированная мебель для хранения 

оборудования, реактивов и табличного 

материала

кабинет 422 (для прак. зан.) 29,6м², кабинет 522 (для прак. зан) 29,6м², п-ка 

№3 (для прак. зан.) учеб. комн. №1,2,3. 16,2м² ; 14,8м²; 35м² .

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационное оборудование

К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1), 

Попова д. 10Б (п-ка № 3)

Лекц. аудитория 819 157,9м², лекц. аудитория 411  179,9м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Киров, Карла Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м2)  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Киров, Карла Маркса, 137

Учебные комнаты: № 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 

м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 

м2), № 10 (10,1 м2),

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

магнитно-маркерная доска, мультимедийный 

проектор (1), ноутбук (2), компьютеры (№4) с 

выходом в "Интернет" и локальную 

компьютерную сеть Университета

Киров, Ленина, 207

аудитория №414, 3 учебный корпус, Кировский ГМУ  Специализированная мебель, компьютеры Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 112

аудитория №307 и №404, 1 учебный корпус, Кировский ГМУ  Специализированная мебель, компьютеры Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 137

Учебная комната №1 -12,4 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD435U, 

XGA DLP, 2500 лм, 2,9 к

Учебная комната №2 -30,2 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Кукла Никита 1 шт

Учебная комната №3 -11,6 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Беговая дорожка (Tredmili Proteus) 1 шт

Зал ЛФК -62,9 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Спирометр 2 шт, тренажер для занятий 

механотерапией (SA-006) 1 шт, стол массажный 

1 шт, кресло для массажа 1 штТренажер для 

занятий механотерапией (SA-006) 1 шт, стол 

массажный 1 шт,кресло для массажа 1 шт, степ-

платформа 3-х уровневая 1 шт,велотренажер 1 

шт,Телевизор 47 LG 47 LB650V, 

гимнастическая стенка 2 шт,негатоскоп 3 шт, 

компьютер IRU Corp 310 MT Cel G1840 c 

монитором АОС 21,5

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 411 1-го учебного корпуса, 819 3-го корпуса.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

ул. Карла Маркса, 137

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху
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Дерматовенерология

Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения

Эпидемиология

Медицинская реабилитация г. Киров, Октябрьский пр. 151

Гигиена

Киров, ул. К. Маркса, 112



учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната №1 / 19; учебная комната №2 / 20; учебная комната №3 / 30; 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №3

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната №1 / 19; учебная комната №2 / 20; учебная 

комната №3 / 30; 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №1 / 19

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 12

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 411 (180 м2) 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната №1 / 20,5; учебная комната №2 / 20,5; учебная комната №3 / 20,6; 

учебная комната №4 / 33,4; учебная комната №5 / 12,5

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №4 / 33,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната №1 / 20,5; учебная комната №2 / 20,5; учебная 

комната №3 / 20,6; учебная комната №4 / 33,4; учебная комната №5 / 12,5

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №4 / 33,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 9,6

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 7 корпус

Аудитории для проведения занятий лекционного типа – Конференц зал 

(191м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор. Таблицы. Стенды с 

учебной информацией. Стенды с исторической 

информацией. Слайды по различным темам  

психиатрии

Аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 1 (30,7 

м2),2(14,8м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор. Компьютер.  

Наборы психодиагностических методик. 

Таблицы. Стенды с учебной информацией. 

Стенды с исторической информацией. Слайды 

по различным темам  психиатрии

Оториноларингология

учебная комната №1, 20,3 кв.м., учебная комната №2, 12 кв.м., учебная 

комната-аудиологическая лаборатория №3, 16 кв.м., учебная комната №15, 

25 кв.м., учебная комната №8, 24 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер; набор инструментов для проведения 

осмотров 

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 4 корп.,4 

этаж

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Дерматовенерология

 ул.Московская 77

Неврология, нейрохирургия

Психиатрия, медицинская 

психология

п.Ганино, ул. Майская д.1, 

административный корпус 

КОГБУЗ КОКПБ им. акад. 

В.М. Бехтерева, 5 этаж



учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 411 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная Специализированная учебная мебель (стол и  набор инструментария для осмотра 

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната № 3, общей площадью 15,3 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната № 2, общей площадью 16,5 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации -  учебная комната № 1, общей площадью 14,8 кв.м., учебная 

комната № 2, общей площадью 16,5 кв.м., учебная комната № 3, общей 

площадью 15,3 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

помещения для самостоятельной работы - учебная комната № 3, общей 

площадью 15,3 кв.м.

специализированная мебель - (стулья, 

столы*, графические доски)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

помещения для работы ППС - ассистентская, общей площадью 23,0 кв.м. специализированная мебель

, технические средства обучения (3 

стационарных компьютера), набор 

инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

каб.№1 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI  

каб.№2 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI 

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Офтальмология
КОГБУЗ Кировская 

клиническая 

офтальмологическая 

больница, г. Киров, 

Октябрьский проспект, 10а.

Судебная медицина Менделеева 15



каб.№3 36(м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI   плеер DVD

лаборантская 15 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер монитор

конф.зал

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

Безопасность жизнедеятельности 

(БЖД), медицина катастроф

Помещения предусмотренные для овладения практическими  навыками    

Учебные классы (6-21,2 кв.м; 8-21,2 кв.м; 5-28,06 кв.м; 13-30,03 кв.м; 15-

30,8 кв.м; 14-32,94 кв.м; 3-28,08 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

средствами защиты кожи фильтрующего и изолирующего типов (общевойсковой защитный  комплекта (ОЗК), легкий защитный костюм (Л-1), комплект ПЧО), средств защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего типов (фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-детский,  общевойсковой противогаз, шлем для раненых в голову-ШР), респираторы («Лепесток», Р-2 , самоспасатель), изолирующий противогаз ИП-4, средства для частичной санитарной обработки (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), приборы для радиационного контроля (ДП-5Б, ДП-5В, ИД-1,ИД-11,ИД-22), прибор  химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ), тренажер  «Максим-1» для проведения  искусственной вентиляция легких и непрямого массажа сердца, наложение транспортных шин Крамера, Дитерихса - каб. № 114 –корпус №3 Кировской ГМА.Ул. Гайдара,7

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м2)  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 819 (157,9 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 112

Учебные комнаты: № 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 

м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 

м2), № 10 (10,1 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Ленина, 207

аудитория №414, 3 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 112

аудитория №307 и №404, 1 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 137

Учебные комнаты кафедры пропедевтики внутренних болезней Северной 

городской клинической больницы

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

видеомагнитофон DVD, 2 компьютера, 

видеосюжеты

ул. Свердлова ,4,КОГУЗ 

"Северная ГКБ"

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Киров, Карла Маркса, 137

каб №310 учебная комн.   13 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

МФУ Kyocera (1)    Принтер НР laserjet (1)

каб №314 учебная комн.   14 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер IPU Corp 310 МТ с монитором (1)

каб №315 учебная комн. 14 М²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер АДМ (1)

каб №301 учебная комн.29 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

проектор Оверхед линзовый (10)

конфнференц-зал 49 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Экран (1)

лаборантская    10 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тонометры UA 777

лаборантская 10 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тонометры UA 777 (7)

Госпитальная терапия

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: КОКБ (ул. 

Воровского, д. 42), корпус №6, большой зал - 250м.кв. ;

Аудитории для проведения практических занятий: КОКБ (ул. Воровского, д. 

42), корпус №4, каб. 414- 20,2м.кв., 417- 20,2м.кв, 41- 20,2 м.кв, каб. 422-

19,9кв.м. .3; корпус №3, каб. 111- 19м.кв,7 корпус 1 каб.- 19кв.м. 

(368,5КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор Оверхед, Проектор 3-х линзовый с чемоданом, Графопроектор «Лектор - 200», Д/проектор «Лектор – 600», Мультимедиа-проектор “Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая система, Микрофон,  Проектор мультимедийный, Пректор MEDINT,. Негатоскоп, Негатоскоп-2х кад, Набор таблиц по внутренним болезням, Электрокардиограф, Пикфлуометры, Тонометр. КОКБ (ул. Воровского, д. 42), 

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

ГБ №1 ул. Попова, д. 41

Инфекционные болезни

Пропедевтика внутренних 

болезней

Факультетская терапия, 

профессиональные болезни

Судебная медицина Менделеева 15



Общая хирургия, лучевая 

диагностика

Учебная аудитория лекционного типа №1-30,2; учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа №2 (31,7), №3 (14,9),  кабинет 

заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  №2 (31,7), №3 (14,9). Аудитории для 

текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет №2 (31,7), №3 

(14,9), кабинет заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Помещения для 

самостоятельной работы-кабинеты ИВЦ (3 уч.корпус). Помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования-

кабинет №1 (30,2) №2 (31,7) лаборантская (17,6), ассистентская (16.3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Ноутбук TOSIBA; Lenovo ideal  Pad B 

5070Core;Оверхед (проектор);DVD – плеер 

Kombo LG; Телевизор JVC;Мультимедийный 

проэктор NECM230р; Компьютер - 2 шт;  

сканер HP SCAN Jet2400 A4;МФУ монохромное 

CANON I_SENSIS MF-4433; комплект шин, 

наборы хирургических инструментов, плакаты, 

магнитно-маркерные доски-2шт.. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

помещения для самостоятельной работы 

обучающих оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет"

Октябрьский пр-т 151 

Отделенческая клиническая 

больница  на ст.Киров ОАО 

"РЖД"

учебн.комн. №301,25,5м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, Манекен-тренажер взрослый торс; 

набор инструментов для проведения 

реанимационных мероприятий

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,3 эт.

учебная комната №402, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, телевизор, 

мультимедийный проектор

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

компьтернай класс №403, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №404, 17 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

лаборантская№428,18м.кв

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, принтер, МФУ,
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№428а хозяйственное помещение 9,1 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

стриральная машина
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№ 428б хозяйственное помещение 4,8 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№429 материальная 8м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

хирургические инструменты, медицинское 

оборудование

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №501, 25,5 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер,  ЖК-телевизор 

(панель), , принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,5 эт.

Большой конференц зал , 248,2 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ноутбук, мультимедийный проектор, 

акустическая система

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 6 корп.,2 

этаж

Факультетская хирургия, урология
Учебные комнаты лечебной базы - Северной городской клинической 

больницы, учебные комнаты  ГКБ №6 кафедры факультетской хирургии

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

проектор мультимедийный (1), ноутбук (1), 

проектор оверхед (1), компьютер (3), наборы 

таблиц (12), наборы слайдов (9), набры 

рентгеннограмм (6), учебные стенды (7), экран 

(1), принтер (1) 

ул. Свердлова ,4, Октябрьский 

проспект, 47

учебн.комн. №301,25,5м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, Манекен-тренажер взрослый торс; 

набор инструментов для проведения 

реанимационных мероприятий

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,3 эт.

учебная комната №402, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, телевизор, 

мультимедийный проектор

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

компьтернай класс №403, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №404, 17 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

лаборантская№428,18м.кв

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, принтер, МФУ,
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Анестезиология, реанимация, 

интесивная терапия

Госпитальная хирургия



№428а хозяйственное помещение 9,1 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

стриральная машина
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№ 428б хозяйственное помещение 4,8 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№429 материальная 8м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

хирургические инструменты, медицинское 

оборудование

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №501, 25,5 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер,  ЖК-телевизор 

(панель), , принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,5 эт.

Большой конференц зал , 248,2 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ноутбук, мультимедийный проектор, 

акустическая система

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 6 корп.,2 

этаж

учебн.комн. №301,25,5м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, Манекен-тренажер взрослый торс; 

набор инструментов для проведения 

реанимационных мероприятий

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,3 эт.

учебная комната №402, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, телевизор, 

мультимедийный проектор

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

компьтернай класс №403, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №404, 17 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

лаборантская№428,18м.кв

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, принтер, МФУ,
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№428а хозяйственное помещение 9,1 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

стриральная машина
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№ 428б хозяйственное помещение 4,8 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№429 материальная 8м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

хирургические инструменты, медицинское 

оборудование

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №501, 25,5 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер,  ЖК-телевизор 

(панель), , принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,5 эт.

Большой конференц зал , 248,2 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ноутбук, мультимедийный проектор, 

акустическая система

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 6 корп.,2 

этаж

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 411 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната №1 306

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

учебная аудитория для проведения практических занятий - лечебный 

кабинет №9 /22,9

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

стоматологическая установка, набор 

инструментов для осмотра стоматологического 

пациента

610027, г. Киров, ул. 

Володарского, 161

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - учебная 

комната №4(26,8кв.м.) 6 этаж КОКОД, конференц – зал 273,4 кв.м (207)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедиа-проектор MITSUBISHI с 

рулонным наст. экраном(1101044014284)

Ноутбук (110104015102)

6 этаж КОКОД,Пр-т 

Строителей, 23

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:учебная 

комната №4 26,8 кв.м (20), находящееся на 6 этаже; учебная комната №5 

27,0 кв.м (20), находящееся на 7 этаже; учебная комната №6 26,8 кв.м (20), 

находящееся на 8 этаже

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: учебная комната №4 26,8 кв.м (20), находящееся на 6 этаже; 

учебная комната №5 27,0 кв.м (20), находящееся на 7 этаже; учебная 

комната №6 26,8 кв.м (20), находящееся на 8 этаже

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

КОКОД,Пр-т Строителей

Детская хирургия

Стоматология

Госпитальная хирургия

Онкология, лучевая терапия



учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

помещения для самостоятельной работы

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

6 этаж КОКОД,

Пр-т Строителей, 

23,лаборатории

конференц – зал 273,4 кв.м 

(207)

Центр АСО Университета

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тренажеры и манекены
2 корпус Кировской ГМА

Ул. Пролетарская, 38

Промежуточный контроль, компьютерные классы, корпус №2,3 

Университета

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Система тестирования INDIGO

2 корпус Кировской ГМА 

Ул. Пролетарская, 38,              

3 корпус К.Маркса 112

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 9,6

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

кабинет зав. кафедрой, 

ассистентская 26,7 (20), 

находящееся на 5 этаже

Травматология и ортопедия

Учебная аудитория лекционного типа №1-(21,9); учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа №2 (14,6), кабинет доцента (14,6); 

ассистентская (19,2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 техническими средствами обучения: компютер, 

мультимедийный проектор, телевизор, музей 

макропрепаратов. 

ул. Московская 163 а,Центр 

травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии

Учебная комната №1 - 16 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

системный блок Celeron+монитор SAMSUNG 723N

Учебная комната №2 - 14,1 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

КОМПЬЮТЕР Celeron 1800E P4 128Kb (400 

MHz)

Учебная комната №3 - 14,2 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

КОМПЛЕКТ ОПТИМА 102А+МОНИТОР 

17LG+МЫШЬ+КЛАВИАТУРА

Учебная комната №4- 32,8 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

КОМПЬЮТЕР MaxSeIectEIite

Лекционный зал -40,7 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

НОУТБУК ACER ASPIRE + МУЛЬТИМЕДИА-

ПРОЕКТОР PIus U5-232, Набор для вакцинации 

БЦЖ 4 шт, ПРОЕКТОР-ОВЕРХЕД З-

ЛИНЗОВЫЙ 123020, Негатоскопы 6 шт

Физическая культура Физкультурно - спортивный комплекс, площадь 650 м2.

Аптечка первой помощи производств. тип-2 

(20.12.2010, 20.06.2012) – 3 шт.,беговая 

дорожка – 2 шт.,велотренажер SPR-JW620 – 2 

шт.,велоэргометр – 1 шт.,велотренажеры 

механические – 2 шт.,велотренажер 

электрический – 1 шт.,элипсоид – 1 шт.,степпер 

– 1 шт.,весы медицинские РП-150МГ – 1 шт.,теп-

платформы – 15 шт.,Тренажер: Мощный 

наездник RR-1750C, SH-2 – 1 шт.,фитболы – 15 

шт.,гимнастические коврики – 30 шт.,резиновые 

эспандеры – 15 шт.,гимнастические палки – 15 

шт.,гимнастические мячи – 15 шт.,подушки для 

йоги – 25 шт.,утяжелители – 15 пар,гантели – 15 

пар,хореографический станок – 1 шт.,зеркала – 

25 погонных м,силовой тренажер BMG-4300C – 

1 шт.,силовой тренажер SPR-7000B – 1 

шт.,тренажер гребля DH-666 – 1 шт.,тренажер 

турник-брусья ASB-830 – 1 шт.,скамья БЕНЧ 

BW-2810 – 2 шт.,скамьи для жима штанги – 4 

шт.,грифы для штанги – 4 шт.,диски для штанги 

– 22 шт.,стойки для штанги – 3 шт.,гантели – 19 

шт.,электрокардиограф – 1 шт.,спирометр – 1 

шт.,комплект Б/Б формы зел. с желт. Вставками - 

6, плект Б/Б формы зел. с желт. вставками 50-

52Р - 6,Комплект Ф-Б Экстра 48-50 - 

14,Комплект Ф-Б Экстра 52-54 – 2,Мяч в/б – 12 

шт.,Мяч в/б Mikasa SKV5 Синт. пена клееный 

ул. К.Маркса, 112 (хозблок).

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

г. Киров, пр. Строителей 25

КОКОД,Пр-т Строителей

Онкология, лучевая терапия

Фтизиатрия



Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

СК "ИСКО", площадь 800 м2. СК "ГАЗПРОМ", площадь 960 м2., СК 

"ЮНОСТЬ",площадь 288 м2. СК "ТРИАЛ",площадь 800 м2., СК 

"РОДИНА", площадь 800 м2.

Мяч волейбольный 20 штук, мяч басктебольный 

20 штук, волейбольные стойки и сетка - 2 

штуки, басктебольные кольца - 2 штуки, 

футбольные ворота - 2 штуки, скамья 

гимнастическая - 6 штук, конусы - 10 штук, 

фишки для разметки поля - 10 штук, 

тактические доски - 2 штуки, цифровое табло - 2 

штуки, мяч футбольный - 10 штук.

СК ИСКО", ул. Искожевский 

пер.8А. СК "ГАЗПРОМ", ул. 

Попова 13А, СК "ТРИАЛ", ул. 

Северное кольцо 18А, СК 

"РОДИНА", ул. Октбрьский 

пр-т, 8, СК "ЮНОСТЬ", ул. 

38.

Алаптация выпускника ВУЗа на 

рынке труда (электив)

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 

54 м²                                                                   учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 33 м²                          

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – каб. № 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                   

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 

210104005218); МФУ лазерное САМСУНГ 4100 

(инв. номер 110104005429); Мультимедиа-

проектор Plus U5-532h. XGA.DLP.2000 лм, 1,9 

кг (инв. номер 210104013728); Принтер 

лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT 

Cel G 1840  с монитором AOC (инв. номер 

210134019778; МФУ  Kyocera M2035dn (инв. 

номер 210134019747); Компьютер OPTIMA 

(инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, 

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м2)  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 819 (157,9 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 112

Учебные комнаты: № 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 

м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 

м2), № 10 (10,1 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Ленина, 207

аудитория №414, 3 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 112

аудитория №307 и №404, 1 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 137

Клинико-лабораторная 

диагностика заболеваний системы 

крови

КНИИПК (Дерендяева д.84) каб. 223 - 21,6м.кв., каб. 221 - 24м.кв, каб. 528- 

12м.кв. (57,6 КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Графопроектор, Мультимедиа-проектор 

“Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая система, 

Микрофон,  Проектор мультимедийный, 

Пректор MEDINT,. Негатоскоп, Набор таблиц 

по внутренним болезням, Тонометр.

КНИИПК (Дерендяева д.84)

Лаборатория молекулярной биологии, площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Амплификатор (термоциклер), ламинарный 

шкаф 2 класса биологической безопасности, 

центрифуга, миницентрифуга "МiniSpin", 

всряхиватель "Vortex", термостат "Гном", 

рециркуляторы, ПЦР-бокс, холодильник, 

компьютер с программным обеспечением.

ул. К. Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 323

Лаборатория иммуноферментного анализа, площадь 15,4 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоматическая станция "Адалтис" с 

прграммным обеспечением, холодильники, 

центрифуга, промыватель планшет, шейкер 

термостатный, анализатор с программным 

обеспечением, рециркуляторы, дистиллятор, 

инкубатор

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

Лаборатория бактериологическая, площадь 29,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Термостаты, холодильники, центрифуги, 

микроскопы световые, микроскоп 

стереоскопический, микроанаэростат, 

пробоотборное устройство ПБ-1Б

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

Кабинет утилизации биоматериала/площадь 17,5 кв.м Автоклав, электроплита
ул. К.Маркса,112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 318

Кабинет стерилизационная/площадь 16,9 кв. м
Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 321

Кабинет моечная/площадь 15,8 кв. м
Печь Пастера, сухожаровой автоматический 

шкаф, стиральная машина
ул. К.Маркса,112, каб.№ 319

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Инфекционные болезни у детей

Клиническая микробиология

Социология
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)



Помещение для самостоятельной работы/13,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 317

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 311

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/21,7 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 1

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 305

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 309

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 313

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/17,1 кв. м

наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, 

холдильник, сейф

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 314

Актуальные вопросы в 

хирургической практике

Учебная аудитория лекционного типа №1-30,2; учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа №2 (31,7), №3 (14,9),  кабинет 

заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  №2 (31,7), №3 (14,9). Аудитории для 

текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет №2 (31,7), №3 

(14,9), кабинет заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Помещения для 

самостоятельной работы-кабинеты ИВЦ (3 уч.корпус). Помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования-

кабинет №1 (30,2) №2 (31,7) лаборантская (17,6), ассистентская (16.3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Ноутбук TOSIBA; Lenovo ideal  Pad B 

5070Core;Оверхед (проектор);DVD – плеер 

Kombo LG; Телевизор JVC;Мультимедийный 

проэктор NECM230р; Компьютер - 2 шт;  

сканер HP SCAN Jet2400 A4;МФУ монохромное 

CANON I_SENSIS MF-4433; комплект шин, 

наборы хирургических инструментов, плакаты, 

магнитно-маркерные доски-2шт.. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

помещения для самостоятельной работы 

обучающих оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет"

Октябрьский пр-т 151 

Отделенческая клиническая 

больница  на ст.Киров ОАО 

"РЖД"

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-415 (40 кв.м), 

3-424 (33, 3 кв.м) , 3-429 (33,4 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор «Сокол» (1 шт), телевизор Samsung 

UE46H6203AKX с кронштейном (2 шт), 

микроскоп Микмед-1 / Биолам P-11 c осв. (по 5 

в каждом кабинете)

Карла-Маркса 112, Учебный 

корпус № 3, 4 этаж

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-415 (40 кв.м), 

3-424 (33, 3 кв.м) , 3-429 (33,4 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

микроскоп медицинский для биохимических 

исследований XSP-104 (20 шт), микроскоп 

Микмед-01 / Биолам P-11 c осв.(12 шт), 

микроскоп Микромед Р-1 (9шт)

Карла-Маркса 112, Учебный 

корпус № 3, 4 этаж

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - каб. 3-114, 

каб. 3-511/47,4 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мультимедийный комплекс (3-114), нетбук 

SAMSUNG 10.1, проектор ОВЕРХЕД, экран (3-

511)

г. Киров, ул. Карла Марса , 

112

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 3-

511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.
г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

Помещения для самостоятельной работы - каб. 3-508а/26,9 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.
г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.
г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Клиническая микробиология

Актуальные вопросы общей 

патологии человека

Молекулярные механизмы в 

патологии человека



помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - каб. 3-501/18,3 м2, каб. 3-509/16,5 м2

Оборудование для функциональной 

диагностики: спирометр компьютерный 

"СПИРО-СПЕКТР", пиклфлоуметр ПФИ-1, 

спирометр портативный., пульсоксиметр 

ЭЛОКС-01М, комплекс реографический 6-

канальный "РЕО-СПЕКТР-3", прибор 

компьютерный "ВНС-МИКРО", 

электрокардиограф ЭК-1К (2 шт), комплекс 

автоматического медицинского 

освидетельствования КАМО, тонометр, 

тонометр UA-705 AND полуавтоматический.

г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м2), 3-525 (50,5 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебные  аудитории для проведениялабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №№ 1-307 (50,1 м2), 1-404 (46,2 м2), 3-414 (51,3 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Система тестирования INDIGO

Киров, ул. К. Маркса, 137

каб. №№ 307, 404

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 414

Деонтологические аспекты в 

клинической биохимии

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 305, 509/50,2; 510/50; 515/48; 509А/12,2; 519/17

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Перечень оборудования: компьтеры 4 шт, 

принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, спектрофотометр - 

3 шт, люминометр - 1 шт, центрифуга - 5 шт, 

термостат - 4 шт, флюорат - 1 шт, сушильный 

шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, кондуктометр - 1 

шт, кодоскоп - 2 шт, полярограф - 1 шт, 

дистиллятор - 2 шт, микроскоп - 6 шт, 

дозированные пипетки - 2 набора, стенды 

учебные - 50 шт, таблицы - 350 шт, 

мультимедийный проектор - 1 шт. 

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Лаборатория молекулярной биологии, площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Амплификатор (термоциклер), ламинарный 

шкаф 2 класса биологической безопасности, 

центрифуга, миницентрифуга "МiniSpin", 

всряхиватель "Vortex", термостат "Гном", 

рециркуляторы, ПЦР-бокс, холодильник, 

компьютер с программным обеспечением.

ул. К. Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 323

Лаборатория иммуноферментного анализа, площадь 15,4 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоматическая станция "Адалтис" с 

прграммным обеспечением, холодильники, 

центрифуга, промыватель планшет, шейкер 

термостатный, анализатор с программным 

обеспечением, рециркуляторы, дистиллятор, 

инкубатор

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

Лаборатория бактериологическая, площадь 29,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Термостаты, холодильники, центрифуги, 

микроскопы световые, микроскоп 

стереоскопический, микроанаэростат, 

пробоотборное устройство ПБ-1Б

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 325

Кабинет утилизации биоматериала/площадь 17,5 кв.м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоклав, электроплита
ул. К.Маркса,112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 318

Кабинет стерилизационная/площадь 16,9 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 321

Кабинет моечная/площадь 15,8 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Печь Пастера, сухожаровой автоматический 

шкаф, стиральная машина
ул. К.Маркса,112, каб.№ 319

Помещение для самостоятельной работы/13,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 317

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 311

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/21,7 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, сушилка
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 1

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 305

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Современные методы 

микробиологической диагностики

Молекулярные механизмы в 

патологии человека

Физические методы 

функциональной диагностики



Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 309

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 313

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/17,1 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, 

холдильник, сейф

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3, кабинет № 314

Специальные вопросы в 

практической хирургии

Учебная аудитория лекционного типа №1-30,2; учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа №2 (31,7), №3 (14,9),  кабинет 

заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  №2 (31,7), №3 (14,9). Аудитории для 

текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет №2 (31,7), №3 

(14,9), кабинет заведующего (16,0), кабинет доцента (14,0). Помещения для 

самостоятельной работы-кабинеты ИВЦ (3 уч.корпус). Помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования-

кабинет №1 (30,2) №2 (31,7) лаборантская (17,6), ассистентская (16.3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Ноутбук TOSIBA; Lenovo ideal  Pad B 

5070Core;Оверхед (проектор);DVD – плеер 

Kombo LG; Телевизор JVC;Мультимедийный 

проэктор NECM230р; Компьютер - 2 шт;  

сканер HP SCAN Jet2400 A4;МФУ монохромное 

CANON I_SENSIS MF-4433; комплект шин, 

наборы хирургических инструментов, плакаты, 

магнитно-маркерные доски-2шт.. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

помещения для самостоятельной работы 

обучающих оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет"

Октябрьский пр-т 151 

Отделенческая клиническая 

больница  на ст.Киров ОАО 

"РЖД"

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Клиническая биохимия

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 305, 509/50,2; 510/50; 515/48; 509А/12,2; 519/17

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Перечень оборудования: компьтеры 4 шт, 

принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, спектрофотометр - 

3 шт, люминометр - 1 шт, центрифуга - 5 шт, 

термостат - 4 шт, флюорат - 1 шт, сушильный 

шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, кондуктометр - 1 

шт, кодоскоп - 2 шт, полярограф - 1 шт, 

дистиллятор - 2 шт, микроскоп - 6 шт, 

дозированные пипетки - 2 набора, стенды 

учебные - 50 шт, таблицы - 350 шт, 

мультимедийный проектор - 1 шт. 

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Современные методы 

микробиологической диагностики

Основы формирования здоровья 

детей



Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Основы биорганической химии

аудитории для проведения занятий лекционного типа 411 (180 м
2
); Учебные  

аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 502/53,7; 503/34,06; 504/48,8; 506/85,4; 508/35,7

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт.

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Медицинская генетика

Экология

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Основы химии

аудитории для проведения занятий лекционного типа 411 (180 м
2
); Учебные  

аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 502/53,7; 503/34,06; 504/48,8; 506/85,4; 508/35,7

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт.

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

аудитории для проведения практических  занятий - 601(22,5кв.м), 

уч.602(51,96кв.м), 604(50,64кв.м), уч.608(50,7кв.м) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, микроскопы, 

макро и микропрепараты, практикумы, 

методические указания, учебно-методические 

рекомендации, таблицы по каждой теме.

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Математика

Медицинская генетика

Физика

Медицинская и биологическая 

физика

Математические методы 

доказательной медицины



аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб.  3-803 (158 м²), 

3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

аудитории для проведения практических  занятий - 601(22,5кв.м), 

уч.602(51,96кв.м), 604(50,64кв.м), уч.608(50,7кв.м) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, микроскопы, 

макро и микропрепараты, практикумы, 

методические указания, учебно-методические 

рекомендации, таблицы по каждой теме.

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб.  3-803 (158 м²), 

3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

Учебная комната/20 кв.м. – 7 помещений

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 компьютер (ноутбук), акушерские фантомы для 

демонстрации биомеханизма родов, наглядные 

пособия (таблицы), модель таза матери с плодом 

в разные  сроки беременности, тренажер для 

отработки навыков гинекологического 

исследования.

Лекционный зал/200 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

, мультимедийная установка и компьютер, 

Учебная комната/20 кв.м. – 7 помещений

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 компьютер (ноутбук), акушерские фантомы для 

демонстрации биомеханизма родов, наглядные 

пособия (таблицы), модель таза матери с плодом 

в разные  сроки беременности, тренажер для 

отработки навыков гинекологического 

исследования.

Лекционный зал/200 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

, мультимедийная установка и компьютер, 

Деловой иностранный язык
аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 

1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

Основы греко-латинской 

терминологии

аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 

1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

Коммуникативная грамматика 

английского языка

аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 

1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 411 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната № 1, общей площадью 14,8 кв.м., учебная комната № 2, общей 

площадью 16,5 кв.м., учебная комната № 3, общей площадью 15,3 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната № 3, общей площадью 15,3 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Офтальмология
КОГБУЗ Кировская 

клиническая 

офтальмологическая 

больница, г. Киров, 

Октябрьский проспект, 10а.

Медицинская генетика

Актуальные вопросы биологии

Акушерство и гинекология г. Киров, ул. Московская, 163

Детская и подростковая 

гинекология
г. Киров, ул. Московская, 163



учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната № 2, общей площадью 16,5 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации -  учебная комната № 1, общей площадью 14,8 кв.м., учебная 

комната № 2, общей площадью 16,5 кв.м., учебная комната № 3, общей 

площадью 15,3 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

помещения для самостоятельной работы - учебная комната № 3, общей 

площадью 15,3 кв.м.

специализированная мебель - (стулья, 

столы*, графические доски)

 набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудованиякомплект 

пробных очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, 

муляжи , набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры 

Маклакова, периметр Ферстера*, цветотест*, 

комплект микрохирургических инструментов 

для офтальмологии универсальный); учебно-

наглядные пособия.

помещения для работы ППС - ассистентская, общей площадью 23,0 кв.м. специализированная мебель

, технические средства обучения (3 

стационарных компьютера), набор 

инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 411 (180 м2) 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната №1 / 20,5; учебная комната №2 / 20,5; учебная комната №3 / 20,6; 

учебная комната №4 / 33,4; учебная комната №5 / 12,5

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №4 / 33,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната №1 / 20,5; учебная комната №2 / 20,5; учебная 

комната №3 / 20,6; учебная комната №4 / 33,4; учебная комната №5 / 12,5

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Реабилитация больных с 

перенатальной патологией

Офтальмология
КОГБУЗ Кировская 

клиническая 

офтальмологическая 

больница, г. Киров, 

Октябрьский проспект, 10а.



помещения для самостоятельной работы - учебная комната №4 / 33,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 9,6

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 7 корпус

Аудитории для проведения занятий лекционного типа – Конференц зал 

(191м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор. Таблицы. Стенды с 

учебной информацией. Стенды с исторической 

информацией. Слайды по различным темам  

психиатрии

Аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 1 (30,7 

м2),2(14,8м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор. Компьютер.  

Наборы психодиагностических методик. 

Таблицы. Стенды с учебной информацией. 

Стенды с исторической информацией. Слайды 

по различным темам  психиатрии

Симуляционный курс
Центр АСО Университета

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тренажеры и манекены
2 корпус Кировского ГМУ

Ул. Пролетарская, 38

учебн.комн. №301,25,5м.кв. Специализированная учебная мебель (стол и Телевизор, Манекен-тренажер взрослый торс; г.Киров, ул.Воровского 42, 

учебная комната №402, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, телевизор, 

мультимедийный проектор

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

компьтернай класс №403, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №404, 17 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

лаборантская№428,18м.кв

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, принтер, МФУ,
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№428а хозяйственное помещение 9,1 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

стриральная машина
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№ 428б хозяйственное помещение 4,8 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№429 материальная 8м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

хирургические инструменты, медицинское 

оборудование

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №501, 25,5 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер,  ЖК-телевизор 

(панель), , принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,5 эт.

Большой конференц зал , 248,2 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ноутбук, мультимедийный проектор, 

акустическая система

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 6 корп.,2 

этаж

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Физические методы 

функциональной диагностики

Реабилитация больных с 

перенатальной патологией

Пограничные психические 

растройства у детей и подростков

п.Ганино, ул. Майская д.1, 

административный корпус 

КОГБУЗ КОКПБ им. акад. 

В.М. Бехтерева, 5 этаж

Общий уход за больными



Биохимические основы здорового 

образа жизни

аудитории для проведения занятий лекционного типа 411 (180 м
2
); Учебные  

аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 502/53,7; 503/34,06; 504/48,8; 506/85,4; 508/35,7

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт.

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м2), 3-525 (50,5 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебные  аудитории для проведения лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №№ 1-307 (50,1 м2), 1-404 (46,2 м2), 3-414 (51,3 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерные классы

Киров, ул. К. Маркса, 137

каб. №№ 307, 404

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 414

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м2), 3-525 (50,5 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебные  аудитории для проведения лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №№ 1-307 (50,1 м2), 1-404 (46,2 м2), 3-414 (51,3 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры

Компьютерные классы

Киров, ул. К. Маркса, 137

каб. №№ 307, 404

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 414

Учебная комната №1 -12,4 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD435U, 

XGA DLP, 2500 лм, 2,9 к

Учебная комната №2 -30,2 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Кукла Никита 1 шт

Учебная комната №3 -11,6 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Беговая дорожка (Tredmili Proteus) 1 шт

Зал ЛФК -62,9 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Спирометр 2 шт, тренажер для занятий 

механотерапией (SA-006) 1 шт, стол массажный 

1 шт, кресло для массажа 1 штТренажер для 

занятий механотерапией (SA-006) 1 шт, стол 

массажный 1 шт,кресло для массажа 1 шт, степ-

платформа 3-х уровневая 1 шт,велотренажер 1 

шт,Телевизор 47 LG 47 LB650V, 

гимнастическая стенка 2 шт,негатоскоп 3 шт, 

компьютер IRU Corp 310 MT Cel G1840 c 

монитором АОС 21,5

Гематология
КНИИПК (Дерендяева д.84) каб. 223 - 21,6м.кв., каб. 221 - 24м.кв, каб. 528- 

12м.кв. (57,6 КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Графопроектор, Мультимедиа-проектор 

“Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая система, 

Микрофон,  Проектор мультимедийный, 

Пректор MEDINT,. Негатоскоп, Набор таблиц 

по внутренним болезням, Тонометр.

КНИИПК (Дерендяева д.84)

учебн.комн. №301,25,5м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, Манекен-тренажер взрослый торс; 

набор инструментов для проведения 

реанимационных мероприятий

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,3 эт.

учебная комната №402, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, телевизор, 

мультимедийный проектор

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

компьтернай класс №403, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №404, 17 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

г. Киров, Октябрьский пр. 151

Неотложная хирургия детского 

возраста

Статистическая обработка 

научного эксперимента

Статистическая обработка 

научного эксперимента 

(адаптационный модуль)

Функциональная и 

инструментальная диагностика в 

клинике внутренних болезней



лаборантская№428,18м.кв

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, принтер, МФУ,
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№428а хозяйственное помещение 9,1 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

стриральная машина
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№ 428б хозяйственное помещение 4,8 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№429 материальная 8м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

хирургические инструменты, медицинское 

оборудование

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №501, 25,5 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер,  ЖК-телевизор 

(панель), , принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,5 эт.

Большой конференц зал , 248,2 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ноутбук, мультимедийный проектор, 

акустическая система

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 6 корп.,2 

этаж

учебн.комн. №301,25,5м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, Манекен-тренажер взрослый торс; 

набор инструментов для проведения 

реанимационных мероприятий

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,3 эт.

учебная комната №402, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, телевизор, 

мультимедийный проектор

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

компьтернай класс №403, 25 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №404, 17 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

лаборантская№428,18м.кв

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер, принтер, МФУ,
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№428а хозяйственное помещение 9,1 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

стриральная машина
г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№ 428б хозяйственное помещение 4,8 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: сервер,компьютеры 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЖК-телевизор 

(панель), экран, принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

№429 материальная 8м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

хирургические инструменты, медицинское 

оборудование

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,4 эт.

учебная комната №501, 25,5 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

  Оргтехника: компьютер,  ЖК-телевизор 

(панель), , принтер

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 7 корп.,5 эт.

Большой конференц зал , 248,2 м.кв.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ноутбук, мультимедийный проектор, 

акустическая система

г.Киров, ул.Воровского 42, 

КОГБУЗ КОКБ, 6 корп.,2 

этаж

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Неотложная хирургия детского 

возраста

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Торакоабдоминальные пороки 

развития в детской хирургии

Клиническая фармакология



помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Клиничекая иммунология детского 

возраста

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Клиничекая аллергология детского 

возраста

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Пропедевтика детских болезней

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Клиническая фармакология



учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Клиничекая иммунология детского 

возраста (адаптационный курс)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Рациональное питание здорового и 

больного ребенка

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Клиничекая аллергология детского 

возраста

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16



учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Актуальные вопросы 

гастоэнторологии у детей

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Рациональное питание здорового и 

больного ребенка

Рациональное питание здорового и 

больного ребенка (адаптационный 

курс)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16



помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02. ПЕДИАТРИЯ

Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний у 

детей

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний у 

детей (адаптационный курс)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 
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Актуальные вопросы 

гастоэнторологии у детей

Детская пульмонология

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16



учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

Учебная комната/20 кв.м. – 7 помещений

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 компьютер (ноутбук), акушерские фантомы для 

демонстрации биомеханизма родов, наглядные 

пособия (таблицы), модель таза матери с плодом 

в разные  сроки беременности, тренажер для 

отработки навыков гинекологического 

исследования.

Лекционный зал/200 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийная установка и компьютер, 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-305

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 1-318 (51 кв.м²),1-319 

(34 кв.м²),1-321 (33 кв.м²),1-320 (68 кв.м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-318 (51 кв.м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска; 1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор

К.Маркса,137 (1 корпус)

Психология и педагогика

аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-320; Аудитории для 

проведения занятий семинарского типа №313 (63,44 м²) Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной работы  №313 (63,44м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, мультимедиаустановка, экран, доска 

меловая, ученические столы, стулья, стенды для 

учебно-методической информации, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя

К.Маркса,137 (1 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения занятий семинарского типа каб.№1 30 (м²), каб. №2 (30 

м2), для проведения занятий лекционного типа -

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI,  плеер DVD, доска для инф-ии 

маркерная магнитная на роликах, компьютер, 

монитор

Менделеева, 15

Аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-

321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-320 (68 

м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; проектор К.Маркса,137 (1 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.02.

31.05.03.

ПЕДИАТРИЯ

Правоведение

История Отечества

История медицины

Вопросы охраны репродуктивного 

здоровья
г. Киров, ул. Московская, 163

Философия, биоэтика

СТОМАТОЛОГИЯ

Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний у 

детей (адаптационный курс)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 
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аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (для прак. зан.) 

29,6м², кабинет 223 (для прак. зан) 29,6м² , кабинет 321 (для прак. зан) 68м² , 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель и демонстрационное 

оборудование
К.Маркса,137 (1 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения занятий семинарского типа кабинет 323 (для прак. зан.) 

29,6м², кабинет 223 (для прак. зан) 29,6м² 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель и демонстрационное 

оборудование
К.Маркса,137 (1 корпус)

Иностранный язык
аудитории для проведения занятий семинарского типа 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 1-

203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-803

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,112 (3 корпус)

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 3-522а (39,8 м2), 3-523 (52,1 м2), 3-525 (50,5 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические установки для 

проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр,психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, 

сахариметр,фотокалориметр,эпектроскоп, доска 

переносная

К.Маркса,112 (3 корпус)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа № 3-

702 (50,5 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран  К.Маркса,112 (3 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа -3-702

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,112 (3 корпус)

Учебные  аудитории для проведения лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации  

№№ 1-307 (50,1 м2), 1-404 (46,2 м2), 3-414( 51,3 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерные классы К.Маркса,112 (3 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации 502/53,7; 503/34,06; 504/48,8; 506/85,4; 508/35,7

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Перечень оборудования: компьтеры 4 шт, принтер - 

4 шт, ФЭК - 6 шт, спектрофотометр - 3 шт, 

люминометр - 1 шт, центрифуга - 5 шт, термостат - 4 

шт, флюорат - 1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-

метр - 5 шт, кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, микроскоп - 6 

шт, дозированные пипетки - 2 набора, стенды 

учебные - 50 шт, таблицы - 350 шт, мультимедийный 

проектор - 1 шт. 

К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения практических  занятий - 601(22,5кв.м), уч.602(51,96кв.м), 

604(50,64кв.м), уч.608(50,7кв.м) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, микроскопы, макро и 

микропрепараты, практикумы, методические 

указания, учебно-методические рекомендации, 

таблицы по каждой теме.

К.Маркса,112 (3 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 3-114

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,112 (3 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации 509/50,2; 518/32; 515/48; 509А/12,2; 519/17

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Перечень оборудования: компьтеры 4 шт, принтер - 

4 шт, ФЭК - 6 шт, спектрофотометр - 3 шт, 

люминометр - 1 шт, центрифуга - 5 шт, термостат - 4 

шт, флюорат - 1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-

метр - 5 шт, кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, микроскоп - 6 

шт, дозированные пипетки - 2 набора, стенды 

учебные - 50 шт, таблицы - 350 шт, мультимедийный 

проектор - 1 шт. 

К.Маркса,137 (1 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Биологическая химия - биохимия 

полости рта

Анатомия человека - анатомия головы 

и шеи

Физика, математика

Медицинская информатика

Химия

Биология

История медицины

Экономика

СТОМАТОЛОГИЯ



аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб.№ 205 /38,6, каб.№ 206 

/41,2, каб.№ 207 /40,0, каб.№ 209 /42,0, каб.№ 212 /41,9

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

medart голова и шея, зубы взрослого 1шт,модель 

мозга 4 части, подъязычная кость на штативе, стол 

анатомический

Пролетарская 38  (2 этаж)

каб.№ 212 /41,9

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 зубы взрослого 1шт, модель мозга 9 частей, набор 

череп 3B scientifik анатом версия, стол 

анатомический

Пролетарская 38  (2 этаж)

каб. № 223 / 80,7 (музей) мебель, влажные препараты и муляжи Пролетарская 38  (2 этаж)

каб.№ 224/8,4
мебель для хранения влажных препаратов, влажные 

препараты
Пролетарская 38  (2 этаж)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: каб. № 214 (31,8м
2
), 

каб. № 217 (32,44м
2
), каб. № 219 (32,44м

2
), учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. № 217  (32,44м2), 

помещение для самостоятельной работы – каб. № 217 (32,44м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Микроскопы медицинские  монокулярные 

Биолам,телевизор Сокол с приставкой СD, цифровая 

камера для вывода с микроскопа на экран

К.Маркса,137 (1 корпус)

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – каб. № 215 (46,07 

м
2
), помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – каб. № 212 (43,36 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Микроскопы монокулярные Биолам,телевизор Сокол 

с приставкой СD, цифровая камера для вывода с 

микроскопа на экран, компьютер CELERON

К.Маркса,137 (1 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 3-114

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,112 (3 корпус)

учебные аудитории: 403 (51,9 м2), 405 (59,9 м2), 411 (51,5 м2), кабинет для 

самостоятельной работы 409 (50,1 м2), научная лаборатория 412 (17,1 м2), 

помещение для хранения учебного оборудования (24,9м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования ЭЭГ иВП 

"Нейрон-Спектр-3" и ноутбук Lenovo G50-80, ноутбук 

Aсer и  комплекс аппаратно-программный "Валента" 

для диагностики (ПБС-1, ЭКГ, КРГ), таблицы 

Сивцева и прибор для определения остроты зрения, 

периметр по Водовозову, камертон медицинский 

128Нz, динамометр кистевой (3шт), динамометр 

становой ДС-500 (3 шт), телевизор Sharp,  плеер 

DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, компьютер 

MaxSelect Elite, микроскопы Микромед Р-1 (6 шт), 

секундомер СОПпр-2а-3-000 (3шт), термостат ТС-

80м-20, центрифуга мед.лабораторная "Armed", 

электрокардиограф ЭК-1к0 (1шт), электрокардиограф 

одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 "Аксион" (2 шт), 

весы напольные, весы для взвешивания взрослых, 

ростомер, линейка скеоскопическая, метроном, 

молоток неврологический для исследования 

сухожильных рефлексов, тонометр механический 

ИАД-01-1 "Адьютор" (7шт), прибор для оценки 

функционального состояния органов дыхания 

прессотахоспирограф ПТС-14П-01, монитор 

хирургический

К.Маркса,112 (3 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-305

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения занятий семинарского типа - 711 (51 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель К.Маркса,112 (3 корпус)

719 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель, выход в интернет К.Маркса,112 (3 корпус)

726 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель, выход в интернет К.Маркса,112 (3 корпус)

727 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер,плазменная панель,  выход в интернет К.Маркса,112 (3 корпус)

716 (18+22 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Аквадистиллятор, PH-метр, полирограф, 

фотоэлектрокалориметр.
К.Маркса,112 (3 корпус)

717 (32 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Центрифуга, биохемилюминометр, спектрофотометр, 

хроматограф.
К.Маркса,112 (3 корпус)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Фармакология

Анатомия человека - анатомия головы 

и шеи

Гистология, эмбриология, цитология - 

гистология полости рта

Нормальная физиология - физиология 

челюстно-лицевой области

СТОМАТОЛОГИЯ



Аудитории для проведения занятий лекционного типа 3-114

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,112 (3 корпус)

Лаборатория молекулярной биологии, , кабинет № 323 площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Амплификатор (термоциклер), ламинарный шкаф 2 

класса биологической безопасности, центрифуга, 

миницентрифуга "МiniSpin", всряхиватель "Vortex", 

термостат "Гном", рециркуляторы, ПЦР-бокс, 

холодильник, компьютер с программным 

обеспечением.

К.Маркса,112 (3 корпус)

Лаборатория иммуноферментного анализа, кабинет № 325 площадь 15,4 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоматическая станция "Адалтис" с прграммным 

обеспечением, холодильники, центрифуга, 

промыватель планшет, шейкер термостатный, 

анализатор с программным обеспечением, 

рециркуляторы, дистиллятор, инкубатор

К.Маркса,112 (3 корпус)

Лаборатория бактериологическая, , кабинет № 325 площадь 29,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Термостаты, холодильники, центрифуги, микроскопы 

световые, микроскоп стереоскопический, 

микроанаэростат, пробоотборное устройство ПБ-1Б

К.Маркса,112 (3 корпус)

Кабинет утилизации биоматериала/ кабинет № 318 площадь 17,5 кв.м Автоклав, электроплита К.Маркса,112 (3 корпус)

Кабинет стерилизационная/кабинет № 321 площадь 16,9 кв. м
Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы
К.Маркса,112 (3 корпус)

Кабинет моечная/ каб.№ 319 площадь 15,8 кв. м
Печь Пастера, сухожаровой автоматический шкаф, 

стиральная машина
К.Маркса,112 (3 корпус)

Помещение для самостоятельной работы/кабинет № 317 (13,2 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети 

"Интернет", обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

микроскопы

К.Маркса,112 (3 корпус)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/кабинет № 311 площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором
К.Маркса,112 (3 корпус)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/кабинет № 1 21,7 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, сушилка К.Маркса,112 (3 корпус)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/ кабинет № 305 50,6 

кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования
К.Маркса,112 (3 корпус)

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/ кабинет № 309 72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

К.Маркса,112 (3 корпус)

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/кабинет № 313 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования
К.Маркса,112 (3 корпус)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/ кабинет № 314 17,1 кв. м

наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, холдильник, 

сейф

К.Маркса,112 (3 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 3-114

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,112 (3 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 3-502/50,7 м2, 

каб. 3-504/50,9 м2, каб. 3-508/50,4 м2, каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Все учебные аудитории: мебель, учебные доски, 

учебно-наглядные пособия. Демонстрационное 

оборудование: телевизор Samsung UE46H6203AKX с 

кронштейном М000012321, плейер DVD/MPEG4 

Xoro HSD 2130 черный (каб. 3-502); телевизор 

ГОРИЗОНТ,  видеомагнитофон JVCHR-J481(каб. 3-

504); нетбук SAMSUNG 10.1, проектор ОВЕРХЕД, 

экран (каб. 3-511).

К.Маркса,112 (3 корпус)

Помещения для самостоятельной работы - каб. 3-508а/26,9 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, учебные доски, учебно-наглядные пособия. К.Маркса,112 (3 корпус)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

каб. 3-502/50,7 м2, 3-508/50,4 м2, каб. 3-511/47,4 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, учебные доски, учебно-наглядные пособия. К.Маркса,112 (3 корпус)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

каб. 3-502/50,7 м2, каб. 3-504/50,9 м2, каб. 3-508/50,4 м2, каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, учебные доски, учебно-наглядные пособия. К.Маркса,112 (3 корпус)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Микробиология, вирусология - 

микробиология полости рта

Патофизиология - патофизиология 

головы и шеи

СТОМАТОЛОГИЯ



помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - каб. 3-501/18,3 м2, каб. 3-509/16,5 м2

МИКРОСКОПЫ: МБС-9 (10 шт),  МБС-10 (2 шт), 

МИКРОМЕД Р-1 (6 шт). Оборудование для 

функциональной диагностики: спирометр 

компьютерный "СПИРО-СПЕКТР", пиклфлоуметр 

ПФИ-1, спирометр портативный., пульсоксиметр 

ЭЛОКС-01М, комплекс реографический 6-

канальный "РЕО-СПЕКТР-3", прибор 

компьютерный "ВНС-МИКРО", 

электрокардиограф ЭК-1К (2 шт), комплекс 

автоматического медицинского 

освидетельствования КАМО, тонометр, тонометр 

UA-705 AND полуавтоматический. Оборудование 

для лабораторной диагностики: счетчик 

лабораторный СЛ-1, термостат, центрифуга ОПН-

3 бактериологическая баня, гемоцитометр, 

дозатор пипеточный П-1 (5 ШТ.) М000011325, 

прибор КФК-2, РН МЕТР 5123, спектрофотометр 

СФ-4, пинцет анатом.150 ММ

К.Маркса,112 (3 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. 3-415 (40 кв.м), 3-424 

(33, 3 кв.м) , 3-429 (33,4 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор «Сокол» (1 шт), телевизор Samsung 

UE46H6203AKX с кронштейном (2 шт), микроскоп 

Микмед-1 / Биолам P-11 c осв. (по 5 в каждом 

кабинете)

К.Маркса,112 (3 корпус)

аудитории для самостоятельной работы – каб. 3-421 (16, 5 кв.м), 3-423 (17,6 кв.м), 3-

422 (24,1 кв.м) (музей макропрепаратов)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

микроскоп медицинский для биохимических 

исследований XSP-104 (20 шт), микроскоп Микмед-

01 / Биолам P-11 c осв.(12 шт), микроскоп Микромед 

Р-1 (9шт)

К.Маркса,112 (3 корпус)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – 1-406  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
К.Маркса,137 (1 корпус)

Учебные комнаты: № 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 м2), № 5 

(17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 м2), № 10 (10,1 

м2),

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель, магнитно-маркерная 

доска, мультимедийный проектор (1), ноутбук (2), 

компьютеры (№4) с выходом в "Интернет" и 

локальную компьютерную сеть Кировской ГМА

Киров, Ленина, 207

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – 1-305

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Специализированная учебная мебель 

Мультимедийная установка
К.Маркса,137 (1 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 3-704 (33 

м2), каб. № 3-708 (33 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Специализированная учебная мебель 

Демонстрационные и учебные приборы для оценки 

факторов среды (микроклимата, освещения, 

химической чистоты воздуха), качества пищи и воды, 

состояния здоровья и физического развития, вредных 

и опасных факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочный и табличный материал

К.Маркса,112 (3 корпус)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

каб. № 3-704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Специализированная учебная мебель 

Демонстрационные и учебные приборы для оценки 

факторов среды (микроклимата, освещения, 

химической чистоты воздуха), качества пищи и воды, 

состояния здоровья и физического развития, вредных 

и опасных факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочные и табличный материал

К.Маркса,112 (3 корпус)

 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – каб. № 3-704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Специализированная учебная мебель 

Демонстрационные и учебные приборы для оценки 

факторов среды (микроклимата, освещения, 

химической чистоты воздуха), качества пищи и воды, 

состояния здоровья и физического развития, вредных 

и опасных факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочный и табличный материал

К.Маркса,112 (3 корпус)

помещения для самостоятельной работы – каб. № 3-707а (17м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Специализированная учебная мебель. ПК для работы 

с законодательно-нормативной документации в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс"

К.Маркса,112 (3 корпус)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – каб. № 3-708а (14 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

К.Маркса,112 (3 корпус)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Эпидемиология

Гигиена

Патофизиология - патофизиология 

головы и шеи

Патологическая анатомия - 

патологическая анатомия головы и 

шеи

СТОМАТОЛОГИЯ



Общественное здоровье и 

здравоохранение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-305, аудитории для 

проведения занятий семинарского типа - кабинет 422 (для прак. зан.) 29,6м², 

кабинет 522 (для прак. зан) 29,6м², п-ка №3 (для прак. зан.) учеб. комн. №1,2,3. 

16,2м² ; 14,8м²; 35м² .

Специализированная мебель для хранения 

оборудования, реактивов и табличного материала

Специальные помещения, укомплектованы 

специализированной мебелью и демонстрационным 

оборудованием

К. Маркса д. 137 (корпус 1), 

Попова д. 10Б (п-ка № 3)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-305

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет № 1,2,3 

кафедры внутренних болезней

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

негатоскоп, тонометр, фонендоскоп, негатоскоп 1-

кадровый (3 шт)

Октябрьский пр-т 151 

Отделенческая клиническая 

больница  на ст.Киров ОАО 

"РЖД"

Общая хирургия, хирургические 

болезни

Учебная аудитория лекционного типа №1-30,2; учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа №2 (31,7), №3 (14,9),  кабинет заведующего (16,0), 

кабинет доцента (14,0). Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций  

№2 (31,7), №3 (14,9). Аудитории для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - кабинет №2 (31,7), №3 (14,9), кабинет заведующего (16,0), кабинет 

доцента (14,0). Помещения для самостоятельной работы-кабинеты ИВЦ (3 

уч.корпус). Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования-кабинет №1 (30,2) №2 (31,7) лаборантская (17,6), ассистентская (16.3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Ноутбук TOSIBA; Lenovo ideal  Pad B 

5070Core;Оверхед (проектор);DVD – плеер Kombo 

LG; Телевизор JVC;Мультимедийный проэктор 

NECM230р; Компьютер - 2 шт;  сканер HP SCAN 

Jet2400 A4;МФУ монохромное CANON I_SENSIS MF-

4433; комплект шин, наборы хирургических 

инструментов, плакаты, магнитно-маркерные доски-

2шт.. Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

помещения для самостоятельной работы обучающих 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет"

Октябрьский пр-т 151 

Отделенческая клиническая 

больница  на ст.Киров ОАО 

"РЖД"

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-305

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:учебная комната №4 

26,8 кв.м (20), находящееся на 6 этаже; учебная комната №5 27,0 кв.м (20), 

находящееся на 7 этаже; учебная комната №6 26,8 кв.м (20), находящееся на 8 

этаже

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель, технические средства 

обучения, презентации, видеофильмы, набор 

рентгенограмм, мультимедиапроектор, компьютер, 

принтер

КОКОД,Пр-т Строителей, 23

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: учебная комната №4 26,8 кв.м (20), находящееся на 6 этаже; учебная 

комната №5 27,0 кв.м (20), находящееся на 7 этаже; учебная комната №6 26,8 кв.м 

(20), находящееся на 8 этаже

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель, технические средства 

обучения, презентации, видеофильмы, набор 

рентгенограмм, мультимедиапроектор, компьютер, 

принтер

КОКОД,Пр-т Строителей, 23

Аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения занятий семинарского типа -учебные классы (6-21,2 кв.м; 

8-21,2 кв.м; 5-28,06 кв.м; 13-30,03 кв.м; 15-30,8 кв.м; 14-32,94 кв.м; 3-28,08 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

средствами защиты кожи фильтрующего и 

изолирующего типов (общевойсковой защитный  

комплекта (ОЗК), легкий защитный костюм (Л-1), 

комплект ПЧО), средств защиты органов дыхания 

фильтрующего и изолирующего типов 

(фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-детский,  

общевойсковой противогаз, шлем для раненых в 

голову-ШР), респираторы («Лепесток», Р-2 , 

самоспасатель), изолирующий противогаз ИП-4, 

средства для частичной санитарной обработки (ИПП-

8, ИПП-10, ИПП-11), приборы для радиационного 

контроля (ДП-5Б, ДП-5В, ИД-1,ИД-11,ИД-22), 

прибор  химической разведки медицинской и 

ветеринарной служб (ПХР-МВ), тренажер  «Максим-

1» для проведения  искусственной вентиляция легких 

и непрямого массажа сердца, наложение 

транспортных шин Крамера, Дитерихса - каб. № 114 

–корпус №3 Кировской ГМА.

Ул. Гайдара,7

аудитории для проведения занятий лекционного типа – 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 137

Лекционный зал -40,7 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

НОУТБУК ACER ASPIRE + МУЛЬТИМЕДИА-

ПРОЕКТОР PIus U5-232, Набор для вакцинации БЦЖ 

4 шт, ПРОЕКТОР-ОВЕРХЕД З-ЛИНЗОВЫЙ 123020, 

Негатоскопы 6 шт

г. Киров, пр. Строителей 25

аудитории для проведения занятий семинарского типа - Учебные комнаты:  № 4 

(17,3 м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Ленина, 207

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Медицина катастроф, безопасность 

жизнедеятельности

Инфекционные болезни, фтизиатрия

Внутренние болезни, клиническая 

фармакология

Лучевая диагностика

СТОМАТОЛОГИЯ



Учебная комната №1 - 16 м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

системный блок Celeron+монитор SAMSUNG 723N г. Киров, пр. Строителей 25

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель, мультимедиа установка К.Маркса,137 (1 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная комната 

№1 / 19; учебная комната №2 / 20; учебная комната №3 / 30; 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель, технические средства 

обучения (включая установку TV+DVD), набор 

инструментария для осмотра дерматологического 

пациента, наборы демонстрационного оборудования, 

учебно-наглядные пособия

ул.Московская 77

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная комната №3

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая установку 

TV+DVD), набор инструментария для осмотра 

дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-наглядные 

пособия

ул.Московская 77

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

- учебная комната №1 / 19; учебная комната №2 / 20; учебная комната №3 / 30; 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая установку 

TV+DVD), набор инструментария для осмотра 

дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-наглядные 

пособия

ул.Московская 77

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №1 / 19

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ехнические средства обучения (включая установку 

TV+DVD), набор инструментария для осмотра 

дерматологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-наглядные 

пособия

ул.Московская 77

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 12

специализированная мебель, технические средства 

обучения (включая установку TV+DVD), набор 

инструментария для осмотра дерматологического 

пациента, наборы демонстрационного 

оборудования, учебно-наглядные пособия

ул.Московская 77

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка К.Маркса,137 (1 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная комната 

№1 / 20,5; учебная комната №2 / 20,5; учебная комната №3 / 20,6; учебная комната 

№4 / 33,4; учебная комната №5 / 12,5

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая установку 

TV+DVD), набор инструментария для осмотра 

неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. Воровского, 

42, Кировская областная 

клиническая больница, 4 корпус

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная комната №4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель, технические средства 

обучения (включая установку TV+DVD), набор 

инструментария для осмотра неврологического 

пациента, наборы демонстрационного оборудования, 

учебно-наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. Воровского, 

42, Кировская областная 

клиническая больница, 4 корпус

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

- учебная комната №1 / 20,5; учебная комната №2 / 20,5; учебная комната №3 / 20,6; 

учебная комната №4 / 33,4; учебная комната №5 / 12,5

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель, технические средства 

обучения (включая установку TV+DVD), набор 

инструментария для осмотра неврологического 

пациента, наборы демонстрационного оборудования, 

учебно-наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. Воровского, 

42, Кировская областная 

клиническая больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №4 / 33,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая установку 

TV+DVD), набор инструментария для осмотра 

неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. Воровского, 

42, Кировская областная 

клиническая больница, 4 корпус

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 9,6

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель, технические средства 

обучения (включая установку TV+DVD), набор 

инструментария для осмотра неврологического 

пациента, наборы демонстрационного оборудования, 

учебно-наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. Воровского, 

42, Кировская областная 

клиническая больница, 4 корпус

Аудитории для проведения занятий лекционного типа - 3-819

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,112 (3 корпус)

аудитории для проведения занятий семинарского типа учебная комната №1, 20,3 

кв.м., учебная комната №2, 12 кв.м., учебная комната-аудиологическая лаборатория 

№3, 16 кв.м., учебная комната №15, 25 кв.м., учебная комната №8, 24 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер; набор инструментов для проведения 

осмотров 

610027, г. Киров, ул. Воровского, 

42, Кировская областная 

клиническая больница, 4 корпус

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Неврология

Оториноларингология

Инфекционные болезни, фтизиатрия

Дерматовенерология

СТОМАТОЛОГИЯ



учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 3-819

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель, мультимедиа установка К.Маркса,112 (3 корпус)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная комната № 

1, общей площадью 14,8 кв.м., учебная комната № 2, общей площадью 16,5 кв.м., 

учебная комната № 3, общей площадью 15,3 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента и наборы 

демонстрационного оборудования (комплект пробных 

очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, муляжи 

органа зрения*, набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры Маклакова, 

периметр Ферстера*, цветотест*, комплект 

микрохирургических инструментов для 

офтальмологии универсальный); учебно-наглядные 

пособия 

КОГБУЗ Кировская клиническая 

офтальмологическая больница, г. 

Киров, Октябрьский проспект, 

10а.

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная комната № 2, общей площадью 16,5 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования (комплект пробных 

очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, муляжи 

органа зрения*, набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры Маклакова, 

периметр Ферстера*, цветотест*, комплект 

микрохирургических инструментов для 

офтальмологии универсальный); учебно-наглядные 

пособия

КОГБУЗ Кировская клиническая 

офтальмологическая больница, г. 

Киров, Октябрьский проспект, 

10а.

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

-  учебная комната № 1, общей площадью 14,8 кв.м., учебная комната № 2, общей 

площадью 16,5 кв.м., учебная комната № 3, общей площадью 15,3 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель - (стулья, столы*, 

графические доски); набор инструментария для 

осмотра офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования (комплект пробных 

очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, муляжи 

органа зрения*, набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры Маклакова, 

периметр Ферстера*, цветотест*, комплект 

микрохирургических инструментов для 

офтальмологии универсальный); учебно-наглядные 

пособия

КОГБУЗ Кировская клиническая 

офтальмологическая больница, г. 

Киров, Октябрьский проспект, 

10а.

помещения для самостоятельной работы - учебная комната № 3, общей площадью 

15,3 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор инструментария для осмотра 

офтальмологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования (комплект пробных 

очковых 

линз и призм*, пробная очковая оправа*, муляжи 

органа зрения*, набор плакатов, зеркальный 

офтальмоскоп ручной*, щелевая лампа*, 

скиаскопические линейки*, тонометры Маклакова, 

периметр Ферстера*, цветотест*, комплект 

микрохирургических инструментов для 

офтальмологии универсальный); учебно-наглядные 

пособия

КОГБУЗ Кировская клиническая 

офтальмологическая больница, г. 

Киров, Октябрьский проспект, 

10а.

Аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб.№1 30 (м²), каб.№2 30 

(м²), каб.№3 36(м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI - 3 шт, плеер DVD Менделеева 15

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения занятий семинарского типа Учебная комната № 418 в 4-м 

корпусе Областной клинической больницы (ЧЛО)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

медицинская мебель и стоматологическое 

оборудование
ул. Воровского, 42

Кабинет № 5 (19,9+2,7 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 стоматологическое кресло «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование (1 стул 

стоматологических Смайл-3, 1 стоматологический 

стол СС-4 (Медия), учебные фантомы головы с 

моделями челюстей и зубами фирмы «Chirana», 

учебные модели челюстей с зубами)

Володарского, 161

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Челюстно-лицевая хирургия

Офтальмология

Судебная медицина

СТОМАТОЛОГИЯ



Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-406, 3-819

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

аудитории для проведения занятий семинарского типа  Кабинет № 1 «Детская 

поликлиника» КОГАУЗ «Кировской клинической  стоматологической поликлиники» 

15 м² 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 стоматологическое кресло, медицинская мебель и 

оборудование
Октябрьский пр-т, 56

Кабинет № 8 (19,5+3,0 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 стоматологическая установка, медицинская мебель 

и оборудование
Володарского, 161

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения занятий семинарского типа  Кабинет № 1 «Детская 

поликлиника» КОГАУЗ «Кировской клинической  стоматологической поликлиники» 

15 м² 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 стоматологическое кресло, медицинская мебель и 

оборудование
Октябрьский пр-т, 56

Кабинет № 8 (19,5+3,0 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 стоматологическая установка, медицинская мебель 

и оборудование
Володарского, 161

Кабинет № 9, учебная зуботехническая лаборатория (12 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

медицинская мебель и стоматологическое 

оборудование (зуботехнический стол «Рамтас 

Комета», печь для обжига керамики Programat P 300, 

пескоструйный аппарат Базик Классик 2945 2026, 

пароструйный аппарат GP 9.23)

Володарского, 161

Стоматология Аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

Кабинет № 2, 16,4 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, доска, таблицы, фантомы Володарского, 161

Кабинет №15 (14,1+11,6м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

2 стоматологических установки с креслом, 2 стола 

стоматолога, 2 стоматологических стула, дезар, 

шкафе медицинский, 2 тумбы медицинских, доска 

магнитно-маркерная, экран, проектор, ноутбук, 

наборы стоматологических инструментов

Володарского, 161

Профилактика и коммунальная 

стоматология
Кабинет №15 (14,1+11,6м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

2 стоматологических установки с креслом, 2 стола 

стоматолога, 2 стоматологических стула, дезар, 

шкафе медицинский, 2 тумбы медицинских, доска 

магнитно-маркерная, экран, проектор, ноутбук, 

наборы стоматологических инструментов

Володарского, 161

Кабинет № 1 (22,6+2,7 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

3 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование (3 стула  

стоматологических Смайл-3, 3 стоматологических 

стола СС-4 (Медия), учебные фантомы головы с 

моделями челюстей и зубами фирмы «Chirana», 

учебные модели челюстей с зубами)

Володарского, 161

Кабинет № 6-7 (22,5+19,3 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

4 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование ( 4 компрессора 

ДК-50-10, 4 светополимеризатора Led Turbo Mobile, 

шкаф сухотепловой ГП-80-400 «Витязь», камера для 

хранения стерильных. инструментов Ультралайт, 4 

стула  стоматологических Смайл-3, 4 

стоматологических стола СС-4 (Медия), учебные 

фантомы головы с моделями челюстей и зубами 

фирмы «Chirana», учебные модели челюстей с 

зубами)

Володарского, 161

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Терапевтическая стоматология

Детская стоматология

Ортодонтия и детское протезирование

Пропедевтическая стоматология

СТОМАТОЛОГИЯ



Кабинет № 15 (14.1+11.6 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

2 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование( 2 компрессора 

ДК-50-10, доска магнитно-маркерная двухсторонняя 

на передвижном стенде, 2 стула  стоматологических 

Смайл-3, 2 стоматологических стола СС-4 (Медия), 

учебные фантомы головы с моделями челюстей и 

зубами фирмы «Chirana», учебные модели челюстей с 

зубами); Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Core i3-

4030U, Проектор NEC V260X DLP, Экран

Володарского, 161

Кабинет № 1, учебно-клинический на базе  КОГ БОУ СПО «Кировский 

медицинский колледж» 20 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

2 стоматологические установки, медицинская мебель 

и оборудование
ул. Московская, 150

Кабинет № 5 (19,9+2,7 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 стоматологическое кресло «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование (1 стул 

стоматологических Смайл-3, 1 стоматологический 

стол СС-4 (Медия), учебные фантомы головы с 

моделями челюстей и зубами фирмы «Chirana», 

учебные модели челюстей с зубами)

Володарского, 161

Кабинет №15 (18 м² ) и актовый зал (50 м2)  в стоматологической поликлинике 

КОГБУЗ «ККДЦ»

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 стоматологическое кресло, медицинская мебель и 

оборудование
ул. Производственная, 10

Кабинет № 4 (33 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

3 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование комплекс для 

стерилизации инструментов (автоклав, 

ультразвуковая мойка, аквадистиллятор, устройство 

для запечатывания крафт-пакетов) Euronda, 3 

светополимеризатора Led Turbo Mobile, камера для 

хранения стерильных. инструментов Ультралайт, 3 

стула  стоматологических Смайл-3, 3 

стоматологических стола СС-4 (Медия), учебные 

фантомы головы с моделями челюстей и зубами 

фирмы «Chirana», учебные модели челюстей с 

зубами)

Володарского, 161

Кабинет № 9, учебная зуботехническая лаборатория (12 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

медицинская мебель и стоматологическое 

оборудование (зуботехнический стол «Рамтас 

Комета», печь для обжига керамики Programat P 300, 

пескоструйный аппарат Базик Классик 2945 2026, 

пароструйный аппарат GP 9.23)

Володарского, 161

Кабинет № 1, учебно-клинический на базе  КОГ БОУ СПО «Кировский 

медицинский колледж» (20 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

2 стоматологические установки, медицинская мебель 

и оборудование
ул. Московская, 150

Кабинет № 1 (22,6+2,7 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

3 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование (3 стула  

стоматологических Смайл-3, 3 стоматологических 

стола СС-4 (Медия), учебные фантомы головы с 

моделями челюстей и зубами фирмы «Chirana», 

учебные модели челюстей с зубами)

Володарского, 161

Кабинет № 6-7 (22,5+19,3 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

4 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование ( 4 компрессора 

ДК-50-10, 4 светополимеризатора Led Turbo Mobile, 

шкаф сухотепловой ГП-80-400 «Витязь», камера для 

хранения стерильных. инструментов Ультралайт, 4 

стула  стоматологических Смайл-3, 4 

стоматологических стола СС-4 (Медия), учебные 

фантомы головы с моделями челюстей и зубами 

фирмы «Chirana», учебные модели челюстей с 

зубами)

Володарского, 161

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Терапевтическая стоматология

Хирургическая стоматология

Ортопедическая стоматология

Парадонтология

СТОМАТОЛОГИЯ



Кабинет № 1 (22,6+2,7 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

3 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование (3 стула  

стоматологических Смайл-3, 3 стоматологических 

стола СС-4 (Медия), учебные фантомы головы с 

моделями челюстей и зубами фирмы «Chirana», 

учебные модели челюстей с зубами)

Володарского, 161

Кабинет № 6-7 (22,5+19,3 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

4 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование ( 4 компрессора 

ДК-50-10, 4 светополимеризатора Led Turbo Mobile, 

шкаф сухотепловой ГП-80-400 «Витязь», камера для 

хранения стерильных. инструментов Ультралайт, 4 

стула  стоматологических Смайл-3, 4 

стоматологических стола СС-4 (Медия), учебные 

фантомы головы с моделями челюстей и зубами 

фирмы «Chirana», учебные модели челюстей с 

зубами)

Володарского, 161

Комплексное зубопротезирование и 

имплантология
Кабинет № 4 (33 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

3 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование комплекс для 

стерилизации инструментов (автоклав, 

ультразвуковая мойка, аквадистиллятор, устройство 

для запечатывания крафт-пакетов) Euronda, 3 

светополимеризатора Led Turbo Mobile, камера для 

хранения стерильных. инструментов Ультралайт, 3 

стула  стоматологических Смайл-3, 3 

стоматологических стола СС-4 (Медия), учебные 

фантомы головы с моделями челюстей и зубами 

фирмы «Chirana», учебные модели челюстей с 

зубами)

Володарского, 161

Кабинет № 9, учебная зуботехническая лаборатория (12 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

медицинская мебель и стоматологическое 

оборудование (зуботехнический стол «Рамтас 

Комета», печь для обжига керамики Programat P 300, 

пескоструйный аппарат Базик Классик 2945 2026, 

пароструйный аппарат GP 9.23)

Володарского, 161

Кабинет № 8 (19,5+3,0 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 стоматологическая установка, медицинская мебель 

и оборудование
Володарского, 161

Кабинет № 6-7 (22,5+19,3 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

4 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование ( 4 компрессора 

ДК-50-10, 4 светополимеризатора Led Turbo Mobile, 

шкаф сухотепловой ГП-80-400 «Витязь», камера для 

хранения стерильных. инструментов Ультралайт, 4 

стула  стоматологических Смайл-3, 4 

стоматологических стола СС-4 (Медия), учебные 

фантомы головы с моделями челюстей и зубами 

фирмы «Chirana», учебные модели челюстей с 

зубами)

Володарского, 161

Медицинская реабилитация Кабинет № 2, 16,4 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, доска, таблицы, фантомы Володарского, 161

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Заболевания слизистой  оболочки 

полости рта

Клиническая стоматология

СТОМАТОЛОГИЯ



Физическая культура Физкультурно - спортивный комплекс, площадь 650 м2.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Аптечка первой помощи производств. тип-2 

(20.12.2010, 20.06.2012) – 3 шт.,беговая дорожка – 2 

шт.,велотренажер SPR-JW620 – 2 шт.,велоэргометр – 

1 шт.,велотренажеры механические – 2 

шт.,велотренажер электрический – 1 шт.,элипсоид – 

1 шт.,степпер – 1 шт.,весы медицинские РП-150МГ – 

1 шт.,теп-платформы – 15 шт.,Тренажер: Мощный 

наездник RR-1750C, SH-2 – 1 шт.,фитболы – 15 

шт.,гимнастические коврики – 30 шт.,резиновые 

эспандеры – 15 шт.,гимнастические палки – 15 

шт.,гимнастические мячи – 15 шт.,подушки для йоги 

– 25 шт.,утяжелители – 15 пар,гантели – 15 

пар,хореографический станок – 1 шт.,зеркала – 25 

погонных м,силовой тренажер BMG-4300C – 1 

шт.,силовой тренажер SPR-7000B – 1 шт.,тренажер 

гребля DH-666 – 1 шт.,тренажер турник-брусья ASB-

830 – 1 шт.,скамья БЕНЧ BW-2810 – 2 шт.,скамьи 

для жима штанги – 4 шт.,грифы для штанги – 4 

шт.,диски для штанги – 22 шт.,стойки для штанги – 3 

шт.,гантели – 19 шт.,электрокардиограф – 1 

шт.,спирометр – 1 шт.,комплект Б/Б формы зел. с 

желт. Вставками - 6, плект Б/Б формы зел. с желт. 

вставками 50-52Р - 6,Комплект Ф-Б Экстра 48-50 - 

14,Комплект Ф-Б Экстра 52-54 – 2,Мяч в/б – 12 

шт.,Мяч в/б Mikasa SKV5 Синт. пена клееный желто-

голубой – 25 шт.,Доска д/информац. меловая 

магнитная 120*93 зеленая в клетку – 1 шт.

ул. К.Маркса, 112 (хозблок).

Латинский язык
аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 1-203 

(33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа -3-114

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,112 (3 корпус)

Лаборатория молекулярной биологии, площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Амплификатор (термоциклер), ламинарный шкаф 2 

класса биологической безопасности, центрифуга, 

миницентрифуга "МiniSpin", всряхиватель "Vortex", 

термостат "Гном", рециркуляторы, ПЦР-бокс, 

холодильник, компьютер с программным 

обеспечением.

К.Маркса,112 (3 корпус)

Лаборатория иммуноферментного анализа, площадь 15,4 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоматическая станция "Адалтис" с прграммным 

обеспечением, холодильники, центрифуга, 

промыватель планшет, шейкер термостатный, 

анализатор с программным обеспечением, 

рециркуляторы, дистиллятор, инкубатор

К.Маркса,112 (3 корпус)

Помещение для самостоятельной работы/13,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети 

"Интернет", обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

микроскопы

К.Маркса,112 (3 корпус)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором
К.Маркса,112 (3 корпус)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/21,7 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, сушилка К.Маркса,112 (3 корпус)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования
К.Маркса,112 (3 корпус)

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

К.Маркса,112 (3 корпус)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/17,1 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, холдильник, 

сейф

К.Маркса,112 (3 корпус)

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-803

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,112 (3 корпус)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Иммунология - клиническая 

иммунология

Медицинская и биологическая физика

СТОМАТОЛОГИЯ



Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 

3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м2), 3-525 (50,5 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические установки для 

проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные приборы, генераторы 

эл. Тока, электрокардиограф,счетчик Гейгера, 

аппараты физиотерапевтические (УВЧ, ИКВ, 

Амплипульс, Поток, Полюс, Магнитер)

Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Биоорганическая химия и химические 

нанотехнологии в стоматологии

аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-406; Учебные  аудитории 

для проведения лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации 

503/34,06; 502/53,7; 504/48,8; 506/85,4; 508/35,74

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

. Перечень оборудования: компьтеры 4 шт, принтер - 

4 шт, ФЭК - 6 шт, спектрофотометр - 3 шт, 

люминометр - 1 шт, центрифуга - 5 шт, термостат - 4 

шт, флюорат - 1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-

метр - 5 шт, кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, микроскоп - 6 

шт, дозированные пипетки - 2 набора, стенды 

учебные - 50 шт, таблицы - 350 шт, мультимедийный 

проектор - 1 шт. 

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа- 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мультимедиа установка К.Маркса,137 (1 корпус)

Учебные аудитории для проведения  занятий семинарского типа-

№213( 39.8),№ 218(50.3),№215(40,3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения

( включая установку ТV+DVD), мультимедийное 

устройство, набор инструментария (для изучения), 

учебно-наглядные пособия( табличный фонд)

Пролетарская 38  (2 этаж)

Учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №218(50.3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения Пролетарская 38  (2 этаж)

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования лаборантская №216(12,3)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Технические средства обучения( включая установку 

ТV+DVD), мультимедийное устройство, набор 

инструментария (для изучения), учебно-наглядные 

пособия( табличный фонд)

Пролетарская 38  (2 этаж)

Сестринское дело

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестациикаб. 

№ 1 - 16,7 м²; каб. № 2 - 34,4 м²; каб № 3 - 19м², учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа   каб 1-406 (1корпус)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 кушетка, столы, тренажеры, 

манекены.,мультимедийная установка (К.Маркса 

137), учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

Кафедра Сестринского дела 

проезд Колесникова, 2,             1 

корпус К.Маркса 137

Аудитории для проведения занятий лекционного типа – Конференц зал (191м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор. Таблицы. Стенды с 

учебной информацией. Стенды с исторической 

информацией. Слайды по различным темам  

психиатрии

п.Ганино, ул. Майская д.1, 

административный корпус 

КОГБУЗ КОКПБ им. акад. В.М. 

Бехтерева, 5 этаж

Аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 1 (30,7 

м2),2(14,8м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор. Компьютер.  Наборы 

психодиагностических методик. Таблицы. Стенды с 

учебной информацией. Стенды с исторической 

информацией. Слайды по различным темам  

психиатрии

п.Ганино, ул. Майская д.1, 

административный корпус 

КОГБУЗ КОКПБ им. акад. В.М. 

Бехтерева, 5 этаж

Учебная комната/20 кв.м. – 7 помещений

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер (ноутбук), акушерские фантомы для 

демонстрации биомеханизма родов, наглядные 

пособия (таблицы), модель таза матери с плодом в 

разные  сроки беременности, тренажер для отработки 

навыков гинекологического исследования.

г. Киров, ул. Московская, 163

Лекционный зал/200 кв.м.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Стулья для студентов,столы и стулья для 

преподавателей, мультимедийная установка и 

компьютер, 

г. Киров, ул. Московская, 163

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 1-406

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, экран, проектор, 

мебель, доска
К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения практических занятий - учебная комната №1 (15,9), №2 

(16,8), аудитории для самостоятельной работы - каб. №1 (15,9)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебная доска, компьютер КДГБ, Красноармейская, 43

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03.

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия головы и шеи

Психиатрия и наркология

Акушерство

Педиатрия

Медицинская и биологическая физика

СТОМАТОЛОГИЯ



Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

СК "ИСКО", площадь 800 м2. СК "ГАЗПРОМ", площадь 960 м2., СК 

"ЮНОСТЬ",площадь 288 м2. СК "ТРИАЛ",площадь 800 м2., СК "РОДИНА", 

площадь 800 м2.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мяч волейбольный 20 штук, мяч басктебольный 20 

штук, волейбольные стойки и сетка - 2 штуки, 

басктебольные кольца - 2 штуки, футбольные ворота - 

2 штуки, скамья гимнастическая - 6 штук, конусы - 10 

штук, фишки для разметки поля - 10 штук, 

тактические доски - 2 штуки, цифровое табло - 2 

штуки, мяч футбольный - 10 штук.

СК ИСКО", ул. Искожевский 

пер.8А. СК "ГАЗПРОМ", ул. 

Попова 13А, СК "ТРИАЛ", ул. 

Северное кольцо 18А, СК 

"РОДИНА", ул. Октбрьский пр-т, 

8, СК "ЮНОСТЬ", ул. 38.

Деловой иностранный язык
аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 1-203 

(33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

Психология конфликта

Аудитория для проведения занятий семинарского типа №313 (63,44 м²) Аудитория 

для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы  №313 

(63,44м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, мультимедиаустановка, экран, доска 

меловая, стенды для учебно-методической 

информации

К.Маркса,137 (1 корпус)

Стилистика научного медицинского 

текста

аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 1-203 

(33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения практических занятий 1-

201 (32.6), 1-202 (32.7), 1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-

207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

аудитории для проведения 

практических занятий 1-201 

(32.6), 1-202 (32.7), 1-203 (33.1), 

1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 

(49.2), 1-209 (32.2)

Психология общения

Аудитория для проведения занятий семинарского типа №313 (63,44 м²) Аудитория 

для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы  №313 

(63,44м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, мультимедиаустановка, экран, доска 

меловая, стенды для учебно-методической 

информации

К.Маркса,137 (1 корпус)

Отбеливание зубов Кабинет № 1 (22,6+2,7 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

3 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование (3 стула  

стоматологических Смайл-3, 3 стоматологических 

стола СС-4 (Медия), учебные фантомы головы с 

моделями челюстей и зубами фирмы «Chirana», 

учебные модели челюстей с зубами)

Володарского, 161

Художественная реставрация зубов Кабинет № 15 (14.1+11.6 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

2 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование( 2 компрессора 

ДК-50-10, доска магнитно-маркерная двухсторонняя 

на передвижном стенде, 2 стула  стоматологических 

Смайл-3, 2 стоматологических стола СС-4 (Медия), 

учебные фантомы головы с моделями челюстей и 

зубами фирмы «Chirana», учебные модели челюстей с 

зубами); Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Core i3-

4030U, Проектор NEC V260X DLP, Экран

Володарского, 161

Современные технологии 

терапевтической стоматологии
Кабинет № 1 (22,6+2,7 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

3 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование (3 стула  

стоматологических Смайл-3, 3 стоматологических 

стола СС-4 (Медия), учебные фантомы головы с 

моделями челюстей и зубами фирмы «Chirana», 

учебные модели челюстей с зубами)

Володарского, 161

Современные технологии 

ортопедической стоматологии
Кабинет № 4 (33 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

3 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование комплекс для 

стерилизации инструментов (автоклав, 

ультразвуковая мойка, аквадистиллятор, устройство 

для запечатывания крафт-пакетов) Euronda, 3 

светополимеризатора Led Turbo Mobile, камера для 

хранения стерильных. инструментов Ультралайт, 3 

стула  стоматологических Смайл-3, 3 

стоматологических стола СС-4 (Медия), учебные 

фантомы головы с моделями челюстей и зубами 

фирмы «Chirana», учебные модели челюстей с 

зубами)

Володарского, 161

Кабинет № 9, учебная зуботехническая лаборатория (12 м2) медицинская мебель 

 стоматологическое оборудование (зуботехнический 

стол «Рамтас Комета», печь для обжига керамики 

Programat P 300, пескоструйный аппарат Базик 

Классик 2945 2026, пароструйный аппарат GP 9.23)

Володарского, 161

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

31.05.03. СТОМАТОЛОГИЯ



Современные технологии 

хирургической стоматологии
Кабинет № 5 (19,9+2,7 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 стоматологическое кресло «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование (1 стул 

стоматологических Смайл-3, 1 стоматологический 

стол СС-4 (Медия), учебные фантомы головы с 

моделями челюстей и зубами фирмы «Chirana», 

учебные модели челюстей с зубами)

Володарского, 161

Зубное протезирование на имплантах Кабинет № 4 (33 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

3 стоматологические установки «Смайл Мини», 

медицинская мебель и оборудование комплекс для 

стерилизации инструментов (автоклав, 

ультразвуковая мойка, аквадистиллятор, устройство 

для запечатывания крафт-пакетов) Euronda, 3 

светополимеризатора Led Turbo Mobile, камера для 

хранения стерильных. инструментов Ультралайт, 3 

стула  стоматологических Смайл-3, 3 

стоматологических стола СС-4 (Медия), учебные 

фантомы головы с моделями челюстей и зубами 

фирмы «Chirana», учебные модели челюстей с 

зубами)

Володарского, 161

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 кв.м²),1-319 

(34 кв.м²),1-321 (33 кв.м²),1-320 (68 кв.м²); аудитории для самостоятельной 

работы типа ауд. 1-318 (51 кв.м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационные материалы

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационные материалы

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационные материалы

каб.№1 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI  

каб.№2 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI 

каб.№3 36(м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI   плеер DVD

лаборантская 15 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер монитор

конф.зал

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

конф.зал

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

Лекц. аудитория 803 158м², лекц. аудитория 819  157,9м², 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

кабинет 323 (для прак. зан.) 29,6м², кабинет 223 (для прак. зан) 29,6м² 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационное оборудование
К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

Лекц. аудитория 819  157,9м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

кабинет 323 (для прак. зан.) 29,6м², кабинет 223 (для прак. зан) 29,6м² , 

кабинет 321 (для прак. зан) 68м² 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Демонстрационное оборудование
К. Маркса д. 112 (корпус 3), 

К. Маркса д. 137 (корпус 1)

Иностранный язык
аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 

1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

30.05.01.

31.05.03.

МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

Экономика

История медицины

История Отечества
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Правоведение Менделеева 15

Философия
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Биоэтика
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

СТОМАТОЛОГИЯ



Латинский язык
аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 

1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

Психология и педагогика

Аудитория для проведения занятий семинарского типа №313 (63,44 м²) 

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы  №313 (63,44м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, мультимедиаустановка, экран, 

стенды для учебно-методической информации

г.Киров, ул.К.Маркса, 137, 

корпус 1

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 526

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 703

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 527

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 704

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 528

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 705

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 529

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 706

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 530

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

30.05.01. МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

Математический анализ

Информатика, медицинская информатика

Механика, электричество

Оптика, атомная физика

Медицинская электроника

Теория вероятности и математическая 

статистика



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 707

Деловой иностранный язык
аудитории для проведения практических занятий 1-201 (32.6), 1-202 (32.7), 

1-203 (33.1), 1-204 (32.8), 1-207 (31.6), 1-208 (49.2), 1-209 (32.2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" К.Маркса,137 (1 корпус)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 .м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, 

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, 

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²) , 

3-803 (158 м²), 3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 

(34 м²),1-321 (33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы 

типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, 

Неорганическая химия

аудитории для проведения занятий лекционного типа 411 (180 м
2
); Учебные  

аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 502/53,7; 503/34,06; 504/48,8; 506/85,4; 508/35,7

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт.

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Органическая и физическая  

химия

аудитории для проведения занятий лекционного типа 411 (180 м
2
); Учебные  

аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 502/53,7; 503/34,06; 504/48,8; 506/85,4; 508/35,7

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт.

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

аудитории для проведения практических  занятий - 601(22,5кв.м), 

уч.602(51,96кв.м), 604(50,64кв.м), уч.608(50,7кв.м) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, микроскопы, 

макро и микропрепараты, практикумы, 

методические указания, учебно-методические 

рекомендации, таблицы по каждой теме.

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб.  3-803 (158 м²), 

3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

Лаборатория молекулярной биологии, , кабинет № 323 площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К. Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Лаборатория иммуноферментного анализа, кабинет № 325 площадь 15,4 кв. 

м

Автоматическая станция "Адалтис" с 

прграммным обеспечением, холодильники, 

центрифуга, промыватель планшет, шейкер 

термостатный, анализатор с программным 

обеспечением, рециркуляторы, дистиллятор, 

инкубатор

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Лаборатория бактериологическая, , кабинет № 325 площадь 29,2 кв. м

Термостаты, холодильники, центрифуги, 

микроскопы световые, микроскоп 

стереоскопический, микроанаэростат, 

пробоотборное устройство ПБ-1Б

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Кабинет утилизации биоматериала/ кабинет № 318 площадь 17,5 кв.м Автоклав, электроплита
ул. К.Маркса,112, учебный 

корпус № 3

Кабинет стерилизационная/кабинет № 321 площадь 16,9 кв. м
Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Кабинет моечная/ каб.№ 319 площадь 15,8 кв. м
Печь Пастера, сухожаровой автоматический 

шкаф, стиральная машина
ул. К.Маркса,112

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

30.05.01. МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Биология

Микробиология, вирусология

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Социология (адаптационный 

модуль)

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Медицинская электроника

Политология

Социология



Помещение для самостоятельной работы/кабинет № 317 (13,2 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/кабинет № 311 площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/кабинет № 1 21,7 кв. м
Световые микроскопы, сушилка

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/ кабинет № 

305 50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/ кабинет № 309 72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3,

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/кабинет № 313 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/ кабинет № 314 17,1 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, 

холдильник, сейф

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

каб.№ 205 /38,6, каб.№ 206 /41,2, каб.№ 207 /40,0, каб.№ 209 /42,0, каб.№ 

212 /41,9

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

medart голова и шея, зубы взрослого 1шт,модель 

мозга 4 части, подъязычная кость на штативе, 

стол анатомический

каб.№ 212 /41,9

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 зубы взрослого 1шт, модель мозга 9 частей, 

набор череп 3B scientifik анатом версия, стол 

анатомический

каб. № 223 / 80,7 (музей)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель, влажные препараты и муляжи

каб.№ 224/8,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

мебель для хранения влажных препаратов, 

влажные препараты

аудитории для лекционных занятий: 803 (158м2), 819 (157,9м2) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

учебные аудитории: 403 (51,9 м2), 405 (59,9 м2), 411 (51,5 м2), кабинет для 

самостоятельной работы 409 (50,1 м2), научная лаборатория 412 (17,1 м2), 

помещение для хранения учебного оборудования (24,9м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования ЭЭГ 

иВП "Нейрон-Спектр-3" и ноутбук Lenovo G50-

80, ноутбук Aсer и  комплекс аппаратно-

программный "Валента" для диагностики (ПБС-

1, ЭКГ, КРГ), таблицы Сивцева и прибор для 

определения остроты зрения, периметр по 

Водовозову, камертон медицинский 128Нz, 

динамометр кистевой (3шт), динамометр 

становой ДС-500 (3 шт), телевизор Sharp,  плеер 

DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, компьютер 

MaxSelect Elite, микроскопы Микромед Р-1 (6 

шт), секундомер СОПпр-2а-3-000 (3шт), 

термостат ТС-80м-20, центрифуга 

мед.лабораторная "Armed", электрокардиограф 

ЭК-1к0 (1шт), электрокардиограф 

одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 "Аксион" (2 

шт), весы напольные, весы для взвешивания 

взрослых, ростомер, линейка скеоскопическая, 

метроном, молоток неврологический для 

исследования сухожильных рефлексов, тонометр 

механический ИАД-01-1 "Адьютор" (7шт), 

прибор для оценки функционального состояния 

органов дыхания прессотахоспирограф ПТС-

14П-01, монитор хирургический

ул. К.Маркса, 112, 4 этаж

аудитории для лекционных занятий: 803 (158м2), 819 (157,9м2) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху
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Физиология

Пролетарская 38  (2 этаж)

Клиническая физиология

Микробиология, вирусология

Морфология: Анатомия человека, 

гистология, цитология



учебные аудитории: 403 (51,9 м2), 405 (59,9 м2), 411 (51,5 м2), кабинет для 

самостоятельной работы 409 (50,1 м2), научная лаборатория 412 (17,1 м2), 

помещение для хранения учебного оборудования (24,9м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования ЭЭГ 

иВП "Нейрон-Спектр-3" и ноутбук Lenovo G50-

80, ноутбук Aсer и  комплекс аппаратно-

программный "Валента" для диагностики (ПБС-

1, ЭКГ, КРГ), таблицы Сивцева и прибор для 

определения остроты зрения, периметр по 

Водовозову, камертон медицинский 128Нz, 

динамометр кистевой (3шт), динамометр 

становой ДС-500 (3 шт), телевизор Sharp,  плеер 

DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, компьютер 

MaxSelect Elite, микроскопы Микромед Р-1 (6 

шт), секундомер СОПпр-2а-3-000 (3шт), 

термостат ТС-80м-20, центрифуга 

мед.лабораторная "Armed", электрокардиограф 

ЭК-1к0 (1шт), электрокардиограф 

одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 "Аксион" (2 

шт), весы напольные, весы для взвешивания 

взрослых, ростомер, линейка скеоскопическая, 

метроном, молоток неврологический для 

исследования сухожильных рефлексов, тонометр 

механический ИАД-01-1 "Адьютор" (7шт), 

прибор для оценки функционального состояния 

органов дыхания прессотахоспирограф ПТС-

14П-01, монитор хирургический

ул. К.Маркса, 112, 4 этаж

711 (51 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель

719 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель, выход в 

интернет

726 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель, выход в 

интернет

727 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер,плазменная панель,  выход в 

интернет

716 (18+22 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Аквадистиллятор, PH-метр, полирограф, 

фотоэлектрокалориметр.

717 (32 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Центрифуга, биохемилюминометр, 

спектрофотометр, хроматограф.

711 (51 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель

719 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель, выход в 

интернет

726 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер, плазменная панель, выход в 

интернет

727 (34 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер,плазменная панель,  выход в 

интернет

716 (18+22 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Аквадистиллятор, PH-метр, полирограф, 

фотоэлектрокалориметр.

717 (32 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Центрифуга, биохемилюминометр, 

спектрофотометр, хроматограф.

Лаборатория молекулярной биологии, , кабинет № 323 площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К. Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

30.05.01. МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

Клиничесская микробиология

Клиническая физиология

Фармакология ул. К. Маркса 112, к. 3

Клиничекая фармакология ул. К. Маркса 112, к. 3



Лаборатория иммуноферментного анализа, кабинет № 325 площадь 15,4 кв. 

м

Автоматическая станция "Адалтис" с 

прграммным обеспечением, холодильники, 

центрифуга, промыватель планшет, шейкер 

термостатный, анализатор с программным 

обеспечением, рециркуляторы, дистиллятор, 

инкубатор

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Лаборатория бактериологическая, , кабинет № 325 площадь 29,2 кв. м

Термостаты, холодильники, центрифуги, 

микроскопы световые, микроскоп 

стереоскопический, микроанаэростат, 

пробоотборное устройство ПБ-1Б

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Кабинет утилизации биоматериала/ кабинет № 318 площадь 17,5 кв.м Автоклав, электроплита
ул. К.Маркса,112, учебный 

корпус № 3

Кабинет стерилизационная/кабинет № 321 площадь 16,9 кв. м
Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Кабинет моечная/ каб.№ 319 площадь 15,8 кв. м
Печь Пастера, сухожаровой автоматический 

шкаф, стиральная машина
ул. К.Маркса,112

Помещение для самостоятельной работы/кабинет № 317 (13,2 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/кабинет № 311 площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/кабинет № 1 21,7 кв. м
Световые микроскопы, сушилка

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/ кабинет № 

305 50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/ кабинет № 309 72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3,

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/кабинет № 313 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/ кабинет № 314 17,1 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, 

холдильник, сейф

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Лаборатория молекулярной биологии, , кабинет № 323 площадь 47,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К. Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Лаборатория иммуноферментного анализа, кабинет № 325 площадь 15,4 кв. 

м

Автоматическая станция "Адалтис" с 

прграммным обеспечением, холодильники, 

центрифуга, промыватель планшет, шейкер 

термостатный, анализатор с программным 

обеспечением, рециркуляторы, дистиллятор, 

инкубатор

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Лаборатория бактериологическая, , кабинет № 325 площадь 29,2 кв. м

Термостаты, холодильники, центрифуги, 

микроскопы световые, микроскоп 

стереоскопический, микроанаэростат, 

пробоотборное устройство ПБ-1Б

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Кабинет утилизации биоматериала/ кабинет № 318 площадь 17,5 кв.м Автоклав, электроплита
ул. К.Маркса,112, учебный 

корпус № 3

Кабинет стерилизационная/кабинет № 321 площадь 16,9 кв. м
Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Кабинет моечная/ каб.№ 319 площадь 15,8 кв. м
Печь Пастера, сухожаровой автоматический 

шкаф, стиральная машина
ул. К.Маркса,112

Помещение для самостоятельной работы/кабинет № 317 (13,2 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы
ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций/кабинет № 311 площадь 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/кабинет № 1 21,7 кв. м
Световые микроскопы, сушилка

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского тпа/ кабинет № 

305 50,6 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/ кабинет № 309 72,2 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического и иммунологического 

исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3,

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

30.05.01. МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

Общая и клиничесская 

микробиология

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Клиничесская микробиология

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)



Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации/кабинет № 313 50,5 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Световые микроскопы, наборы для 

бактериологического исследования

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования/ кабинет № 314 17,1 кв. м

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериоскопического и 

бактериологического  исследования, 

холдильник, сейф

ул. К.Маркса, 112, учебный 

корпус № 3

Общая биохимия

аудитории для проведения занятий лекционного типа 411 (180 м
2
); Учебные  

аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 502/53,7; 503/34,06; 504/48,8; 506/85,4; 508/35,7

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт.

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Медицинская биохимия: 

Принципы измерительных 

технологий в биохимии. 

Патохимия, диагностика. 

Биохимия злокачественного роста

аудитории для проведения занятий лекционного типа 411 (180 м
2
); Учебные  

аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 502/53,7; 503/34,06; 504/48,8; 506/85,4; 508/35,7

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьтеры 4 шт, принтер - 4 шт, ФЭК - 6 шт, 

спектрофотометр - 3 шт, люминометр - 1 шт, 

центрифуга - 5 шт, термостат - 4 шт, флюорат - 

1 шт, сушильный шкаф - 2 шт, рН-метр - 5 шт, 

кондуктометр - 1 шт, кодоскоп - 2 шт, 

полярограф - 1 шт, дистиллятор - 2 шт, 

микроскоп - 6 шт, дозированные пипетки - 2 

набора, стенды учебные - 50 шт, таблицы - 350 

шт, мультимедийный проектор - 1 шт.

К. Маркса - 137, 1 учебный 

корпус (5 этаж)

Физическая культура Физкультурно - спортивный комплекс, площадь 650 м2.

Аптечка первой помощи производств. тип-2 

(20.12.2010, 20.06.2012) – 3 шт.,беговая 

дорожка – 2 шт.,велотренажер SPR-JW620 – 2 

шт.,велоэргометр – 1 шт.,велотренажеры 

механические – 2 шт.,велотренажер 

электрический – 1 шт.,элипсоид – 1 шт.,степпер 

– 1 шт.,весы медицинские РП-150МГ – 1 шт.,теп-

платформы – 15 шт.,Тренажер: Мощный 

наездник RR-1750C, SH-2 – 1 шт.,фитболы – 15 

шт.,гимнастические коврики – 30 шт.,резиновые 

эспандеры – 15 шт.,гимнастические палки – 15 

шт.,гимнастические мячи – 15 шт.,подушки для 

йоги – 25 шт.,утяжелители – 15 пар,гантели – 15 

пар,хореографический станок – 1 шт.,зеркала – 

25 погонных м,силовой тренажер BMG-4300C – 

1 шт.,силовой тренажер SPR-7000B – 1 

шт.,тренажер гребля DH-666 – 1 шт.,тренажер 

турник-брусья ASB-830 – 1 шт.,скамья БЕНЧ 

BW-2810 – 2 шт.,скамьи для жима штанги – 4 

шт.,грифы для штанги – 4 шт.,диски для штанги 

– 22 шт.,стойки для штанги – 3 шт.,гантели – 19 

шт.,электрокардиограф – 1 шт.,спирометр – 1 

шт.,комплект Б/Б формы зел. с желт. Вставками - 

6, плект Б/Б формы зел. с желт. вставками 50-

52Р - 6,Комплект Ф-Б Экстра 48-50 - 

14,Комплект Ф-Б Экстра 52-54 – 2,Мяч в/б – 12 

шт.,Мяч в/б Mikasa SKV5 Синт. пена клееный 

ул. К.Маркса, 112 (хозблок).

Учебные комнаты кафедры пропедевтики внутренних болезней Северной 

городской клинической больницы

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

видеомагнитофон DVD, 2 компьютера, 

видеосюжеты

ул. Свердлова ,4,КОГУЗ 

"Северная ГКБ"

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Киров, Карла Маркса, 137

Алаптация выпускника ВУЗа на 

рынке труда (электив)

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 

54 м²                                                                   учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 33 м²                          

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – каб. № 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                   

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 

210104005218); МФУ лазерное САМСУНГ 4100 

(инв. номер 110104005429); Мультимедиа-

проектор Plus U5-532h. XGA.DLP.2000 лм, 1,9 

кг (инв. номер 210104013728); Принтер 

лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT 

Cel G 1840  с монитором AOC (инв. номер 

210134019778; МФУ  Kyocera M2035dn (инв. 

номер 210134019747); Компьютер OPTIMA 

(инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

30.05.01. МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

Общая и клиничесская 

микробиология

Клиническая лабораторная 

диагностика: Лабораторная 

аналитика. Менеджмент качества. 

Клиничекая диагностика



Внутренние болезни

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: КОКБ (ул. 

Воровского, д. 42), корпус №6, большой зал - 250м.кв. ;

Аудитории для проведения практических занятий: КОКБ (ул. Воровского, д. 

42), корпус №4, каб. 414- 20,2м.кв., 417- 20,2м.кв, 41- 20,2 м.кв, каб. 422-

19,9кв.м. .3; корпус №3, каб. 111- 19м.кв,7 корпус 1 каб.- 19кв.м. 

(368,5КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор Оверхед, Проектор 3-х линзовый с чемоданом, Графопроектор «Лектор - 200», Д/проектор «Лектор – 600», Мультимедиа-проектор “Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая система, Микрофон,  Проектор мультимедийный, Пректор MEDINT,. Негатоскоп, Негатоскоп-2х кад, Набор таблиц по внутренним болезням, Электрокардиограф, Пикфлуометры, Тонометр. КОКБ (ул. Воровского, д. 42), 

Клиническая гемостазиология

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: КОКБ (ул. 

Воровского, д. 42), корпус №6, большой зал - 250м.кв. ;

Аудитории для проведения практических занятий: КОКБ (ул. Воровского, д. 

42), корпус №4, каб. 414- 20,2м.кв., 417- 20,2м.кв, 41- 20,2 м.кв, каб. 422-

19,9кв.м. .3; корпус №3, каб. 111- 19м.кв,7 корпус 1 каб.- 19кв.м. 

(368,5КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор Оверхед, Проектор 3-х линзовый с чемоданом, Графопроектор «Лектор - 200», Д/проектор «Лектор – 600», Мультимедиа-проектор “Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая система, Микрофон,  Проектор мультимедийный, Пректор MEDINT,. Негатоскоп, Негатоскоп-2х кад, Набор таблиц по внутренним болезням, Электрокардиограф, Пикфлуометры, Тонометр. КОКБ (ул. Воровского, д. 42), 

Клеточная терапия внутренних 

болезней

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: КОКБ (ул. 

Воровского, д. 42), корпус №6, большой зал - 250м.кв. ;

Аудитории для проведения практических занятий: КОКБ (ул. Воровского, д. 

42), корпус №4, каб. 414- 20,2м.кв., 417- 20,2м.кв, 41- 20,2 м.кв, каб. 422-

19,9кв.м. .3; корпус №3, каб. 111- 19м.кв,7 корпус 1 каб.- 19кв.м. 

(368,5КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор Оверхед, Проектор 3-х линзовый с чемоданом, Графопроектор «Лектор - 200», Д/проектор «Лектор – 600», Мультимедиа-проектор “Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая система, Микрофон,  Проектор мультимедийный, Пректор MEDINT,. Негатоскоп, Негатоскоп-2х кад, Набор таблиц по внутренним болезням, Электрокардиограф, Пикфлуометры, Тонометр. КОКБ (ул. Воровского, д. 42), 

Современные методы иммунного 

мониторинга при трансплантации

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: КОКБ (ул. 

Воровского, д. 42), корпус №6, большой зал - 250м.кв. ;

Аудитории для проведения практических занятий: КОКБ (ул. Воровского, д. 

42), корпус №4, каб. 414- 20,2м.кв., 417- 20,2м.кв, 41- 20,2 м.кв, каб. 422-

19,9кв.м. .3; корпус №3, каб. 111- 19м.кв,7 корпус 1 каб.- 19кв.м. 

(368,5КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор Оверхед, Проектор 3-х линзовый с чемоданом, Графопроектор «Лектор - 200», Д/проектор «Лектор – 600», Мультимедиа-проектор “Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая система, Микрофон,  Проектор мультимедийный, Пректор MEDINT,. Негатоскоп, Негатоскоп-2х кад, Набор таблиц по внутренним болезням, Электрокардиограф, Пикфлуометры, Тонометр. КОКБ (ул. Воровского, д. 42), 

Иммунология лейкозов

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: КОКБ (ул. 

Воровского, д. 42), корпус №6, большой зал - 250м.кв. ;

Аудитории для проведения практических занятий: КОКБ (ул. Воровского, д. 

42), корпус №4, каб. 414- 20,2м.кв., 417- 20,2м.кв, 41- 20,2 м.кв, каб. 422-

19,9кв.м. .3; корпус №3, каб. 111- 19м.кв,7 корпус 1 каб.- 19кв.м. 

(368,5КВ.М)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Проектор Оверхед, Проектор 3-х линзовый с чемоданом, Графопроектор «Лектор - 200», Д/проектор «Лектор – 600», Мультимедиа-проектор “Mitsubishi XD 211 U”, Акустическая система, Микрофон,  Проектор мультимедийный, Пректор MEDINT,. Негатоскоп, Негатоскоп-2х кад, Набор таблиц по внутренним болезням, Электрокардиограф, Пикфлуометры, Тонометр. КОКБ (ул. Воровского, д. 42), 

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м2)  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 819 (157,9 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 112

Учебные комнаты: № 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 

м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 

м2), № 10 (10,1 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Ленина, 207

аудитория №414, 3 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 112

аудитория №307 и №404, 1 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м2)  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 819 (157,9 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 112

Учебные комнаты: № 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 

м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 

м2), № 10 (10,1 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Ленина, 207

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м2)  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 819 (157,9 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 112

Учебные комнаты: № 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 

м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 

м2), № 10 (10,1 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Ленина, 207

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

30.05.01. МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

Специфика и патогенетическая 

диагностика в клинике 

инфекционных болезней

Основы инфекционной 

иммунологии (адаптационный 

модуль)

Основы инфекционной 

иммунологии



аудитория №414, 3 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 112

аудитория №307 и №404, 1 учебный корпус, Кировский ГМУ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры

Система тестирования INDIGO Киров, Карла Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (180 м2)  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 137

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 819 (157,9 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Карла Маркса, 112

Учебные комнаты: № 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 

м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 

м2), № 10 (10,1 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

набор демонстрационного оборудования в виде 

мультимедийного проектора, экран
Киров, Ленина, 207

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 411 (180 м2) 1-го учебного корпуса

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

610027, г. Киров, ул. Карла 

Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната №1 / 20,5; учебная комната №2 / 20,5; учебная комната №3 / 20,6; 

учебная комната №4 / 33,4; учебная комната №5 / 12,5

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №4 / 33,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната №1 / 20,5; учебная комната №2 / 20,5; учебная 

комната №3 / 20,6; учебная комната №4 / 33,4; учебная комната №5 / 12,5

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №4 / 33,4

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 9,6

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), набор инструментария для 

осмотра неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 7 корпус

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - учебная 

комната №4(26,8кв.м.) 6 этаж КОКОД, конференц – зал 273,4 кв.м (207)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедиа-проектор MITSUBISHI с 

рулонным наст. экраном(1101044014284)

Ноутбук (110104015102)

6 этаж КОКОД,Пр-т 

Строителей, 23

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:учебная 

комната №4 26,8 кв.м (20), находящееся на 6 этаже; учебная комната №5 

27,0 кв.м (20), находящееся на 7 этаже; учебная комната №6 26,8 кв.м (20), 

находящееся на 8 этаже

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: учебная комната №4 26,8 кв.м (20), находящееся на 6 этаже; 

учебная комната №5 27,0 кв.м (20), находящееся на 7 этаже; учебная 

комната №6 26,8 кв.м (20), находящееся на 8 этаже

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

помещения для самостоятельной работы

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения, презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер

6 этаж КОКОД,

Пр-т Строителей, 

23,лаборатории

конференц – зал 273,4 кв.м 

(207)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

30.05.01. МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

Общая и медицинская 

радиобиология

КОКОД,Пр-т Строителей

Специфика и патогенетическая 

диагностика в клинике 

инфекционных болезней

Специфика и патогенетическая 

диагностика в клинике 

инфекционных болезней 

(адаптационный модуль)

Неврология и психиатрия



Центр АСО Университета

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тренажеры и манекены
2 корпус Кировского ГМУ

Ул. Пролетарская, 38

Промежуточный контроль, компьютерные классы, корпус №2,3 

Университета

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Система тестирования INDIGO

2 корпус Кировской ГМА 

Ул. Пролетарская, 38,              

3 корпус К.Маркса 112

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - ассистентская / 9,6

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

кабинет зав. кафедрой, 

ассистентская 26,7 (20), 

находящееся на 5 этаже

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал  3 учебного корпуса (803 (158 м2),819 (157,9 м2)), лекционный зал 1-го 

учебного корпуса (411 (180 м2) )

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г. Киров, ул. Карла Марса , 

112, ул. Карла Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 3-

502/50,7 м2, каб. 3-504/50,9 м2, каб. 3-508/50,4 м2, каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Учебно-наглядные пособия, телевизор Samsung 

UE46H6203AKX с кронштейном М000012321, 

плейер DVD/MPEG4 Xoro HSD 2130 черный 

(каб. 3-502); телевизор ГОРИЗОНТ,  

видеомагнитофон JVCHR-J481(каб. 3-504); 

нетбук SAMSUNG 10.1, проектор ОВЕРХЕД, 

экран (каб. 3-511).

Помещения для самостоятельной работы - каб. 3-508а/26,9 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - каб. 3-502/50,7 м2, 3-508/50,4 м2, каб. 3-511/47,4 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 учебно-наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации каб. 3-502/50,7 м2, каб. 3-504/50,9 м2, каб. 3-508/50,4 м2, каб. 3-

511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 учебно-наглядные пособия.

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - каб. 3-501/18,3 м2, каб. 3-509/16,5 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

МИКРОСКОПЫ: МБС-9 (10 шт),  МБС-10 (2 

шт), МИКРОМЕД Р-1 (6 шт). Оборудование для 

функциональной диагностики: спирометр 

компьютерный "СПИРО-СПЕКТР", 

пиклфлоуметр ПФИ-1, спирометр портативный., 

пульсоксиметр ЭЛОКС-01М, комплекс 

реографический 6-канальный "РЕО-СПЕКТР-3", 

прибор компьютерный "ВНС-МИКРО", 

электрокардиограф ЭК-1К (2 шт), комплекс 

автоматического медицинского 

освидетельствования КАМО, тонометр, 

тонометр UA-705 AND полуавтоматический. 

Оборудование для лабораторной диагностики: 

счетчик лабораторный СЛ-1, термостат, 

центрифуга ОПН-3 бактериологическая баня, 

гемоцитометр, дозатор пипеточный П-1 (5 ШТ.) 

М000011325, прибор КФК-2, РН МЕТР 5123, 

спектрофотометр СФ-4, пинцет анатом.150 ММ

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал  3 учебного корпуса (803 (158 м2),819 (157,9 м2)), лекционный зал 1-го 

учебного корпуса (411 (180 м2) )

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г. Киров, ул. Карла Марса , 

112, ул. Карла Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 3-

502/50,7 м2, каб. 3-504/50,9 м2, каб. 3-508/50,4 м2, каб. 3-511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Учебно-наглядные пособия, телевизор Samsung 

UE46H6203AKX с кронштейном М000012321, 

плейер DVD/MPEG4 Xoro HSD 2130 черный 

(каб. 3-502); телевизор ГОРИЗОНТ,  

видеомагнитофон JVCHR-J481(каб. 3-504); 

нетбук SAMSUNG 10.1, проектор ОВЕРХЕД, 

экран (каб. 3-511).

Помещения для самостоятельной работы - каб. 3-508а/26,9 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебно-наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - каб. 3-502/50,7 м2, 3-508/50,4 м2, каб. 3-511/47,4 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 учебно-наглядные пособия.

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации каб. 3-502/50,7 м2, каб. 3-504/50,9 м2, каб. 3-508/50,4 м2, каб. 3-

511/47,4м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 учебно-наглядные пособия.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

30.05.01. МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

Молекулярные основы патологии

г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

Общая и медицинская 

радиобиология

Общая патология: патологическая 

анатомия, патофизиология. 

Модуль Патофизиология г. Киров, ул. Карла Маркса 

112



помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - каб. 3-501/18,3 м2, каб. 3-509/16,5 м2

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

МИКРОСКОПЫ: МБС-9 (10 шт),  МБС-10 (2 

шт), МИКРОМЕД Р-1 (6 шт). Оборудование для 

функциональной диагностики: спирометр 

компьютерный "СПИРО-СПЕКТР", 

пиклфлоуметр ПФИ-1, спирометр портативный., 

пульсоксиметр ЭЛОКС-01М, комплекс 

реографический 6-канальный "РЕО-СПЕКТР-3", 

прибор компьютерный "ВНС-МИКРО", 

электрокардиограф ЭК-1К (2 шт), комплекс 

автоматического медицинского 

освидетельствования КАМО, тонометр, 

тонометр UA-705 AND полуавтоматический. 

Оборудование для лабораторной диагностики: 

счетчик лабораторный СЛ-1, термостат, 

центрифуга ОПН-3 бактериологическая баня, 

гемоцитометр, дозатор пипеточный П-1 (5 ШТ.) 

М000011325, прибор КФК-2, РН МЕТР 5123, 

спектрофотометр СФ-4, пинцет анатом.150 ММ

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - лекционный 

зал 25

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 мультимедиа установка

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебная 

комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  наборы 

демонстрационного оборудования,аудио записи 

для демонстрации физиологических и 

патологических хрипов и шумов в работе 

лёгочной и сердечно-сосудистой систем, учебно-

наглядные пособия

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 
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учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная комната  № 69,70,72,47,46,

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD),  учебно-наглядные 

пособия

610027, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, Кировская 

областная клиническая 

больница, 4 корпус

помещения для самостоятельной работы - учебная комната №45

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD)

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 

Менделеева 16

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 46

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 технические средства обучения (включая 

установку TV+DVD), 

КОГБУЗ "Кировская 

областная детская 

клиническая больница ул. 
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Общий уход за больными

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестациикаб. 

№ 1 - 16,7 м²; каб. № 2 - 34,4 м²; каб № 3 - 19м², учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа   каб 1-406 (1корпус)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 кушетка, столы, тренажеры, 

манекены.,мультимедийная установка (К.Маркса 

137), учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

Кафедра Сестринского дела 

проезд Колесникова, 2,             1 

корпус К.Маркса 137

каб.№1 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI  

каб.№2 30 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI 

каб.№3 36(м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

телевизор HYNDAI   плеер DVD

лаборантская 15 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютер монитор

конф.зал

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

30.05.01. МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ
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Молекулярные основы патологии

г. Киров, ул. Карла Маркса 

112

Педиатрия
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конф.зал

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-522а (39,8 м
2
), 3-523 (52,1 м

2
), 3-525 (50,5 

м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды, физические 

установки для проведения лабораторных 

работ,электроизмерительные 

приборы,вискозиметр, психрометр,весы, 

тангенциркули, микрометры,генераторы эл. 

тока,прибор УЗТ, аудиометр,оптические скамьи, 

поляриметр, сахариметр, фотокалориметр, 

эпектроскоп

Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. №№ 522а, 523, 525

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

каб. № 702

Помещения предусмотренные для овладения практическими  навыками    

Учебные классы (6-21,2 кв.м; 8-21,2 кв.м; 5-28,06 кв.м; 13-30,03 кв.м; 15-

30,8 кв.м; 14-32,94 кв.м; 3-28,08 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

средствами защиты кожи фильтрующего и изолирующего типов (общевойсковой защитный  комплекта (ОЗК), легкий защитный костюм (Л-1), комплект ПЧО), средств защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего типов (фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-детский,  общевойсковой противогаз, шлем для раненых в голову-ШР), респираторы («Лепесток», Р-2 , самоспасатель), изолирующий противогаз ИП-4, средства для частичной санитарной обработки (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), приборы для радиационного контроля (ДП-5Б, ДП-5В, ИД-1,ИД-11,ИД-22), прибор  химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ), тренажер  «Максим-1» для проведения  искусственной вентиляция легких и непрямого массажа сердца, наложение транспортных шин Крамера, Дитерихса - каб. № 114 –корпус №3 Кировской ГМА.Ул. Гайдара,7

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 каб.114  (46,2 кв.м)– корпус 

№3 Кировский ГМУ; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой  с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную 

среду. – корпус №1 Кировской ГМА помещение библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети интернет

корпус №1 Кировской ГМУ 

помещение библиотеки в 

читальном зале

аудитории для проведения практических  занятий - 601(22,5кв.м), 

уч.602(51,96кв.м), 604(50,64кв.м), уч.608(50,7кв.м) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, микроскопы, 

макро и микропрепараты, практикумы, 

методические указания, учебно-методические 

рекомендации, таблицы по каждой теме.

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб.  3-803 (158 м²), 

3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

аудитории для проведения практических  занятий - 601(22,5кв.м), 

уч.602(51,96кв.м), 604(50,64кв.м), уч.608(50,7кв.м) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, микроскопы, 

макро и микропрепараты, практикумы, 

методические указания, учебно-методические 

рекомендации, таблицы по каждой теме.

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб.  3-803 (158 м²), 

3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

аудитории для проведения практических  занятий - 601(22,5кв.м), 

уч.602(51,96кв.м), 604(50,64кв.м), уч.608(50,7кв.м) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, микроскопы, 

макро и микропрепараты, практикумы, 

методические указания, учебно-методические 

рекомендации, таблицы по каждой теме.

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб.  3-803 (158 м²), 

3-819 (157,9 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

г.Киров ул.К-Маркса д.112 

корп. №3

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. №№ 3-

819 (157,9 м2), 1-411 (180 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

1 компьютер с выходом в Интернет; 

проектор,экран, звукоусилительная аппаратура,  

демонстрационные телевизоры

Киров, ул. К. Маркса, 137, 

Киров, ул. К. Маркса, 112

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

30.05.01.

Гигиена человека и основы 

здорового образа жизни

МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

Безопасность жизнедеятельности 

(БЖД), медицина катастроф

Молекулярная биология

Регенеративная медицина

Общая и медицинская генетика

Правоведение Менделеева 15

Организация и планирование 

исследовательской работы

Общая и медицинская биофизика



учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 3-

704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)
Специализированная учебная мебель

 Демонстрационные и учебные приборы для 

оценки факторов среды (микроклимата, 

освещения, химической чистоты воздуха), 

качества пищи и воды, состояния здоровья и 

физического развития, вредных и опасных 

факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочный и табличный материал

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 3-704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)
Специализированная учебная мебель

 Демонстрационные и учебные приборы для 

оценки факторов среды (микроклимата, 

освещения, химической чистоты воздуха), 

качества пищи и воды, состояния здоровья и 

физического развития, вредных и опасных 

факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочный и табличный материал

 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – каб. № 3-704 (33 м2), каб. № 3-708 (33 м2)
Специализированная учебная мебель

 Демонстрационные и учебные приборы для 

оценки факторов среды (микроклимата, 

освещения, химической чистоты воздуха), 

качества пищи и воды, состояния здоровья и 

физического развития, вредных и опасных 

факторов среды (шума, пыли, излучений). 

Справочный и табличный материал

помещения для самостоятельной работы – каб. № 3-707а (17м2) Специализированная учебная мебель. 

ПК для работы с законодательно-нормативной 

документации в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс"

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – каб. № 3-708а (14 м2)

Специализированная мебель для хранения 

оборудования, реактивов и табличного 

материала

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

3-803 (158 м
2
), 3-819 (157,8 м

2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

319 (34 м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-319 (34 

м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

3-803 (158 м
2
), 3-819 (157,8 м

2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

319 (34 м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-319 (34 

м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

203 (33,1 м²) , 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: , 1-203 

(33,1м²), 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:  1-

203 (33,1 м²) , 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), К.Маркса,112 (3 корпус)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), К.Маркса,112 (3 корпус)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

История

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Иностранный язык

ЖК Телевизор 47", информационно-меловая 

доска, помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

30.05.01.

Философия

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Гигиена человека и основы 

здорового образа жизни

Киров, ул. К. Маркса, 112

МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ



помещения для самостоятельной работы: 1-203 (33,1 м²) , 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²), 1-

помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия):1-

223 (29,6м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-223 

(29,6м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-

223 (29,6м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы - 1-307, 1-помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

3-803 (158 м
2
), 3-819 (157,8 м

2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

319 (34 м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-319 (34 

м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 м²), 1-315 

(26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-216 

(34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы:  1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²); 1-помещения 

библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

3-803 (158 м
2
), 3-819 (157,8 м

2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

319 (34 м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-319 (34 

м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137; г. 

Киров, ул. Менделеева, 15

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), К.Маркса,112 (3 корпус)

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), К.Маркса,112 (3 корпус)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Иностранный язык

ЖК Телевизор 47", информационно-меловая 

доска, помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Социология

Культурология

Экономика

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, тематические стенды, схемы, 

карты, помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Правоведение

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, тематические стенды, 

нормативно-правовые документы,помещения 

для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза, ПК для работы с законодательно-

нормативной документацией, в т.ч. электронной 

базой "Консультант плюс"

 




помещения для самостоятельной работы: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

3-803 (158 м
2
), 3-819 (157,8 м

2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

319 (34 м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-319 (34 

м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: каб. № 1;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия):

каб. № 1;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: каб. № 1;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: каб.

№ 1;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: каб. № 1; 1- помещения библиотеки;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:

ассистентская.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 3-114 (49,6 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 3-

405 (59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 3- 405

(59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 3-

405 (59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 3- 409 (50,1 м²), 1-помещения библиотеки;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 3 - 

402 (24,9м²)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 3- 

405 (59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К.Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К.Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), К.Маркса,112 (3 корпус)

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), К.Маркса,112 (3 корпус)

Учебная аудитория каб. №1 - 

специализированная мебель, технические 

средства обучения (включая установку 

TV+DVD), набор инструментария для осмотра 

неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

г. Киров, ул. Воровского, 42, 

Кировская областная клиническая 

больница, 4 корпус, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 137

Нейрофизиология

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс 

компьютерный многофункциональный для 

исследования ЭЭГ иВП "Нейрон-Спектр-3" и 

ноутбук Lenovo G50-80, ноутбук Aсer и  

комплекс аппаратно-программный "Валента" 

для диагностики (ПБС-1, ЭКГ, КРГ), таблицы 

Сивцева и прибор для определения остроты 

зрения, периметр по Водовозову, камертон 

медицинский 128Нz, телевизор Sharp,  плеер 

DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, компьютер 

MaxSelect Elite.

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

Практикум по нейрофизиологии

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс 

компьютерный многофункциональный для 

исследования ЭЭГ иВП "Нейрон-Спектр-3" и 

ноутбук Lenovo G50-80, ноутбук Aсer и  

комплекс аппаратно-программный "Валента" 

для диагностики (ПБС-1, ЭКГ, КРГ), таблицы 

Сивцева и прибор для определения остроты 

зрения, периметр по Водовозову, камертон 

медицинский 128Нz, телевизор Sharp,  плеер 

DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, компьютер 

MaxSelect Elite.

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Культурология

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Логика

Функциональная анатомия центральной 

нервной системы



учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 3- 405

(59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 3-

405 (59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 3- 409 (50,1 м²), 1-помещения библиотеки;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 3 - 

402 (24,9м²)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 3-114 (49,6 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 3-

405 (59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 3- 405

(59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 3-

405 (59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 3- 409 (50,1 м²), 1-помещения библиотеки;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 3 - 

402 (24,9м²)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

3-803 (158 м
2
), 3-819 (157,8 м

2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

319 (34 м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-319 (34 

м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 3 - 702 (50,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 3-

522а (39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 3-522а 

(39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 3-

522а (39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 3-516 (22 м²) ; 1- помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 3-

516 (22 м²), 3-517 (17 м²).

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:3- 604 (50,64 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К.Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), К.Маркса,112 (3 корпус)

Психофизиология

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс 

компьютерный многофункциональный для 

исследования ЭЭГ иВП "Нейрон-Спектр-3" и 

ноутбук Lenovo G50-80, ноутбук Aсer и  

комплекс аппаратно-программный "Валента" 

для диагностики (ПБС-1, ЭКГ, КРГ), таблицы 

Сивцева и прибор для определения остроты 

зрения, периметр по Водовозову, камертон 

медицинский 128Нz, телевизор Sharp,  плеер 

DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, компьютер 

MaxSelect Elite.

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Антропология

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, 

инструменты для антропометрических измерений, 

методические указания, учебно-методические 

рекомендации, таблицы по каждой теме, ростомер, весы, 

микроскопы, помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза

Практикум по нейрофизиологии

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс 

компьютерный многофункциональный для 

исследования ЭЭГ иВП "Нейрон-Спектр-3" и 

ноутбук Lenovo G50-80, ноутбук Aсer и  

комплекс аппаратно-программный "Валента" 

для диагностики (ПБС-1, ЭКГ, КРГ), таблицы 

Сивцева и прибор для определения остроты 

зрения, периметр по Водовозову, камертон 

медицинский 128Нz, телевизор Sharp,  плеер 

DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, компьютер 

MaxSelect Elite.

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Современные концепции естествознания

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), К.Маркса,112 (3 корпус)

Математика



учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 3-

604 (50,64 м²), 3-602

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 3-604 

(50,64 м²), 3-602, 3-601

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 3-

604 (50,64 м²), 3-602, 3-601;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 3-602; 1- помещения библиотеки;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 3- 

611
шкафы, табличные

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы – 1-216 (34 м²),1- 220(10,4 м²),  1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²),  1-315 (26 м²).

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы – 1-216 (34 м²),1- 220(10,4 м²),  , 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220(10,4 м²),   1-315 (26 м²).

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²),, 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (лабораторные и 

практические занятия): 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

комплекты психологических методик, практических 

руководств, тестов, опросников,

компьютерная психодиагностическая система 

Psychometric Expert, секундомер механический 

(Секундомер АГАТ 4295Б СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-

79),

 Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

Антропология

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, 

инструменты для антропометрических измерений, 

методические указания, учебно-методические 

рекомендации, таблицы по каждой теме, ростомер, весы, 

микроскопы, помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза

компьютеры с выходом в интернет, телевизор, доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Общая психология

Введение в клиническую психологию

Психология экстремальных ситуаций и 

состояний

Общепсихологический практикум



учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для курсового выполнения курсовых работ: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 

м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

комплекты психологических методик, практических 

руководств, тестов, опросников,

компьютерная психодиагностическая система 

Psychometric Expert, секундомер механический 

(Секундомер АГАТ 4295Б СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-

79),

 Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Психология развития и возрастная 

психология

Общепсихологический практикум

Организационная психология

Педагогическая психология



учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (лабораторные и 

практические занятия): 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для выполнения курсовых работ: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);  1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (104 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная, Комплекты психологических 

методик, практических руководств, тестов, опросников, 

компьютерная психодиагностическая система 

Psychometric Expert, секундомер механический 

(Секундомер АГАТ 4295Б СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-

79), стенд для учебно-методической информации, шкафы 

для хранения документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор гирь, 

юнгианская песочница, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная, Комплекты психологических 

методик, практических руководств, тестов, опросников, 

компьютерная психодиагностическая система 

Psychometric Expert, секундомер механический 

(Секундомер АГАТ 4295Б СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-

79), стенд для учебно-методической информации, шкафы 

для хранения документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор гирь, 

юнгианская песочница, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Дифференциальная психология

Психодиагностика

Практикум по психодиагностике

Методология исследования в 

клинической психологии



помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Методология исследования в 

клинической психологии

Методика преподавания психологии в 

высшей школе

Психология личности

Теории личности в клинической 

психологии

Расстройства личности



учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Патопсихология

аудитория для проведения занятий лекционного типа; аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия); аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы, для хранения и профилактического учебного оборудования. 

КОГБУЗ КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева, пос. Ганино, ул. Майская, 1, комната 

отдыха (41,5 кв.м) (17-е женское психиатрическое отделение), 1- помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная, комплекты психологических 

методик, практических руководств, тестов, опросников, 

компьютерная психодиагностическая система 

Psychometric Expert, секундомер механический 

(Секундомер АГАТ 4295Б СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-

79),  стенд для учебно-методической информации, шкафы 

для хранения документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор гирь, 

юнгианская песочница, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза

КОГБУЗ КОКПБ им. академика 

В.М. Бехтерева, п.Ганино, 

ул.Майская, 1, отделение 17, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 3-114 (49,6 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 3-

405 (59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 3- 405

(59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические) г. Киров, ул. К. Маркса, 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная, медицинский плакат «Мозг 

человека», модель человеческого мозга, модель 

функциональных зон коры головного мозга на подставке, 

стенд для учебно-методической информации, шкафы для 

хранения документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, юнгианская 

песочница, Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.

Клиническая психофизиология

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс 

компьютерный многофункциональный для 

исследования ЭЭГ иВП "Нейрон-Спектр-3" и 

ноутбук Lenovo G50-80, ноутбук Aсer и  

комплекс аппаратно-программный "Валента" 

для диагностики (ПБС-1, ЭКГ, КРГ), таблицы 

Сивцева и прибор для определения остроты 

зрения, периметр по Водовозову, камертон 

медицинский 128Нz, телевизор Sharp,  плеер 

DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, компьютер 

MaxSelect Elite.

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Расстройства личности

Психология здоровья

Нейропсихология



учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 3-

405 (59,9 м²), 3-411 (51,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 3- 409 (50,1 м²), 1-помещения библиотеки;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 3 - 

402 (24,9м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для выполнения курсовых работ: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);  1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для выполнения курсовых работ: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Клиническая психофизиология

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс 

компьютерный многофункциональный для 

исследования ЭЭГ иВП "Нейрон-Спектр-3" и 

ноутбук Lenovo G50-80, ноутбук Aсer и  

комплекс аппаратно-программный "Валента" 

для диагностики (ПБС-1, ЭКГ, КРГ), таблицы 

Сивцева и прибор для определения остроты 

зрения, периметр по Водовозову, камертон 

медицинский 128Нz, телевизор Sharp,  плеер 

DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, компьютер 

MaxSelect Elite.

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

комплекты психологических методик, практических 

руководств, тестов, опросников, компьютерная 

психодиагностическая система Psychometric Expert, 

песочница классическая юнгианская на опорах, крышка 

для песочницы, пластиковая песочница для 

кинетического песка, кинетический Чудо-песок (Smart 

Sand) для лепки, Bradex (DE 0069), наборы 

метафорических карт, медицинский плакат «Мозг 

человека», модель человеческого мозга, модель 

функциональных зон коры головного мозга на подставке, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Специальная психология и коррекционно-

развивающее обучение

Психотерапия: теория и практика

Психологическое консультирование



учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Судебно-психологическая экспертиза

аудитория для проведения занятий лекционного типа; аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия); аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы, для хранения и профилактического учебного оборудования. 

КОГБУЗ КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева, пос. Ганино, ул. Майская, 1, комната 

отдыха (41,5 кв.м) (17-е женское психиатрическое отделение)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза, ПК для работы с 

законодательно-нормативной документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс".

КОГБУЗ КОКПБ им. академика 

В.М. Бехтерева, г. Киров, п.Ганино, 

ул.Майская, 1, отделение 17, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

песочница классическая юнгианская на опорах, крышка 

для песочницы, пластиковая песочница для 

кинетического песка, кинетический Чудо-песок (Smart 

Sand) для лепки, Bradex (DE 0069), наборы 

метафорических карт, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Нарушения психического развития в 

детском возрасте

Клиническая психология в геронтологи и 

гериатрии

Проективные методы в клинической 

психологии

Психология отклоняющегося поведения



учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: каб. № 1;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

каб. № 1;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: каб. № 1;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: каб. 

№ 1;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: каб. № 1; 1- помещения библиотеки;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

ассистентская.

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: конференц-зал (191 кв.м)

(административный корпус);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. Воровского, 42, 

Кировская областная клиническая 

больница, 4 корпус, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 137

г. Киров, п.Ганино, ул. Майская д.1, 

административный корпус КОГБУЗ 

КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева, 5 

этаж, г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Психиатрия

компьютеры с выходом в интернет,  доска меловая,   

стенд для учебно-методической информации, Наборы 

психодиагностических методик. Таблицы. Стенды с 

учебной информацией. Стенды с исторической 

информацией. Слайды по различным темам  психиатрии, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

Психосоматика

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

песочница классическая юнгианская на опорах, крышка 

для песочницы, пластиковая песочница для 

кинетического песка, кинетический Чудо-песок (Smart 

Sand) для лепки, Bradex (DE 0069), Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

Неврология

Учебная аудитория каб. №1 - 

специализированная мебель, технические 

средства обучения (включая установку 

TV+DVD), набор инструментария для осмотра 

неврологического пациента, наборы 

демонстрационного оборудования, учебно-

наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Психология отклоняющегося поведения

Психологическая профилактика 

зависимого поведения



учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия):

каб. № 1 (30,7 кв.м) (административный корпус);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: каб. № 2

(14,8 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: каб.

№ 1 (30,7 кв.м) (административный корпус);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: каб. № 5 (2 отделение), 1- помещения

библиотеки;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: каб. 

№3 (12,1 кв.м) (административный корпус).

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 3-702;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 3-

719, 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций:3-719;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:3-

719;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы:3-711, 1-помещения библиотеки;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 3-

724.
Стеллажи, шкафы

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, п.Ганино, ул. Майская д.1, 

административный корпус КОГБУЗ 

КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева, 5 

этаж, г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

медицинский плакат «Мозг человека», модель 

человеческого мозга, модель функциональных зон коры 

головного мозга на подставке, Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (лабораторные и 

практические занятия): 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Психиатрия

компьютеры с выходом в интернет,  доска меловая,   

стенд для учебно-методической информации, Наборы 

психодиагностических методик. Таблицы. Стенды с 

учебной информацией. Стенды с исторической 

информацией. Слайды по различным темам  психиатрии, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

Психофармакология

компьютеры с выходом в интернет, плазменная 

панель,информационно-меловая доска, помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Гендерная психология и психология 

сексуальности

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

песочница классическая юнгианская на опорах, крышка 

для песочницы, пластиковая песочница для 

кинетического песка, кинетический Чудо-песок (Smart 

Sand) для лепки, Bradex (DE 0069), наборы 

метафорических карт, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Практикум по нейропсихологической 

диагностике



Практикум по патопсихологической 

диагностике и экспертизе

аудитория для проведения занятий лекционного типа; аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные и практические занятия); аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной работы, для хранения и профилактического учебного 

оборудования. КОГБУЗ КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева, пос. Ганино, ул. Майская, 

1, комната отдыха (41,5 кв.м) (17-е женское психиатрическое отделение), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная, комплекты психологических 

методик, практических руководств, тестов, опросников, 

компьютерная психодиагностическая система 

Psychometric Expert, секундомер механический 

(Секундомер АГАТ 4295Б СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-

79),  стенд для учебно-методической информации, шкафы 

для хранения документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор гирь, 

юнгианская песочница, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза

КОГБУЗ КОКПБ им. академика 

В.М. Бехтерева, г. Киров, п.Ганино, 

ул.Майская, 1, отделение 17, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

Практикум по детской патопсихологии

аудитория для проведения занятий лекционного типа; аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные и практические занятия); аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной работы, для хранения и профилактического учебного 

оборудования. КОГБУЗ КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева, пос. Ганино, ул. Майская, 

1, комната отдыха (41,5 кв.м) (17-е женское психиатрическое отделение), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная, комплекты психологических 

методик, практических руководств, тестов, опросников, 

компьютерная психодиагностическая система 

Psychometric Expert, секундомер механический 

(Секундомер АГАТ 4295Б СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-

79),  стенд для учебно-методической информации, шкафы 

для хранения документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор гирь, 

юнгианская песочница, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза

КОГБУЗ КОКПБ им. академика 

В.М. Бехтерева, г. Киров, п.Ганино, 

ул.Майская, 1, отделение 17, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м?),1- 220 (10,4 м?), 1-315 (26 м?);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м?), 1-315 (26 м?);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м?), 1- 220 (10,4 м?), 1-315 (26 м?); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м?),1- 220 (10,4 м?), 1-315 (26 м?).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (лабораторные и 

практические занятия): 1-216 (34 м?), 1-315 (26 м?);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (лабораторные и 

практические занятия): 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

песочница классическая юнгианская на опорах, крышка 

для песочницы, пластиковая песочница для 

кинетического песка, кинетический Чудо-песок (Smart 

Sand) для лепки, Bradex (DE 0069), наборы 

метафорических карт, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

наборы метафорических карт, Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Практикум по психотерапии и 

консультированию

Практикум по психосоматике

Психологическая супервизия



помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа: 3-114  (46,2 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

учебные классы (6-21,2 м²; 8-21,2 м²; 5-28,06 м²; 13-30,03 м²; 15-30,8 м²; 14-32,94 м²; 3-

28,08 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 6-21,2 

м²; 8-21,2 м²; 5-28,06 м²; 13-30,03 м²; 15-30,8 м²; 14-32,94 м²; 3-28,08 м²;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 6-

21,2 м²; 8-21,2 м²; 5-28,06 м²; 13-30,03 м²; 15-30,8 м²; 14-32,94 м²; 3-28,08 м²;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы обучающихся: 1-помещение библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Методы патопсихологической 

диагностики

аудитория для проведения занятий лекционного типа; аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия); аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы, для хранения и профилактического учебного оборудования. 

КОГБУЗ КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева, пос. Ганино, ул. Майская, 1, комната 

отдыха (41,5 кв.м) (17-е женское психиатрическое отделение), 1- помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная, комплекты психологических 

методик, практических руководств, тестов, опросников, 

компьютерная психодиагностическая система 

Psychometric Expert, секундомер механический 

(Секундомер АГАТ 4295Б СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-

79),  стенд для учебно-методической информации, шкафы 

для хранения документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор гирь, 

юнгианская песочница, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза

КОГБУЗ КОКПБ им. академика 

В.М. Бехтерева, г. Киров, п.Ганино, 

ул.Майская, 1, отделение 17, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. Гайдара,7, г. Киров, ул. 

К. Маркса, 112, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 137

информационно-меловая доска, компьютер с выходом в 

интернет, мультимедийная установка Учебные классы - 6; 

8; 5; 13; 15; 14; 3 - учебная мебель (столы, стулья); 

средства защиты кожи фильтрующего и изолирующего 

типов (общевойсковой защитный  комплекта (ОЗК), 

легкий защитный костюм (Л-1), комплект ПЧО), средств 

защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего 

типов (фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-детский,  

общевойсковой противогаз, шлем для раненых в голову-

ШР), респираторы («Лепесток», Р-2 , самоспасатель), 

изолирующий противогаз ИП-4, средства для частичной 

санитарной обработки (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), 

приборы для радиационного контроля (ДП-5Б, ДП-5В, 

ИД-1,ИД-11,ИД-22), прибор  химической разведки 

медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ), тренажер  

«Максим-1» для проведения  искусственной вентиляция 

легких и непрямого массажа сердца, наложение 

транспортных шин Крамера, Дитерихса. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

Криминальная психология

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

Виктимология

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

наборы метафорических карт, Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Безопасность жизнедеятельности

Психологическая супервизия



учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Особенности самосознания при 

пограничных личностных расстройствах

аудитория для проведения занятий лекционного типа; аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия); аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы, для хранения и профилактического учебного оборудования. 

КОГБУЗ КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева, пос. Ганино, ул. Майская, 1, комната 

отдыха (41,5 кв.м) (17-е женское психиатрическое отделение), 1- помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, наборы психологических 

методик, слайды по различным темам, стенды с 

исторической информацией, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

КОГБУЗ КОКПБ им. академика 

В.М. Бехтерева, г. Киров, п.Ганино, 

ул.Майская, 1, отделение 17, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

Спецпрактикум по методам экспертной 

оценки в клинической психологии

аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные и практические 

занятия); аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, для хранения и 

профилактического учебного оборудования. КОГБУЗ КОКПБ им. академика В.М. 

Бехтерева, пос. Ганино, ул. Майская, 1, комната отдыха (41,5 кв.м) (17-е женское 

психиатрическое отделение), 1- помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, наборы психологических 

методик, слайды по различным темам, стенды с 

исторической информацией, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

КОГБУЗ КОКПБ им. академика 

В.М. Бехтерева, г. Киров, п.Ганино, 

ул.Майская, 1, отделение 17, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

Виктимология

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Нейропсихологическая диагностика в 

системе врачебно-трудовой экспертизы

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, медицинский плакат «Мозг человека», 

модель человеческого мозга, модель функциональных зон 

коры головного мозга на подставке, Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Клиническая психология сексуальных 

расстройств



Диагностика и экспертиза аффективных 

расстройств

 аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные и практические 

занятия); аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, для хранения и 

профилактического учебного оборудования. КОГБУЗ КОКПБ им. академика В.М. 

Бехтерева, пос. Ганино, ул. Майская, 1, комната отдыха (41,5 кв.м) (17-е женское 

психиатрическое отделение), 1- помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, наборы психологических 

методик, слайды по различным темам, стенды с 

исторической информацией, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

КОГБУЗ КОКПБ им. академика 

В.М. Бехтерева, г. Киров, п.Ганино, 

ул.Майская, 1, отделение 17, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1- 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:1-315 (26 кв.м), 1-407 (50,7 

кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  1-315 

(26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-315 (26 м²); помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения практических занятий: физкультурно-

оздоровительный комплекс (650 кв. м)

Аптечка первой помощи, Беговая дорожка – 2 шт; 

Велотренажер – 1 шт; Велоэргометр – 1 шт; Элипсоид – 2 

шт; Степпер – 1 шт; Степ-платформы – 15 шт; 

Гимнастические коврики – 15 шт; Силовой тренажер – 2 

шт; Тренажер турник-брусьяь – 1 шт; Скамьи для жима 

штанги – 2 шт; Грифы для штанги – 2 шт; Диски для 

штанги – 10 шт; Стойки для штанги – 2 шт.

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 3 - 702 (50,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

Физическая культура и спорт

компьютер с выходом в интернет, мультимедийная 

установка, меловая доска

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Диагностика и коррекция аномалий 

поведения в период подросткового 

кризиса

Современные информационные 

технологии

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (лабораторные и 

практические занятия): 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Супервизии

г. Киров, ул. К.Маркса, 112 

(хозблок), г. Киров, ул. К. Маркса, 

137

г. Киров, ул. К. Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137



учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 3-

522а (39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  3-414

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 3-522а 

(39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  3-414

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 3-

522а (39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  3-414

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 3-516 (22 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  

3-414, 1 помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 3-

516 (22 м²), 3-517 (17 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м?), 1-320 (68 м?)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

203 (33,1 м²) , 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: , 1-203 

(33,1м²), 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:  1-

203 (33,1 м²) , 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-203 (33,1 м²) , 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²), 1-

помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м?), 1-320 (68 м?)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

203 (33,1 м²) , 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: , 1-203 

(33,1м²), 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:  1-

203 (33,1 м²) , 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-203 (33,1 м²) , 1-204 (32,8 м²), 1-208 (49,2м²), 1-

помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м?), 1-320 (68 

м?); 3-803 (158 м2), 3-819 (157,8 м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

319 (34 м?), 1-321 (33 м?); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-319 (34 

м?), 1-321 (33 м?); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

318 (51 м?), 1-320 (68 м?); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-318 (51 м?), 1-320 (68 м?), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47", информационно-меловая 

доска, помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Русский язык и культура речи

ЖК Телевизор 47", информационно-меловая 

доска, помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, Портреты психологов. Репродукция. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

История и теория религии

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Современные информационные 

технологии

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, 

помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), К.Маркса,112 (3 корпус)

История психологии

Латинский язык

г. Киров, ул. К. Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137



учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

3-803 (158 м
2
), 3-819 (157,8 м

2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

319 (34 м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-319 (34 

м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 3 - 702 (50,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 3-

522а (39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  3-414

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 3-522а 

(39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  3-414

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 3-

522а (39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  3-414

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 3-516 (22 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  

3-414, 1 помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 3-

516 (22 м²), 3-517 (17 м²).

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 1- 306 (54 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

302 (33 кв. м), 1- 303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-302 (33

кв. м), 1-310 (36 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

302 (33 кв. м), 1-303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-310 (36 кв. м), 1-помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 3 - 702 (50,5 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 3-

522а (39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  3-414

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 3-522а 

(39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  3-414

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, Портреты психологов. Репродукция. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Профессиональная этика

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411) 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

История психологии г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Политология

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), К.Маркса,112 (3 корпус)

Информатика
г. Киров, ул. К. Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

Статистические методы и 

математическое моделирование в 

психологии

г. Киров, ул. К. Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137



учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 3-

522а (39,8 м²) , 3-523 (52,1 м²) , 3-525 (50,5 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  3-414

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 3-516 (22 м²); 1-307 (50,1 кв.м), 1-404 (46,9 кв.м),  

3-414, 1 помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 3-

516 (22 м²), 3-517 (17 м²).

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту

учебные аудитории для проведения практических занятий: физкультурно-

оздоровительный комплекс (650 кв. м)

Аптечка первой помощи, Беговая дорожка – 2 шт; 

Велотренажер – 1 шт; Велоэргометр – 1 шт; Элипсоид – 2 

шт; Степпер – 1 шт; Степ-платформы – 15 шт; 

Гимнастические коврики – 15 шт; Силовой тренажер – 2 

шт; Тренажер турник-брусьяь – 1 шт; Скамьи для жима 

штанги – 2 шт; Грифы для штанги – 2 шт; Диски для 

штанги – 10 шт; Стойки для штанги – 2 шт.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137 

(хозблок)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

3-803 (158 м
2
), 3-819 (157,8 м

2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

319 (34 м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-319 (34 

м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137
Основы поликультурного общения

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Педагогика

Статистические методы и 

математическое моделирование в 

психологии

г. Киров, ул. К. Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий,  Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Социальная психология



помещения для самостоятельной работы: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 1- 306;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

302, 1- 303;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-302, 1-

310;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

302, 1-303;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-310, 1-помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

3-803 (158 м
2
), 3-819 (157,8 м

2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

319 (34 м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-319 (34 

м²), 1-321 (33 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

318 (51 м²), 1-320 (68 м²); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-318 (51 м²), 1-320 (68 м²), 1- помещения 

библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:3- 604 (50,64 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 3-

604 (50,64 м²), 3-602

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 3-604 

(50,64 м²), 3-602, 3-601

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 3-

604 (50,64 м²), 3-602, 3-601;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 3-602; 1- помещения библиотеки;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 3- 

611
шкафы, табличные

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса 112, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Современные теории психологического и 

социального благополучия

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411) 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Психология стресса

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, наборы метафорических карт, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

Основы медицинской генетики

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, 

методические указания, учебно-методические 

рекомендации, таблицы по каждой теме, микроскопы, 

видеофильмы, цитогенетические карты, помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Биоэтика

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Основы поликультурного общения

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор; экран, информационно-

меловая доска, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху



учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Суицидология

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Психологическое консультирование по 

телефону и Интернету

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Психология стресса

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, наборы метафорических карт, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху



помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 1- 306 (54 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

302 (33 кв. м), 1- 303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-302 (33

кв. м), 1-310 (36 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

302 (33 кв. м), 1-303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-310 (36 кв. м), 1-помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 1- 306 (54 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

302 (33 кв. м), 1- 303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-302 (33

кв. м), 1-310 (36 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

302 (33 кв. м), 1-303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Суицидология

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Самоменеджмент как условие 

профессионального успеха

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411) 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Психология социальной работы

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411) 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху



помещения для самостоятельной работы: 1-310 (36 кв. м), 1-помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 1- 306 (54 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

302 (33 кв. м), 1- 303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-302 (33

кв. м), 1-310 (36 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

302 (33 кв. м), 1-303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-310 (36 кв. м), 1-помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 1- 306 (54 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

302 (33 кв. м), 1- 303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-302 (33

кв. м), 1-310 (36 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

302 (33 кв. м), 1-303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-310 (36 кв. м), 1-помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Клиника интеллектуальных нарушений

аудитория для проведения занятий лекционного типа; аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия); аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы, для хранения и профилактического учебного оборудования. 

КОГБУЗ КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева, пос. Ганино, ул. Майская, 1, комната 

отдыха (41,5 кв.м) (17-е женское психиатрическое отделение), 1- помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, наборы психологических 

методик, слайды по различным темам, стенды с 

исторической информацией, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

КОГБУЗ КОКПБ им. академика 

В.М. Бехтерева, г. Киров, п.Ганино, 

ул.Майская, 1, отделение 17, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Социально-психологическая 

реабилитация инвалидов

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411) 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Организация психологической помощи в 

системе социального обслуживания

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411) 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Психология социальной работы

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411) 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

Психология состояний



Психология лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой и поведенческой 

сфер

 аудитория для проведения занятий лекционного типа; аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия); аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы, для хранения и профилактического учебного оборудования. 

КОГБУЗ КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева, пос. Ганино, ул. Майская, 1, комната 

отдыха (41,5 кв.м) (17-е женское психиатрическое отделение), 1- помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, наборы психологических 

методик, слайды по различным темам, стенды с 

исторической информацией, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская песочница, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.

КОГБУЗ КОКПБ им. академика 

В.М. Бехтерева, г. Киров, п.Ганино, 

ул.Майская, 1, отделение 17, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Перинатальная психология и психология 

сознательного родительства

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Семейная психология

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Арттерапия в клинической психологии

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, песочница классическая юнгианская на 

опорах, крышка для песочницы, пластиковая песочница 

для кинетического песка, кинетический Чудо-песок 

(Smart Sand) для лепки, Bradex (DE 0069), наборы 

метафорических карт, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху



учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 1- 306 (54 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

302 (33 кв. м), 1- 303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Тренинг личностного роста

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Арттерапия в клинической психологии

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, песочница классическая юнгианская на 

опорах, крышка для песочницы, пластиковая песочница 

для кинетического песка, кинетический Чудо-песок 

(Smart Sand) для лепки, Bradex (DE 0069), наборы 

метафорических карт, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Методология и методика 

психологического тренинга

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

Основы инновационной деятельности

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411) 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху



учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-302 (33

кв. м), 1-310 (36 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

302 (33 кв. м), 1-303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-310 (36 кв. м), 1-помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 1-216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-216 (34 

м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

216 (34 м²), 1-315 (26 м²);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-216 (34 м²), 1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²); 1 - 

помещения библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 1-

216 (34 м²),1- 220 (10,4 м²), 1-315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 1- 306 (54 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Организация психологической службы

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Адаптация выпускника вуза на рынке 

труда

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411) 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Основы инновационной деятельности

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411) 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности

компьютеры с выходом в интернет, телевизор,  доска 

меловая, доска маркерная,  стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, рофессиональный диагностический 

инструментарий, Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза.

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху



учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 1-

302 (33 кв. м), 1- 303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 1-302 (33

кв. м), 1-310 (36 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-

302 (33 кв. м), 1-303 (33 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

помещения для самостоятельной работы: 1-310 (36 кв. м), 1-помещения библиотеки.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-803 (158 кв.м), 3-819 (157,8 

кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²) , 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Иностранный язык

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 кв.м²),1-319 (34 кв.м²),1-

321 (33 кв.м²),1-320 (68 кв.м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 

кв.м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Правоведение
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 201 (32,6 м²); 203 

(33,1 м²); 204 (32,8 м²); 207 (31,6 м²); 208 (49,2м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды, система Консультант 

Плюс, нормативные и правовые документы; стенды; 

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

г. Киров, ул. К. Маркса, 137; г. 

Киров, ул. Менделеева, 15

Институциональная экономика

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - 1-407 (50,7 м²); - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 

(м²);каб.№2 30 (м²); каб.№3 36(м²);  учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 1 учебные аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 

30 (м²);каб.№2 30 (м²); каб.№3 36(м²); помещения для самостоятельной работы - - 307 (50,1 

м²); 1-404 (46,9 м²); кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 (м²);каб.№2 30 

(м²); каб.№3 36(м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 (м²);каб.№2 

30 (м²); каб.№3 36(м²); лаборантская 15 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323  (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

г. Киров, ул. К. Маркса, 112

г. Киров, ул. К. Маркса, 137
Адаптация выпускника вуза на рынке 

труда

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411) 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор; экран, информационно-меловая доска, доска 

для ведения записей маркерами, стеллажи, помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза

*Учебные аудитории №803 и №809 

учебного корпуса №3 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

приспособлены для использования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху. 

учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории); *Учебные аудитории  

учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного 

корпуса №2 по адресу г. Киров, ул. 

Пролетарская 38  частично 

приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху 

(выделение мест на первом ряду 

аудитории),  учебная адутория № 

411 (корпус №1)- приспособлена для 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху

38.03.02. *Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

МЕНЕДЖМЕНТ

История 1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Философия  1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Социология  1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Математика Мультимедийный проектор, компьютер, экран



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Методы принятия управленческих 

решений

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; проектор; 

тематические стенды, бланки документов, 

нормативная и правовая документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Теория менеджмента

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация; Компьютеры с выходом в Интернет 

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Маркетинг

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Учет и анализ

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, счета, калькуляторы, 

электронные программы, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Финансовый менеджмент

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Управление человеческими ресурсами

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) - 1-418б (16,8 м²); учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные 

аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 

м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Стратегический менеджмент
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

средствами защиты кожи фильтрующего и изолирующего типов (общевойсковой защитный  комплекта (ОЗК), легкий защитный костюм (Л-1), комплект ПЧО), средств защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего типов (фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-детский,  общевойсковой противогаз, шлем для раненых в голову-ШР), респираторы («Лепесток», Р-2 , самоспасатель), изолирующий противогаз ИП-4, средства для частичной санитарной обработки (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), приборы для радиационного контроля (ДП-5Б, ДП-5В, ИД-1,ИД-11,ИД-22), прибор  химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ), тренажер  «Максим-1» для проведения  искусственной вентиляция легких и непрямого массажа сердца, наложение транспортных шин Крамера, Дитерихса - каб. № 114 –корпус №3г. Киров, ул. Гайдара,7

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебные классы (6-21,2 

кв.м; 8-21,2 кв.м; 5-28,06 кв.м; 13-30,03 кв.м; 15-30,8 кв.м; 14-32,94 кв.м; 3-28,08 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети Интернет
г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

38.03.02. *Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

МЕНЕДЖМЕНТ

Статистика

Информационные технологии в 

менеджменте

Информатика

Корпоративная социальная 

отвественность

Математика Мультимедийный проектор, компьютер, экран

- 1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Безопасность жизнедеятельности



помещения для самостоятельной работы обучающихся - корпус №1 Кировской ГМА, 

помещение библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование  г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Бизнес-планирование аудитории для проведения занятий лекционного типа - 3-114  (46,2 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Бухгалтерский учет и аудит

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) - 1-418б (16,8 м²); учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные 

аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 

м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тематические стенды, бланки документов, 

нормативная и правовая документация
г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Экономическая теория

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Физическая культура

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

1. Аптечка первой помощи производств. тип-2 

(20.12.2010, 20.06.2012) – 3 шт.

2. Беговая дорожка – 2 шт.

3. Велотренажер SPR-JW620 – 2 шт.

4. Велоэргометр – 1 шт.

5. Велотренажеры механические – 2 шт.

6. Велотренажер электрический – 1 шт.

7. Элипсоид – 1 шт.

8. Степпер – 1 шт.

9. Весы медицинские РП-150МГ – 1 шт.

10. Степ-платформы – 15 шт.

11. Тренажер: Мощный наездник RR-1750C, SH-2 – 1 шт.

12. Фитболы – 15 шт.

13. Гимнастические коврики – 30 шт.

14. Резиновые эспандеры – 15 шт.

15. Гимнастические палки – 15 шт.

16. Гимнастические мячи – 15 шт.

17. Подушки для йоги – 25 шт.

18. Утяжелители – 15 пар

19. Гантели – 15 пар

20. Хореографический станок – 1 шт.

21. Зеркала – 25 погонных м

22. Силовой тренажер BMG-4300C – 1 шт.

23. Силовой тренажер SPR-7000B – 1 шт.

24. Тренажер гребля DH-666 – 1 шт.

25. Тренажер турник-брусья ASB-830 – 1 шт.

26. Скамья БЕНЧ BW-2810 – 2 шт.

27. Скамьи для жима штанги – 4 шт.

28. Грифы для штанги – 4 шт.

29. Диски для штанги – 22 шт.

30. Стойки для штанги – 3 шт.

ул. К.Маркса, 112 (хозблок).

Физкультурно - спортивный комплекс, площадь 650 м2.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Экология
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы реактивов, химической лабораторной 

посуды, электроплитка Нева-110 с теном, весы 

электронные прецизионные AdventurerTM модель 

AR5120, весы технические ВЛКТ-500, 

аквадистиллятор ДЭ—4-02, баня водяная 

комбинированная БКЛ-М, шкаф сушильный ШС-80 с 

подставкой, шкаф вытяжной ШВ-УК-3Кг 

1995*750*2150, металлические штативы с лапками, 

термометры, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Экономика предприятия

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-419 (50,0 м²); 

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультатций - 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Теория организации

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

38.03.02. *Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

МЕНЕДЖМЕНТ

Концепции современного естествознания - 1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Безопасность жизнедеятельности



Предпринимательство

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Документационное обеспечение 

управления

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Рекламная деятельность

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Финансы и кредит

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Антикризисное управление

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Маркетинг в здравоохранении

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Менеджмент в здравоохранении

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Основы социальной медицины

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Общественное здоровье в 

здравоохранении

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 - 68 м²; 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 -29,6м²;  

кабинет 223 - 29,6м² 

Мяч волейбольный 20 штук, мяч басктебольный 20 штук, 

волейбольные стойки и сетка - 2 штуки, басктебольные 

кольца - 2 штуки, футбольные ворота - 2 штуки, скамья 

гимнастическая - 6 штук, конусы - 10 штук, фишки для 

разметки поля - 10 штук, тактические доски - 2 штуки, 

цифровое табло - 2 штуки, мяч футбольный - 10 штук.

СК ИСКО", ул. Искожевский 

пер.8А. СК "ГАЗПРОМ", ул. Попова 

13А, СК "ТРИАЛ", ул. Северное 

кольцо 18А, СК "РОДИНА", ул. 

Октбрьский пр-т, 8, СК "ЮНОСТЬ", 

ул. 38.

СК "ИСКО", площадь 800 м2. СК "ГАЗПРОМ", площадь 960 м2., СК "ЮНОСТЬ",площадь 

288 м2. СК "ТРИАЛ",площадь 800 м2., СК "РОДИНА", площадь 800 м2.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803, 3-819;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

38.03.02. *Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

МЕНЕДЖМЕНТ

Основы поликультурного общения 1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Культурология 1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)



Этика и психология делового общения
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Психология и педагогика

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Экономика региона

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Мировая экономика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Логистика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Международный менеджмент

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

Страховое дело

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Юридическое сопровождение 

медицинской деятельности

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, DVD-проигрыватель, нормативная и 

правовая база
г. Киров, ул. Менделеева, 15

Современное состояние экономики 

России

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Управление рисками

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

История медицины

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 1 

кушетка, 2 стола, 1 манекен, мультимедийная установка

Кафедра Сестринского дела проезд 

Колесникова, 2              1 корпус 

К.Маркса 137 

Рынок медицинских услуг

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - каб. № 306 - 54 м²; 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. № 1 - 16,7 м², 

манипуляционная - 10 м².

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

38.03.02. *Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

МЕНЕДЖМЕНТ

Математическое моделирование 

экономических процессов

Эконометрика



Ценообразование в здравоохранении

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Управление и организация 

здравоохранения

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Экономика в здравоохранении

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Управление качеством

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тематические стенды, бланки документов, 

нормативная и правовая документация
г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Управление бизнесс-процессами 

предприятия

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ - 1-418б (16,8м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Налоги и налогооблажение

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Управление недвижимостью

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Управление проектами

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 

1840  с монитором AOC (инв. номер 210134019778; 

МФУ  Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Методика социологических исследований

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 

1840  с монитором AOC (инв. номер 210134019778; 

МФУ  Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Деловые коммуникации

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тематические стенды, бланки документов, 

нормативная и правовая документация
г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

38.03.02. *Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

МЕНЕДЖМЕНТ



Товароведение и оценка качества 

функциональных продуктов питания

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Плакаты, учебные рисунки и схемы, раздаточный 

материал - натуральные образцы, электроплитка 

НЕВА-110 с теном, вентилятор CHAYSOL VT 160, 

прибор кварц-24, кофемолка BRAUN КММ-30 621, 

мясорубка BRAUN РР-1500, шкаф сушильный ШС-80 

с подставкой, титровальные установки, набор 

лабораторной посуды, набор дегустационной посуды, 

лупы, нормативная база, видеофильмы.Наборы 

реактивов, химической лабораторной посуды, 

электроплитка Нева-110 с теном, весы электронные 

прецизионные AdventurerTM модель AR5120, весы 

технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, 

школьная микролаборатория, магнитная мешалка с 

подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 

29 гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, 

спектрофотометр СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня 

водяная комбинированная БКЛ-М, рефрактометр 

ИРФ-454, шкаф сушильный ШС-80 с подставкой, 

шкаф вытяжной ШВ-УК-3Кг 1995*750*2150, эл. 

плита Классик 022, металлические штативы с 

лапками, набор ареометров, термометры, набор 

стеклянной, керамической и полипропиленовой 

посуды.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Закупочная деятельность

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м² ); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-415 (52,2 м²); 1-414 

(52,5 м²); 1-419 (50,0 м²);  учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для 

самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет; тематические 

стенды, бланки документов, нормативная и правовая 

документация

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 

1- 414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); 1-415 (52,2 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-803 (158 кв.м), 3-819 (157,8 

кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Иностранный язык
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Экономика
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 201 (32,6 м²); 203 

(33,1 м²); 204 (32,8 м²); 207 (31,6 м²); 208 (49,2м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Правовое регулирование коммерческой 

деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды, система Консультант 

Плюс, нормативные и правовые документы

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); 1- 307 (50,1 м²); 1-404 (46,9 м²); учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для 

самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

38.03.02.

38.03.07.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

ТОВАРОВЕДЕНИЕ

История  1компьютер с выходом в Интернет; проектор К.Маркса,137, К.Маркса,112 

МЕНЕДЖМЕНТ

Философия 1компьютер с выходом в Интернет; проектор К.Маркса,137, К.Маркса,112

Математика

Информатика



Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Химия

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, прибор для демонстрации опытов с 

электрическим током, плакат «периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», учебный стенд 

«Техника безопасности при работе в химической 

лаборатории», справочные таблицы по химии, ряд 

стандартных электродных потенциалов, наборы 

реактивов, химической лабораторной посуды, 

электроплитка Нева-110 с теном, весы электронные 

прецизионные Adventurer
TM

 модель AR5120, весы 

технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, 

школьная микролаборатория, магнитная мешалка с 

подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 29 

гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, спектрофотометр 

СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня водяная 

комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-454, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф вытяжной ШВ-

УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 022, 

металлические штативы с лапками, набор ареометров, 

термометры, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды. Типовые учебные плакаты 

(ТУП): важнейшие аминокислоты, ряд стандартных 

электродных потенциалов,  титровальные установки.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-419 (50,0 м²); 

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультатций - 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Амплификатор (термоциклер), ламинарный шкаф 2 

класса биологической безопасности, центрифуга, 

миницентрифуга "МiniSpin", всряхиватель "Vortex", 

термостат "Гном", рециркуляторы, ПЦР-бокс, 

холодильник, компьютер с программным обеспечением.

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием  - 3-323 (лаборатория 

молекулярной биологии, площадь 47,2 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоматическая станция "Адалтис" с прграммным 

обеспечением, холодильники, центрифуга, промыватель 

планшет, шейкер термостатный, анализатор с 

программным обеспечением, рециркуляторы, 

дистиллятор, инкубатор

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием  - 3-325 (лаборатория 

иммуноферментного анализа, площадь 15,4 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Термостаты, холодильники, центрифуги, микроскопы 

световые, микроскоп стереоскопический, 

микроанаэростат, пробоотборное устройство ПБ-1Б

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 3-325 (лаборатория 

бактериологическая, площадь 29,2 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоклав, электроплита

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 3-

318 (кабинет утилизации биоматериала/площадь 17,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Автоклав, холодильник, стерильный бокс, вытяжной 

шкаф, весы

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 3-

321 (кабинет стерилизационная/площадь 16,9 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с  подключением к сети "Интернет", обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, микроскопы

Помещение для самостоятельной работы - 3-317 (13,2 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Наборы для бактериологических исследований, 

микроскопы, телевизор с ЖК монитором

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 3-311 

(площадь 50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

38.03.07.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

ТОВАРОВЕДЕНИЕ

Физика

Основы микробиологии г. Киров, ул. К. Маркса, 112



Физико-химические методы 

исследования

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, плакат «периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», учебный стенд «Техника 

безопасности при работе в химической лаборатории». 

Наборы реактивов, химической лабораторной посуды, 

электроплитка Нева-110 с теном, весы электронные 

прецизионные AdventurerTM модель AR5120, весы 

технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, 

школьная микролаборатория, магнитная мешалка с 

подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 29 

гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, спектрофотометр 

СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня водяная 

комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-454, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф вытяжной ШВ-

УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 022, 

металлические штативы с лапками, набор ареометров, 

термометры, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды.Люминоскоп «Филин», 

электроплитка Нева-110 с теном, дозиметр-радиометр 

ДРГБ-01 ЭКО-1, микроскоп Микмед-1 вариант 1-20 

(Биолам Р-11), фотокалориметр, баня водяная, весы 

электронные технические «VICON VIC610d2», 

титровальные установки, набор стеклянной, 

керамической и полипропиленовой посуды

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Теоретические основы товароведения и 

экспертизы

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-419 (50,0 м²); 1-413 

(25,6 м²); учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,тематические стенды, учебные плакаты, 

таблицы, каталоги, схемы, нормативные документы 

(ГОСТы, ТУ, ОКП, СанПиН), бланки документов

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Стандартизация, подтверждение 

соотвествия и метрология

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м² ).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, ематические стенды, таблицы, схемы, 

нормативные документы (ГОСТы, ТУ, ОКП, СанПиН), 

бланки документов

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, плакаты, учебные рисунки и схемы, 

раздаточный материал - натуральные образцы, 

электроплитка НЕВА-110 с теном, вентилятор CHAYSOL 

VT 160, прибор кварц-24/пористость хлеба/, кофемолка 

BRAUN КММ-30 621, мясорубка BRAUN РР-1500, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, титровальные 

установки, набор лабораторной посуды, набор 

дегустационной посуды, лупы, нормативная база, 

видеофильмы.Шкаф сушильный ШС-80, термостат ТС-

80М2, центрифуга лаб. ЦЛМ1-12* для молочной 

промышл, центрифуга ОПН-8 с ротором РУ-180Л, весы 

АССUIAB VIC-610D, электроплитка НЕВА-110 с теном, 

баня водяная, титровальная установка, набор 

лабораторной посуды, набор дегустационной посуды, 

нормативная база, видеофильмы.Наборы реактивов, 

химической лабораторной посуды, электроплитка Нева-

110 с теном, весы электронные прецизионные 

AdventurerTM модель AR5120, весы технические ВЛКТ-

500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, школьная 

микролаборатория, магнитная мешалка с подогревом 

ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 29 гнезд Д-

21,5х84 мм, печь муфельная, спектрофотометр СФ-4, 

вискозиметр ВЗ-246, баня водяная комбинированная БКЛ-

М, рефрактометр ИРФ-454, шкаф сушильный ШС-80 с 

подставкой, шкаф вытяжной ШВ-УК-3Кг 1995*750*2150, 

эл. плита Классик 022, металлические штативы с 

лапками, набор ареометров, термометры, набор 

стеклянной, керамической и полипропиленовой посуды.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

38.03.07.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

ТОВАРОВЕДЕНИЕ



Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-414 (52,5 м²); 1-415 

(52,2 м²); 1-413 (25,6 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для 

самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, прибор для демонстрации опытов с 

электрическим током, плакат «периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», учебный стенд 

«Техника безопасности при работе в химической 

лаборатории», справочные таблицы по химии, ряд 

стандартных электродных потенциалов, наборы 

реактивов, химической лабораторной посуды, 

электроплитка Нева-110 с теном, весы электронные 

прецизионные Adventurer
TM

 модель AR5120, весы 

технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, 

школьная микролаборатория, магнитная мешалка с 

подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 29 

гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, спектрофотометр 

СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня водяная 

комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-454, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф вытяжной ШВ-

УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 022, 

металлические штативы с лапками, набор ареометров, 

термометры, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды, титровальные установки. 

Плакаты, учебные рисунки и схемы, раздаточный 

материал - натуральные образцы, электроплитка НЕВА-

110 с теном, вентилятор CHAYSOL VT 160, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, титровальные 

установки, набор лабораторной посуды, лупы, 

нормативная база, видеофильмы

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Безопасность товаров

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-414 (52,5 м²); 1-415 

(52,2 м²); 1-413 (25,6 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для 

самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, ноутбук (1), учебные альбомы (90), учебные 

таблицы (100), учебные рисунки (100)

г. Киров, ул. Карла Маркса, 112

Таможенная экспертиза

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1- 407 (69,7 м²); учебные 

аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 3-704 (33 м²); учебные 

аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – каб. № 3-704 (33 

м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

каб. № 3-704 (33 м²); помещения для самостоятельной работы – каб. № 1-307 (50,1 м²), 1-

404 (46,9 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – каб. № 3-708а (14 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды, система Консультант 

Плюс, нормативные и правовые документы

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Экономика предприятия

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); 1- 307 (50,1 м²); 1-404 (46,9 м²); учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для 

самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Организация и управление коммерческой 

деятельностью

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды, нормативная и правовая 

база

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Товарный менеджмент

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²);  учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) - 1-419 (50,0 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды, учебные плакаты, 

таблицы, каталоги, схемы, нормативные документы 

(ГОСТы, ТУ, ОКП, СанПиН), бланки документов

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

средствами защиты кожи фильтрующего и изолирующего 

типов (общевойсковой защитный  комплекта (ОЗК), 

легкий защитный костюм (Л-1), комплект ПЧО), средств 

защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего 

типов (фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-детский,  

общевойсковой противогаз, шлем для раненых в голову-

ШР), респираторы («Лепесток», Р-2 , самоспасатель), 

изолирующий противогаз ИП-4, средства для частичной 

санитарной обработки (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), 

приборы для радиационного контроля (ДП-5Б, ДП-5В, 

ИД-1,ИД-11,ИД-22), прибор  химической разведки 

медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ), тренажер  

«Максим-1» для проведения  искусственной вентиляция 

легких и непрямого массажа сердца, наложение 

транспортных шин Крамера, Дитерихса - каб. № 114 

–корпус №3 

г. Киров, ул. Гайдара,7

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебные классы (6-21,2 

м²; 8-21,2 м²; 5-28,06 м²; 13-30,03 м²; 15-30,8 м² ; 14-32,94 м²; 3-28,08 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети Интернет
г. Киров, ул. К. Маркса, 137

38.03.07.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

ТОВАРОВЕДЕНИЕ

Безопасность жизнедеятельности



помещения для самостоятельной работы обучающихся -1 - 307 (50,1 м²); 1-404 (46,9 м²); 

читальный зал библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование  г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Физическая культура аудитории для проведения занятий лекционного типа - 3-114  (46,2 м²)

1. Аптечка первой помощи производств. тип-2 

(20.12.2010, 20.06.2012) – 3 шт.

2. Беговая дорожка – 2 шт.

3. Велотренажер SPR-JW620 – 2 шт.

4. Велоэргометр – 1 шт.

5. Велотренажеры механические – 2 шт.

6. Велотренажер электрический – 1 шт.

7. Элипсоид – 1 шт.

8. Степпер – 1 шт.

9. Весы медицинские РП-150МГ – 1 шт.

10. Степ-платформы – 15 шт.

11. Тренажер: Мощный наездник RR-1750C, SH-2 – 1 шт.

12. Фитболы – 15 шт.

13. Гимнастические коврики – 30 шт.

14. Резиновые эспандеры – 15 шт.

15. Гимнастические палки – 15 шт.

16. Гимнастические мячи – 15 шт.

17. Подушки для йоги – 25 шт.

18. Утяжелители – 15 пар

19. Гантели – 15 пар

20. Хореографический станок – 1 шт.

21. Зеркала – 25 погонных м

22. Силовой тренажер BMG-4300C – 1 шт.

23. Силовой тренажер SPR-7000B – 1 шт.

24. Тренажер гребля DH-666 – 1 шт.

25. Тренажер турник-брусья ASB-830 – 1 шт.

26. Скамья БЕНЧ BW-2810 – 2 шт.

27. Скамьи для жима штанги – 4 шт.

28. Грифы для штанги – 4 шт.

29. Диски для штанги – 22 шт.

30. Стойки для штанги – 3 шт.

ул. К.Маркса, 112 (хозблок).

Иностранный язык специальности Физкультурно - спортивный комплекс, площадь 650 м2.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Правоведение
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 201 (32,6 м²); 203 

(33,1 м²); 204 (32,8 м²); 207 (31,6 м²); 208 (49,2м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды, система Консультант 

Плюс, нормативные и правовые документы; стенды; 

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

г. Киров, ул. К. Маркса, 137; г. 

Киров, ул. Менделеева, 15

Информационное обеспечение 

коммерческой деятельности

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - 1-407 (50,7 м²); - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 

(м²);каб.№2 30 (м²); каб.№3 36(м²);  учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 1 учебные аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 

30 (м²);каб.№2 30 (м²); каб.№3 36(м²); помещения для самостоятельной работы - - 307 (50,1 

м²); 1-404 (46,9 м²); кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 (м²);каб.№2 30 

(м²); каб.№3 36(м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 (м²);каб.№2 

30 (м²); каб.№3 36(м²); лаборантская 15 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды, учебные плакаты, 

таблицы, каталоги, схемы, нормативные документы 

(ГОСТы, ТУ, ОКП, СанПиН), бланки документов, 

образцы маркировок, доска  ДА.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); 1 -307 (50,1  м²); 1-404 (46,9 м²); учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м2); помещения для 

самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Маркетинг

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды
г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Логистика

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды
г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Менеджмент

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м2); 1-407 

(50,7 м2). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м2); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7м2); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м2); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м2); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м2), 1-421 (11,2 м2).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды
г. Киров, ул. К. Маркса, 137

38.03.07.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

ТОВАРОВЕДЕНИЕ

Безопасность жизнедеятельности

Математическая статистика Мультимедийный проектор, компьютер, экран г. Киров, ул. К. Маркса, 112



Бухгалтерский учет

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7  м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Тематические стенды, бланки документов, счета, 

калькуляторы, электронные программы, нормативная и 

правовая документация

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Товароведение и экспертиза товаров 

растительного происхождения 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, плакаты, учебные рисунки и схемы, 

раздаточный материал - натуральные образцы, 

электроплитка НЕВА-110 с теном, вентилятор CHAYSOL 

VT 160, прибор кварц-24/пористость хлеба/, кофемолка 

BRAUN КММ-30 621, мясорубка BRAUN РР-1500, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, титровальные 

установки, набор лабораторной посуды, набор 

дегустационной посуды, лупы, нормативная база, 

видеофильмы.Наборы реактивов, химической 

лабораторной посуды, электроплитка Нева-110 с теном, 

весы электронные прецизионные AdventurerTM модель 

AR5120, весы технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор 

ДЭ—4-02, школьная микролаборатория, магнитная 

мешалка с подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-

4020 29 гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, 

спектрофотометр СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня 

водяная комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-

454, шкаф сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф 

вытяжной ШВ-УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 

022, металлические штативы с лапками, набор 

ареометров, термометры, набор стеклянной, 

керамической и полипропиленовой посуды.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Товароведение и экспертиза товаров 

животного происхождения 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - 1-407 (50,7 м²); лаборатории, оснащенные лаюораторныи оборудованием - 

1-413 (25,6 м²); 1-414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²);  учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 1-419 (50,0 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 

м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, Шкаф сушильный ШС-80, термостат ТС-

80М2, центрифуга лаб. ЦЛМ1-12* для молочной 

промышл, центрифуга ОПН-8 с ротором РУ-180Л, весы 

АССUIAB VIC-610D, электроплитка НЕВА-110 с теном, 

баня водяная, титровальная установка, набор 

лабораторной посуды, набор дегустационной посуды, 

нормативная база, видеофильмы.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Товароведение упаковочных материалов 

и тары

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - 1-407 (50,7 м²); лаборатории, оснащенные лаюораторныи оборудованием - 

1-413 (25,6 м²); 1-414 (52,5 м²); 1-415 (52,2 м²);  учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 1-419 (50,0 м²); учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения 

для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 

м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды, учебные плакаты, 

таблицы, каталоги, схемы, нормативные документы 

(ГОСТы, ТУ, ОКП, СанПиН), бланки документов, 

образцы маркировок, тары и упаковок

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Оборудование торговых предприятий

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - 1-407 (50,7 м²); лаборатории, оснащенные лабораторныи оборудованием - 

1-414 (52,5 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, учебно-наглядное пособие ККМ ЭКР 31-01, 

ККМ «Samsung» ER-250 RF, разновесы, гири марки Г-4 

(гири общего назначения), компрессор промышленного 

холодильника, макет холодильника «Мир», учебные 

плакаты, схемы, доска.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Управление качеством

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - 1-407 (50,7 м²); лаборатории, оснащенные лабораторныи оборудованием - 

1-413 (25,6 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды, таблицы, схемы, 

нормативные документы (ГОСТы, ТУ, ОКП, СанПиН), 

бланки документов

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Мяч волейбольный 20 штук, мяч басктебольный 20 штук, 

волейбольные стойки и сетка - 2 штуки, басктебольные 

кольца - 2 штуки, футбольные ворота - 2 штуки, скамья 

гимнастическая - 6 штук, конусы - 10 штук, фишки для 

разметки поля - 10 штук, тактические доски - 2 штуки, 

цифровое табло - 2 штуки, мяч футбольный - 10 штук.

СК ИСКО", ул. Искожевский 

пер.8А. СК "ГАЗПРОМ", ул. Попова 

13А, СК "ТРИАЛ", ул. Северное 

кольцо 18А, СК "РОДИНА", ул. 

Октбрьский пр-т, 8, СК "ЮНОСТЬ", 

ул. 38.

СК "ИСКО", площадь 800 м2. СК "ГАЗПРОМ", площадь 960 м2., СК "ЮНОСТЬ",площадь 

288 м2. СК "ТРИАЛ",площадь 800 м2., СК "РОДИНА", площадь 800 м2.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-803 (158 кв.м), 3-819 (157,8 

кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

История медицины

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 кв.м²),1-319 (34 кв.м²),1-

321 (33 кв.м²),1-320 (68 кв.м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 

кв.м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

38.03.07.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

ТОВАРОВЕДЕНИЕ

1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)
История торговли



Психология и педагогика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-803 (158 кв.м), 3-819 (157,8 

кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Русский язык и культура речи
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Этика делового общения
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 201 (32,6 м²); 203 

(33,1 м²); 204 (32,8 м²); 207 (31,6 м²); 208 (49,2м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Прикладная химия

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, прибор для демонстрации опытов с 

электрическим током, плакат «периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», учебный стенд 

«Техника безопасности при работе в химической 

лаборатории», справочные таблицы по химии, ряд 

стандартных электродных потенциалов, наборы 

реактивов, химической лабораторной посуды, 

электроплитка Нева-110 с теном, весы электронные 

прецизионные Adventurer
TM

 модель AR5120, весы 

технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, 

школьная микролаборатория, магнитная мешалка с 

подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 29 

гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, спектрофотометр 

СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня водяная 

комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-454, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф вытяжной ШВ-

УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 022, 

металлические штативы с лапками, набор ареометров, 

термометры, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды. Типовые учебные плакаты 

(ТУП): важнейшие аминокислоты, ряд стандартных 

электродных потенциалов,  титровальные установки.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Анатомия пищевого сырья

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-419 (50,0 м²); 

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультатций - 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, плакаты, учебные рисунки и схемы, 

раздаточный материал - натуральные образцы, 

электроплитка НЕВА-110 с теном, вентилятор CHAYSOL 

VT 160, прибор кварц-24/пористость хлеба/, кофемолка 

BRAUN КММ-30 621, мясорубка BRAUN РР-1500, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой.Плакат «периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», 

учебный стенд «Техника безопасности при работе в 

химической лаборатории». Наборы реактивов, 

химической лабораторной посуды, электроплитка Нева-

110 с теном, весы электронные прецизионные 

AdventurerTM модель AR5120, весы технические ВЛКТ-

500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, школьная 

микролаборатория, магнитная мешалка с подогревом 

ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 29 гнезд Д-

21,5х84 мм, печь муфельная, спектрофотометр СФ-4, 

вискозиметр ВЗ-246, баня водяная комбинированная БКЛ-

М, рефрактометр ИРФ-454, шкаф сушильный ШС-80 с 

подставкой, шкаф вытяжной ШВ-УК-3Кг 1995*750*2150, 

эл. плита Классик 022, металлические штативы с 

лапками, набор ареометров, термометры, набор 

стеклянной, керамической и полипропиленовой посуды.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

38.03.07.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

ТОВАРОВЕДЕНИЕ

Социология  1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)



Экология

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-419 (50,0 м²); 1-413 

(25,6 м²); учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, прибор для демонстрации опытов с 

электрическим током,  наборы реактивов, химической 

лабораторной посуды, электроплитка Нева-110 с теном, 

весы электронные прецизионные Adventurer
TM

 модель 

AR5120, весы технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор 

ДЭ—4-02,  баня водяная комбинированная БКЛ-М, 

рефрактометр ИРФ-454, шкаф сушильный ШС-80 с 

подставкой, шкаф вытяжной ШВ-УК-3Кг 1995*750*2150, 

эл. плита Классик 022, металлические штативы с 

лапками, набор ареометров, термометры, набор 

стеклянной, керамической и полипропиленовой посуды. 

Типовые учебные плакаты (ТУП): важнейшие 

аминокислоты, ряд стандартных электродных 

потенциалов,  титровальные установки.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Биоэкология потребительских товаров

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-419 (50,0 м²); 

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультатций - 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Амплификатор (термоциклер), ламинарный шкаф 2 

класса биологической безопасности, центрифуга, 

миницентрифуга "МiniSpin", всряхиватель "Vortex", 

термостат "Гном", рециркуляторы, ПЦР-бокс, 

холодильник, компьютер с программным обеспечением; 

компьютерная техника с  подключением к сети 

"Интернет", обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации; 

Автоклав, холодильник, стерильный бокс, вытяжной 

шкаф, весы

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Микробиология однородных групп 

продовольственных товаров, санитария и 

гигиена 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-407 (50,2 м²); 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - лаборатория молекулярной 

биологии, (47,2 м²); помещение для самостоятельной работы (13,2  м²); помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 3-321 (кабинет 

стерилизационная/площадь 16,9 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Амплификатор (термоциклер), ламинарный шкаф 2 

класса биологической безопасности, центрифуга, 

миницентрифуга "МiniSpin", всряхиватель "Vortex", 

термостат "Гном", рециркуляторы, ПЦР-бокс, 

холодильник, компьютер с программным обеспечением; 

компьютерная техника с  подключением к сети 

"Интернет", обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

микроскопы; Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Биоповреждаемость 

непродовольственных товаров

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-407 (50,2 м²); 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - лаборатория молекулярной 

биологии, (47,2 м²); помещение для самостоятельной работы (13,2  м²); Помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 3-321 (кабинет 

стерилизационная/площадь 16,9 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

 Амплификатор (термоциклер), ламинарный шкаф 2 

класса биологической безопасности, центрифуга, 

миницентрифуга "МiniSpin", всряхиватель "Vortex", 

термостат "Гном", рециркуляторы, ПЦР-бокс, 

холодильник, компьютер с программным обеспечением; 

компьютерная техника с  подключением к сети 

"Интернет", обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

микроскопы; Автоклав, холодильник, стерильный бокс, 

вытяжной шкаф, весы

г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Сенсорный анализ продовльственных 

товаров

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-407 (50,2 м²); 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - лаборатория молекулярной 

биологии, (47,2 м²); помещение для самостоятельной работы (13,2  м²); Помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 3-321 (кабинет 

стерилизационная/площадь 16,9 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, набор дегустационной и лабораторной 

посуды, сушильный шкаф, электроплитки, центрифуга, 

титровальные установки, весы аналитические.Наборы 

реактивов, химической лабораторной посуды, 

электроплитка Нева-110 с теном, весы электронные 

прецизионные AdventurerTM модель AR5120, весы 

технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, 

школьная микролаборатория, магнитная мешалка с 

подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 29 

гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, спектрофотометр 

СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня водяная 

комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-454, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф вытяжной ШВ-

УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 022, 

металлические штативы с лапками, набор ареометров, 

термометры, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Методы оценки качества пищевых 

продуктов

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-419 (50,0 м²); 1-414 

(52,5 м²); учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м2); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, набор дегустационной и лабораторной 

посуды, сушильный шкаф, электроплитки, центрифуга, 

титровальные установки, весы аналитические.Наборы 

реактивов, химической лабораторной посуды, 

электроплитка Нева-110 с теном, весы электронные 

прецизионные AdventurerTM модель AR5120, весы 

технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, 

школьная микролаборатория, магнитная мешалка с 

подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 29 

гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, спектрофотометр 

СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня водяная 

комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-454, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф вытяжной ШВ-

УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 022, 

металлические штативы с лапками, набор ареометров, 

термометры, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

38.03.07.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

ТОВАРОВЕДЕНИЕ



Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных 

товаров  

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-419 (50,0 м²); 1-414 

(52,5 м²); учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м2); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, плакаты, учебные рисунки и схемы, 

раздаточный материал - натуральные образцы, 

электроплитка НЕВА-110 с теном, вентилятор CHAYSOL 

VT 160, прибор кварц-24/пористость хлеба/, кофемолка 

BRAUN КММ-30 621, мясорубка BRAUN РР-1500, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, титровальные 

установки, набор лабораторной посуды, набор 

дегустационной посуды, лупы, нормативная база, 

видеофильмы.Наборы реактивов, химической 

лабораторной посуды, электроплитка Нева-110 с теном, 

весы электронные прецизионные AdventurerTM модель 

AR5120, весы технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор 

ДЭ—4-02, школьная микролаборатория, магнитная 

мешалка с подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-

4020 29 гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, 

спектрофотометр СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня 

водяная комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-

454, шкаф сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф 

вытяжной ШВ-УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 

022, металлические штативы с лапками, набор 

ареометров, термометры, набор стеклянной, 

керамической и полипропиленовой посуды.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Идентификация и обнаружение 

фальсификации непродовольственных 

товаров  

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-419 (50,0 м²); 1-414 

(52,5 м²); учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, плакаты, учебные рисунки и схемы, 

раздаточный материал - натуральные образцы, 

электроплитка НЕВА-110 с теном, вентилятор CHAYSOL 

VT 160, прибор кварц-24/пористость хлеба/, кофемолка 

BRAUN КММ-30 621, мясорубка BRAUN РР-1500, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, титровальные 

установки, набор лабораторной посуды, набор 

дегустационной посуды, лупы, нормативная база, 

видеофильмы.Наборы реактивов, химической 

лабораторной посуды, электроплитка Нева-110 с теном, 

весы электронные прецизионные AdventurerTM модель 

AR5120, весы технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор 

ДЭ—4-02, школьная микролаборатория, магнитная 

мешалка с подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-

4020 29 гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, 

спектрофотометр СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня 

водяная комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-

454, шкаф сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф 

вытяжной ШВ-УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 

022, металлические штативы с лапками, набор 

ареометров, термометры, набор стеклянной, 

керамической и полипропиленовой посуды.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Основы биотехнологии

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-419 (50,0 м²); 1-414 

(52,5 м²); учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,  тематические стенды, нормативная и 

правовая база, каталоги

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Основы нанотехнологии

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-415 (52,2 м²); 1-414 

(52,5 м²); учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,  тематические стенды, нормативная и 

правовая база, каталоги

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Нутрициология

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-415 (52,2 м²); 1-414 

(52,5 м²); учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, шкаф сушильный ШС-80, термостат ТС-80М2, 

центрифуга лаб. ЦЛМ1-12* для молочной промышл, 

центрифуга ОПН-8 с ротором РУ-180Л, весы АССUIAB 

VIC-610D, электроплитка НЕВА-110 с теном, баня 

водяная, титровальная установка, набор лабораторной 

посуды, набор дегустационной посуды, нормативная 

база, видеофильмы.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Диетология

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-414 (52,5 м²);  

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультатций - 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, шкаф сушильный ШС-80, термостат ТС-80М2, 

центрифуга лаб. ЦЛМ1-12* для молочной промышл, 

центрифуга ОПН-8 с ротором РУ-180Л, весы АССUIAB 

VIC-610D, электроплитка НЕВА-110 с теном, баня 

водяная, титровальная установка, набор лабораторной 

посуды, набор дегустационной посуды, нормативная 

база, видеофильмы.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

38.03.07.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

ТОВАРОВЕДЕНИЕ



Налоговые системы

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-414 (52,5 м²);  

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультатций - 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,  тематические стенды, бланки документов, 

нормативная и правовая документация

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Финансы и кредит

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,  тематические стенды, бланки документов, 

нормативная и правовая документация

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Пищевые и биологически активные 

добавки 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,  тематические стенды, нормативная и 

правовая база, каталоги

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Пищевая и биологическая химия

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-415 (52,2 м²); 1-414 

(52,5 м²); 1-413 (25,6 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для 

самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,  тематические стенды, нормативная и 

правовая база, каталоги

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Общая физиология человека

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-415 (52,2 м²); 1-414 

(52,5 м²); 1-413 (25,6 м²); учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для 

самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования ЭЭГ иВП 

"Нейрон-Спектр-3" и ноутбук Lenovo G50-80, ноутбук 

Aсer и  комплекс аппаратно-программный "Валента" для 

диагностики (ПБС-1, ЭКГ, КРГ), таблицы Сивцева и 

прибор для определения остроты зрения, периметр по 

Водовозову, камертон медицинский 128Нz, телевизор 

Sharp,  плеер DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, 

компьютер MaxSelect Elite

ул. К.Маркса 112, 4 этаж

Эпидемиология

учебные аудитории:  405 (59,9 м2), 411 (51,5 м2), кабинет для самостоятельной работы 

409 (50,1 м2), научная лаборатория 412 (17,1 м2), помещение для хранения учебного 

оборудования (24,9м2)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

специализированная мебель, магнитно-маркерная 

доска, мультимедийный проектор (1), ноутбук (2), 

компьютеры (№4) с выходом в "Интернет" и 

локальную компьютерную сеть Кировской ГМА

Киров, Ленина, 207

Технология хранения и 

транспортирования продовольственных 

товаров

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - Учебные комнаты: 

№ 1 (18,2м2), № 2 (17,1 м2), № 3 (18,0 м2), № 4 (17,3 м2), № 5 (17,3 м2), № 6 (14,5 

м2), № 7 (10,7 м2), № 8 (11,7 м2), № 9 (14,8 м2), № 10 (10,1 м2),

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,  тематические стенды, учебные плакаты, 

таблицы, каталоги, схемы, нормативные документы 

(ГОСТы, ТУ, ОКП, СанПиН), бланки документов, 

образцы маркировок, справочники

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Общая технология пищевых производств

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²м² ); 1-407 

(50,7 ). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-415 (52,2 м²); 1-414 

(52,5 м²); учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,  центрифуга лаб. ЦЛМ1-12* для молочной 

промышл, центрифуга ОПН-8 с ротором РУ-180Л, весы 

АССUIAB VIC-610D, электроплитка НЕВА-110 с теном, 

баня водяная, титровальная установка, набор 

лабораторной и кухонной посуды, набор дегустационной 

посуды, нормативная база, видеофильмы.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Товароведение и экспертиза 

функциональных продуктов питания

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м² ); 1-407 

(50,7 ). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-415 (52,2 м²); 1-414 

(52,5 м²); учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,  прибор для демонстрации опытов с 

электрическим током, плакат «периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», учебный стенд 

«Техника безопасности при работе в химической 

лаборатории», справочные таблицы по химии, ряд 

стандартных электродных потенциалов, наборы 

реактивов, химической лабораторной посуды, 

электроплитка Нева-110 с теном, весы электронные 

прецизионные Adventurer
TM

 модель AR5120, весы 

технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, 

школьная микролаборатория, магнитная мешалка с 

подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 29 

гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, спектрофотометр 

СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня водяная 

комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-454, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф вытяжной ШВ-

УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 022, 

металлические штативы с лапками, набор ареометров, 

термометры, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды. Типовые учебные плакаты 

(ТУП): важнейшие аминокислоты, ряд стандартных 

электродных потенциалов,  титровальные установки.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

38.03.07.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

ТОВАРОВЕДЕНИЕ



Товароведение и экспертиза продуктов 

детского питания и для людей пожилого 

и преклонного возраста

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м² ); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-415 (52,2 м²); 1-414 

(52,5 м²); 1-419 (50,0 м²);  учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для 

самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,  прибор для демонстрации опытов с 

электрическим током, плакат «периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», учебный стенд 

«Техника безопасности при работе в химической 

лаборатории», справочные таблицы по химии, ряд 

стандартных электродных потенциалов, наборы 

реактивов, химической лабораторной посуды, 

электроплитка Нева-110 с теном, весы электронные 

прецизионные Adventurer
TM

 модель AR5120, весы 

технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, 

школьная микролаборатория, магнитная мешалка с 

подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 29 

гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, спектрофотометр 

СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня водяная 

комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-454, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф вытяжной ШВ-

УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 022, 

металлические штативы с лапками, набор ареометров, 

термометры, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды. Типовые учебные плакаты 

(ТУП): важнейшие аминокислоты, ряд стандартных 

электродных потенциалов,  титровальные установки.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Основы здорового питания

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м² ); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-415 (52,2 м²); 1-414 

(52,5 м²); 1-419 (50,0 м²);  учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для 

самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, шкаф сушильный ШС-80, термостат ТС-80М2, 

центрифуга лаб. ЦЛМ1-12* для молочной промышл, 

центрифуга ОПН-8 с ротором РУ-180Л, весы АССUIAB 

VIC-610D, электроплитка НЕВА-110 с теном, баня 

водяная, титровальная установка, набор лабораторной 

посуды, набор дегустационной посуды, нормативная 

база, видеофильмы.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Культура питания

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-414 (52,5 м²);  

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультатций - 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, плакаты, тематические стенды, нормативная и 

правовая база

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Химия и экспертиза воды

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультатций - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - 1-407 (50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-

418б (16,8 м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 1-420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки,прибор для демонстрации опытов с 

электрическим током, плакат «периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», учебный стенд 

«Техника безопасности при работе в химической 

лаборатории», справочные таблицы по химии, ряд 

стандартных электродных потенциалов, наборы 

реактивов, химической лабораторной посуды, 

электроплитка Нева-110 с теном, весы электронные 

прецизионные Adventurer
TM

 модель AR5120, весы 

технические ВЛКТ-500, аквадистиллятор ДЭ—4-02, 

школьная микролаборатория, магнитная мешалка с 

подогревом ATM ММЗ, КФК-3, термоблок ПЭ-4020 29 

гнезд Д-21,5х84 мм, печь муфельная, спектрофотометр 

СФ-4, вискозиметр ВЗ-246, баня водяная 

комбинированная БКЛ-М, рефрактометр ИРФ-454, шкаф 

сушильный ШС-80 с подставкой, шкаф вытяжной ШВ-

УК-3Кг 1995*750*2150, эл. плита Классик 022, 

металлические штативы с лапками, набор ареометров, 

термометры, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды, титровальные установки.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Экспертиза потребительских товаров

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-419 (50,0 м²);  

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультатций - 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, люминоскоп «Филин», электроплитка Нева-

110 с теном, дозиметр-радиометр ДРГБ-01 ЭКО-1, 

микроскоп Микмед-1 вариант 1-20 (Биолам Р-11), 

фотокалориметр, баня водяная, весы электронные 

технические «VICON VIC610d2», титровальные 

установки, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Ветеринарно-санитарная экспертиза

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-413 (25,6 м²);  

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультатций - 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, люминоскоп «Филин», электроплитка Нева-

110 с теном, дозиметр-радиометр ДРГБ-01 ЭКО-1, 

микроскоп Микмед-1 вариант 1-20 (Биолам Р-11), 

фотокалориметр, баня водяная, весы электронные 

технические «VICON VIC610d2», титровальные 

установки, набор стеклянной, керамической и 

полипропиленовой посуды.

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием - 1-413 (25,6 м²);  

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультатций - 1-407 

(50,7 м²); учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - 1-415 (52,2 м²); помещения для самостоятельной работы - 1-418б (16,8 м²); 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 1-

420 (16,1 м²), 1-421 (11,2 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

38.03.07.

39.03.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

ТОВАРОВЕДЕНИЕ

История  1 компьютер с выходом в Интернет; проектор

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ)

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)



аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-803 (158 кв.м), 3-819 (157,8 

кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Иностранный язык
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Русский язык и культура речи
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 201 (32,6 м²); 203 

(33,1 м²); 204 (32,8 м²); 207 (31,6 м²); 208 (49,2м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

ЖК Телевизор 47" г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 201 (32,6 м²); 203 

(33,1 м²); 204 (32,8 м²); 207 (31,6 м²); 208 (49,2м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Психология
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Аудитория для проведения занятий лекционного типа - каб. №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа - каб. №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . №315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Введение в профессию Социальная 

работа

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                  

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411, 3-803, 3-819;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)
Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерные классы

Учебные  аудитории для проведения лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации  - каб. 

№3-414; каб. №1-404; каб. №1-307

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа № 3-702 

(50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

39.03.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

История  1 компьютер с выходом в Интернет; проектор

Философия - 1компьютер с выходом в Интернет; проектор

Культурология - 1компьютер с выходом в Интернет; проектор

Современная научная картина мира 1 компьютер с выходом в Интернет; проектор

Социология 1 компьютер с выходом в Интернет; проектор

Основы социального государства и 

гражданского общества
- 1компьютер с выходом в Интернет; проектор

Информационные технологии в 

социальной работе
г. Киров, ул. К. Маркса, 112

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ)

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Математика

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)



аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411, 3-803, 3-819;

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Теория социальной работы
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²                                                                       учебные аудитории для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) - каб. № 306 - 54 м² 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Правовое обеспечение социальной 

работы

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Экономические основы социальной 

работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

средствами защиты кожи фильтрующего и изолирующего 

типов (общевойсковой защитный  комплекта (ОЗК), 

легкий защитный костюм (Л-1), комплект ПЧО), средств 

защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего 

типов (фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-детский,  

общевойсковой противогаз, шлем для раненых в голову-

ШР), респираторы («Лепесток», Р-2 , самоспасатель), 

изолирующий противогаз ИП-4, средства для частичной 

санитарной обработки (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), 

приборы для радиационного контроля (ДП-5Б, ДП-5В, 

ИД-1,ИД-11,ИД-22), прибор  химической разведки 

медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ), тренажер  

«Максим-1» для проведения  искусственной вентиляция 

легких и непрямого массажа сердца, наложение 

транспортных шин Крамера, Дитерихса - каб. № 114 

–корпус №3 

г. Киров, ул. Гайдара,7

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебные классы (6-21,2 

кв.м; 8-21,2 кв.м; 5-28,06 кв.м; 13-30,03 кв.м; 15-30,8 кв.м; 14-32,94 кв.м; 3-28,08 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети Интернет
г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

помещения для самостоятельной работы обучающихся - корпус №1 Кировской ГМА, 

помещение библиотеки

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование  г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Технология социальной работы аудитории для проведения занятий лекционного типа - 3-114  (46,2 кв.м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

39.03.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

Безопасность жизнедеятельности

Современная научная картина мира 1 компьютер с выходом в Интернет; проектор

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ)

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Социальная экология 1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

История социальной работы 1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)



Конфликтология социальной работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²                                                                         учебные аудитории для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) - каб. № 306 - 54 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Методы исследования в социальной 

работе

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Управление в социальной работе

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных 

услуг

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Основы социальной медицины

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная педагогика

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Этика и деонтология социальной работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Психология социальной работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная политика

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

39.03.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ)



Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная работа с молодежью

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Физическая культура

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

1. Аптечка первой помощи производств. тип-2 

(20.12.2010, 20.06.2012) – 3 шт.

2. Беговая дорожка – 2 шт.

3. Велотренажер SPR-JW620 – 2 шт.

4. Велоэргометр – 1 шт.

5. Велотренажеры механические – 2 шт.

6. Велотренажер электрический – 1 шт.

7. Элипсоид – 1 шт.

8. Степпер – 1 шт.

9. Весы медицинские РП-150МГ – 1 шт.

10. Степ-платформы – 15 шт.

11. Тренажер: Мощный наездник RR-1750C, SH-2 – 1 шт.

12. Фитболы – 15 шт.

13. Гимнастические коврики – 30 шт.

14. Резиновые эспандеры – 15 шт.

15. Гимнастические палки – 15 шт.

16. Гимнастические мячи – 15 шт.

17. Подушки для йоги – 25 шт.

18. Утяжелители – 15 пар

19. Гантели – 15 пар

20. Хореографический станок – 1 шт.

21. Зеркала – 25 погонных м

22. Силовой тренажер BMG-4300C – 1 шт.

23. Силовой тренажер SPR-7000B – 1 шт.

24. Тренажер гребля DH-666 – 1 шт.

25. Тренажер турник-брусья ASB-830 – 1 шт.

26. Скамья БЕНЧ BW-2810 – 2 шт.

27. Скамьи для жима штанги – 4 шт.

28. Грифы для штанги – 4 шт.

29. Диски для штанги – 22 шт.

30. Стойки для штанги – 3 шт.

ул. К.Маркса, 112 (хозблок).

Правоведение Физкультурно - спортивный комплекс, площадь 650 м2.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды, система Консультант 

Плюс, нормативные и правовые документы; стенды; 

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

г. Киров, ул. К. Маркса, 137; г. 

Киров, ул. Менделеева, 15

Экономика

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - 1-407 (50,7 м²); - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 

(м²);каб.№2 30 (м²); каб.№3 36(м²);  учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 1 учебные аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 

30 (м²);каб.№2 30 (м²); каб.№3 36(м²); помещения для самостоятельной работы - - 307 (50,1 

м²); 1-404 (46,9 м²); кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 (м²);каб.№2 30 

(м²); каб.№3 36(м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 (м²);каб.№2 

30 (м²); каб.№3 36(м²); лаборантская 15 (м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Педагогика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Информационные стенды
Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран
Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа - каб. №3-

702

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерные классы

Киров, ул. К. Маркса, 137

Киров, ул. К. Маркса, 112

39.03.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

Социальная статистика

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ)



Антропология

Учебные  аудитории для проведения лабораторных занятий; групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации  - каб №3- 307; каб №3-

404; каб. №1-414.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, инструменты для 

антропометричеких измерений, методические указания, 

учебно-методические рекомендации, таблицы по каждой 

теме

г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Основы физиологии

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 3-803 (158 кв.м), 3-819 

(157,8 кв. м); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа -3-604 (50,64 

м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования ЭЭГ иВП 

"Нейрон-Спектр-3" и ноутбук Lenovo G50-80, ноутбук 

Aсer и  комплекс аппаратно-программный "Валента" для 

диагностики (ПБС-1, ЭКГ, КРГ), таблицы Сивцева и 

прибор для определения остроты зрения, периметр по 

Водовозову, камертон медицинский 128Нz, телевизор 

Sharp,  плеер DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, 

компьютер MaxSelect Elite

ул. К.Маркса 112, 4 этаж

Основы медицинской генетики

учебные аудитории:  405 (59,9 м²), 411 (51,5 м²), кабинет для самостоятельной работы 409 

(50,1 м²), научная лаборатория 412 (17,1 м²), помещение для хранения учебного 

оборудования (24,9 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийное оборудование, методические указания, 

учебно-методические рекомендации, микроскопы, 

таблицы по каждой теме.

г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Гендерные основы социальной работы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 3-803 (158 кв.м), 3-819 

(157,8 кв. м); учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа - 3- 608 

(50,7  м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная геронтология

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Теория и технологии  медико-социальной 

работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Нормативно-правовые основы медико-

социальной работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²                                                                          учебные аудитории для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) - каб. № 306 - 54 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Медико-социальная реабилитация

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Паллиативная помощь

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 1 

кушетка, 2 стола, 1 манекен, мультимедийная установка

Кафедра Сестринского дела проезд 

Колесникова, 2              1 корпус 

К.Маркса 137 

Профилактика заболеваний в медико-

социальной работе

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - каб. № 306 - 54 м²; 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. № 1 - 16,7 м², 

манипуляционная - 10 м².

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров

39.03.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ)



 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Зарубежный опыт социальной работы в 

охране здоровья населения

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-320 (68 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Делопроизводство в медико-социальной 

работе

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Мяч волейбольный 20 штук, мяч басктебольный 20 штук, 

волейбольные стойки и сетка - 2 штуки, басктебольные 

кольца - 2 штуки, футбольные ворота - 2 штуки, скамья 

гимнастическая - 6 штук, конусы - 10 штук, фишки для 

разметки поля - 10 штук, тактические доски - 2 штуки, 

цифровое табло - 2 штуки, мяч футбольный - 10 штук.

СК ИСКО", ул. Искожевский 

пер.8А. СК "ГАЗПРОМ", ул. Попова 

13А, СК "ТРИАЛ", ул. Северное 

кольцо 18А, СК "РОДИНА", ул. 

Октбрьский пр-т, 8, СК "ЮНОСТЬ", 

ул. 38.

СК "ИСКО", площадь 800 м2. СК "ГАЗПРОМ", площадь 960 м2., СК "ЮНОСТЬ",площадь 

288 м2. СК "ТРИАЛ",площадь 800 м2., СК "РОДИНА", площадь 800 м2.

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 кв.м²),1-319 (34 кв.м²),1-

321 (33 кв.м²),1-320 (68 кв.м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 

кв.м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерные классы

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации  - каб. 

№3-414; каб. №1-307 (50,1 кв. м); каб.№ 1-404 (46,9 кв. м)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Мультимедийный проектор, компьютер, экран

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютерные классы

Социальная работа с семьями больных и 

инвалидов

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

39.03.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

Биоэтика  1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Основы поликультурного общения 1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Математическое моделирование 

социальных процессов

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Финансовая математика
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Социальная этнография и демография 1 компьютер с выходом в Интернет; проектор

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ)



Социально-медицинская работа в 

учреждениях различного профиля

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная работа с ВИЧ-

инфицированными

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная работа в психиатрии и 

наркологии

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Организация охраны материнства и 

детства

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Занятость и трудоустройство инвалидов

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Профилактика эмоционального 

выгорания работников социальных 

служб

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Психодиагностика в социальных службах

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Организация трудотерапии лиц с 

ограниченными возможностями

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Фандрайзинг

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

39.03.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ)



Социальная работа в пенитенциарных 

учреждениях

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальный менеджмент

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Медицинское и социальное страхование

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная работа в чрезвычайных 

ситуациях

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Практикум по уходу за больными и 

престарелыми

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 1 

кушетка, 2 стола, 1 манекен, мультимедийная установка

Кафедра Сестринского дела проезд 

Колесникова, 2              1 корпус 

К.Маркса 137 

Практикум по оказанию первой 

медицинской помощи

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - каб. № 306 - 54 м²; 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. № 1 - 16,7 м², 

манипуляционная - 10 м².

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 1 

кушетка, 2 стола, 1 манекен, мультимедийная установка

Кафедра Сестринского дела проезд 

Колесникова, 2              1 корпус 

К.Маркса 137 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - каб. № 306 - 54 м²; 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. № 1 - 16,7 м², 

манипуляционная - 10 м².

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Социальные инновации
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Адаптация выпускника вуза на рынке 

труда

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Христианская антропология

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

39.03.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)
Религиоведение

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ)



Организация опеки, попечительства и 

усыновления

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические)

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 3-803 (158 кв.м), 3-819 (157,8 

кв. м);

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Иностранный язык
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
ЖК Телевизор 47" г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Русский язык и культура речи
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 201 (32,6 м²); 203 

(33,1 м²); 204 (32,8 м²); 207 (31,6 м²); 208 (49,2м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
ЖК Телевизор 47" г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. 201 (32,6 м²); 203 

(33,1 м²); 204 (32,8 м²); 207 (31,6 м²); 208 (49,2м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Психология
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Аудитория для проведения занятий лекционного типа - каб. №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа - каб. №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . №315 (26 м²).

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Введение в профессию Социальная 

работа

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-320 (68 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                  

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411, 3-803, 3-819;
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Мультимедийный проектор, компьютер, экран г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Компьютерные классы

Учебные  аудитории для проведения лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации  - каб. 

№3-414; каб. №1-404; каб. №1-307

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Мультимедийный проектор, компьютер, экран

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа № 3-702 

(50,5 м
2
)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

39.03.02.

39.09.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

г. Киров, ул. К. Маркса, 112

1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

- 1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ)

 1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

- 1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

- 1компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Социология

Основы социального государства и 

гражданского общества

Математика

Информационные технологии в 

социальной работе

Современная научная картина мира

История

Философия

Культурология

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ)



аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411, 3-803, 3-819;
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Теория социальной работы
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²                                                                       учебные аудитории для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) - каб. № 306 - 54 м² 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Правовое обеспечение социальной 

работы

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Экономические основы социальной 

работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

средствами защиты кожи фильтрующего и изолирующего 

типов (общевойсковой защитный  комплекта (ОЗК), 

легкий защитный костюм (Л-1), комплект ПЧО), средств 

защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего 

типов (фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-детский,  

общевойсковой противогаз, шлем для раненых в голову-

ШР), респираторы («Лепесток», Р-2 , самоспасатель), 

изолирующий противогаз ИП-4, средства для частичной 

санитарной обработки (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), 

приборы для радиационного контроля (ДП-5Б, ДП-5В, 

ИД-1,ИД-11,ИД-22), прибор  химической разведки 

медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ), тренажер  

«Максим-1» для проведения  искусственной вентиляция 

легких и непрямого массажа сердца, наложение 

транспортных шин Крамера, Дитерихса - каб. № 114 

–корпус №3 

г. Киров, ул. Гайдара,7

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - учебные классы (6-21,2 

кв.м; 8-21,2 кв.м; 5-28,06 кв.м; 13-30,03 кв.м; 15-30,8 кв.м; 14-32,94 кв.м; 3-28,08 кв.м)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети Интернет
г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

помещения для самостоятельной работы обучающихся - корпус №1 Кировской ГМА, 

помещение библиотеки

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Мультимедийное оборудование  г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Технология социальной работы аудитории для проведения занятий лекционного типа - 3-114  (46,2 кв.м)
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

39.09.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

Социальная экология

1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Безопасность жизнедеятельности

История социальной работы

1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ)

Современная научная картина мира



Конфликтология социальной работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²                                                                         учебные аудитории для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) - каб. № 306 - 54 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Методы исследования в социальной 

работе

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Управление в социальной работе

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных 

услуг

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Основы социальной медицины

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная педагогика

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Этика и деонтология социальной работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Психология социальной работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная политика

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

39.09.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ)



Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная работа с молодежью

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Физическая культура

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

1. Аптечка первой помощи производств. тип-2 

(20.12.2010, 20.06.2012) – 3 шт.

2. Беговая дорожка – 2 шт.

3. Велотренажер SPR-JW620 – 2 шт.

4. Велоэргометр – 1 шт.

5. Велотренажеры механические – 2 шт.

6. Велотренажер электрический – 1 шт.

7. Элипсоид – 1 шт.

8. Степпер – 1 шт.

9. Весы медицинские РП-150МГ – 1 шт.

10. Степ-платформы – 15 шт.

11. Тренажер: Мощный наездник RR-1750C, SH-2 – 1 шт.

12. Фитболы – 15 шт.

13. Гимнастические коврики – 30 шт.

14. Резиновые эспандеры – 15 шт.

15. Гимнастические палки – 15 шт.

16. Гимнастические мячи – 15 шт.

17. Подушки для йоги – 25 шт.

18. Утяжелители – 15 пар

19. Гантели – 15 пар

20. Хореографический станок – 1 шт.

21. Зеркала – 25 погонных м

22. Силовой тренажер BMG-4300C – 1 шт.

23. Силовой тренажер SPR-7000B – 1 шт.

24. Тренажер гребля DH-666 – 1 шт.

25. Тренажер турник-брусья ASB-830 – 1 шт.

26. Скамья БЕНЧ BW-2810 – 2 шт.

27. Скамьи для жима штанги – 4 шт.

28. Грифы для штанги – 4 шт.

29. Диски для штанги – 22 шт.

30. Стойки для штанги – 3 шт.

ул. К.Маркса, 112 (хозблок).

Правоведение Физкультурно - спортивный комплекс, площадь 650 м2.

Экономика

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 1-406 (69,7 м²); 1-407 

(50,7 м²). ; учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - 1-407 (50,7 м²); - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 

(м²);каб.№2 30 (м²); каб.№3 36(м²);  учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа - 1-407 (50,7 м²); 1 учебные аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 

30 (м²);каб.№2 30 (м²); каб.№3 36(м²); помещения для самостоятельной работы - - 307 (50,1 

м²); 1-404 (46,9 м²); кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 (м²);каб.№2 30 

(м²); каб.№3 36(м²); помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования - кабинеты кафедры судебной медицины - каб.№1 30 (м²);каб.№2 

30 (м²); каб.№3 36(м²); лаборантская 15 (м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

установки, тематические стенды, система Консультант 

Плюс, нормативные и правовые документы; стенды; 

доска для инф-ии маркерная магнитная на роликах

г. Киров, ул. К. Маркса, 137; г. 

Киров, ул. Менделеева, 15

Педагогика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - кабинет 320 (68 м²); 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - кабинет 323 (29,6 м²);  

кабинет 223 (29,6 м²) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер «MaxSelect Elite», МФУ лазерной «Samsung 

4100», принтер лазерный «BROTHER DCP – 701OR», 

тематические стенды, схемы, карты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Учебные  аудитории для проведения лабораторных и практических занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации № 3-522а 

(39,8 м²), 3-523 (52,1 м²), 3-525 (50,5 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Информационные стенды

Киров, ул. К. Маркса, 112

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа - каб. №3-

702

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Мультимедийный проектор, компьютер, экран

Киров, ул. К. Маркса, 112

Антропология

Учебные  аудитории для проведения лабораторных занятий; групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации  - каб №3- 307; каб №3-

404; каб. №1-414.

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Компьютерные классы

Киров, ул. К. Маркса, 137

Киров, ул. К. Маркса, 112

Основы физиологии

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 3-803 (158 кв.м), 3-819 

(157,8 кв. м); учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа -3-604 (50,64 

м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Мультимедийное оборудование, инструменты для 

антропометричеких измерений, методические указания, 

учебно-методические рекомендации, таблицы по каждой 

теме

г. Киров, ул. К. Маркса, 112

39.09.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

Социальная статистика

 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ)



Основы медицинской генетики

учебные аудитории:  405 (59,9 м²), 411 (51,5 м²), кабинет для самостоятельной работы 409 

(50,1 м²), научная лаборатория 412 (17,1 м²), помещение для хранения учебного 

оборудования (24,9 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Полиграф ЭЛ.П6У-01, комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования ЭЭГ иВП 

"Нейрон-Спектр-3" и ноутбук Lenovo G50-80, ноутбук 

Aсer и  комплекс аппаратно-программный "Валента" для 

диагностики (ПБС-1, ЭКГ, КРГ), таблицы Сивцева и 

прибор для определения остроты зрения, периметр по 

Водовозову, камертон медицинский 128Нz, телевизор 

Sharp,  плеер DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1, 

компьютер MaxSelect Elite

ул. К.Маркса 112, 4 этаж

Гендерные основы социальной работы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 3-803 (158 кв.м), 3-819 

(157,8 кв. м); учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа - 3- 608 

(50,7  м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Мультимедийное оборудование, методические указания, 

учебно-методические рекомендации, микроскопы, 

таблицы по каждой теме.

г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Социальная геронтология

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Теория и технологии  медико-социальной 

работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Нормативно-правовые основы медико-

социальной работы

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²                                                                          учебные аудитории для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) - каб. № 306 - 54 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Медико-социальная реабилитация

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Паллиативная помощь

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Профилактика заболеваний в медико-

социальной работе

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - каб. № 306 - 54 м²; 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. № 1 - 16,7 м², 

манипуляционная - 10 м².

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 1 

кушетка, 2 стола, 1 манекен, мультимедийная установка

Кафедра Сестринского дела проезд 

Колесникова, 2              1 корпус 

К.Маркса 137 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Зарубежный опыт социальной работы в 

охране здоровья населения

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-320 (68 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

39.09.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

 1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ)

Биоэтика



Делопроизводство в медико-социальной 

работе

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Мяч волейбольный 20 штук, мяч басктебольный 20 штук, 

волейбольные стойки и сетка - 2 штуки, басктебольные 

кольца - 2 штуки, футбольные ворота - 2 штуки, скамья 

гимнастическая - 6 штук, конусы - 10 штук, фишки для 

разметки поля - 10 штук, тактические доски - 2 штуки, 

цифровое табло - 2 штуки, мяч футбольный - 10 штук.

СК ИСКО", ул. Искожевский 

пер.8А. СК "ГАЗПРОМ", ул. Попова 

13А, СК "ТРИАЛ", ул. Северное 

кольцо 18А, СК "РОДИНА", ул. 

Октбрьский пр-т, 8, СК "ЮНОСТЬ", 

ул. 38.

СК "ИСКО", площадь 800 м2. СК "ГАЗПРОМ", площадь 960 м2., СК "ЮНОСТЬ",площадь 

288 м2. СК "ТРИАЛ",площадь 800 м2., СК "РОДИНА", площадь 800 м2.

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 кв.м²),1-319 (34 кв.м²),1-

321 (33 кв.м²),1-320 (68 кв.м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 

кв.м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Мультимедийный проектор, компьютер, экран

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Компьютерные классы

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации  - каб. 

№3-414; каб. №1-307 (50,1 кв. м); каб.№ 1-404 (46,9 кв. м)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Мультимедийный проектор, компьютер, экран

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа № 3-702 (50,5 м
2
)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной
Компьютерные классы

Социальная работа с семьями больных и 

инвалидов

Учебные  аудитории для проведения 

лабораторных занятий; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социально-медицинская работа в 

учреждениях различного профиля

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная работа с ВИЧ-

инфицированными

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная работа в психиатрии и 

наркологии

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Организация охраны материнства и 

детства

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

39.09.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Математическое моделирование 

социальных процессов

К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

Финансовая математика

Основы поликультурного общения 1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ)

Социальная этнография и демография



Занятость и трудоустройство инвалидов

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Профилактика эмоционального 

выгорания работников социальных 

служб

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Психодиагностика в социальных службах

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Телевизор, компьютер, сеть Интернет, доска маркерная, 

доска меловая, ученические столы, стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Организация трудотерапии лиц с 

ограниченными возможностями

Аудитория для проведения занятий лекционного типа №315 (26 м²). Аудитория для 

занятий семинраского типа №315 (26 м²);  аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций; учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещения для самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования - каб . 315 (26 м²).

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Фандрайзинг

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная работа в пенитенциарных 

учреждениях

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальный менеджмент

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Медицинское и социальное страхование

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Социальная работа в чрезвычайных 

ситуациях

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

39.09.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ)



Практикум по уходу за больными и 

престарелыми

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 1 

кушетка, 2 стола, 1 манекен, мультимедийная установка

Кафедра Сестринского дела проезд 

Колесникова, 2              1 корпус 

К.Маркса 137 

Практикум по оказанию первой 

медицинской помощи

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - каб. № 306 - 54 м²; 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. № 1 - 16,7 м², 

манипуляционная - 10 м².

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 1 

кушетка, 2 стола, 1 манекен, мультимедийная установка

Кафедра Сестринского дела проезд 

Колесникова, 2              1 корпус 

К.Маркса 137 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - каб. № 306 - 54 м²; 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - каб. № 1 - 16,7 м², 

манипуляционная - 10 м².

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. 1-411 (179,9 м²), 3-803 (158 

кв.м), 3-819 (157,8 кв. м);

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Социальные инновации
аудитории для проведения практических занятий -каб. 1-318 (51 м²),1-319 (34 м²),1-321 

(33 м²),1-320 (68 м²); аудитории для самостоятельной работы типа ауд. 1-318 (51 м²)

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Адаптация выпускника вуза на рынке 

труда

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Христианская антропология

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

Организация опеки, попечительства и 

усыновления

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной

Компьютер Celeron 1700 (инв. номер 210104005218); 

МФУ лазерное САМСУНГ 4100 (инв. номер 

110104005429); Мультимедиа-проектор Plus U5-532h. 

XGA.DLP.2000 лм, 1,9 кг (инв. номер 210104013728); 

Принтер лазерный HP LaserJet P1005 (инв. номер 

210104014981); Компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840  

с монитором AOC (инв. номер 210134019778; МФУ  

Kyocera M2035dn (инв. номер 210134019747); 

Компьютер OPTIMA (инв. номер 110104016411)

г. Киров, ул. К. Маркса, 137

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 306 - 54 м²                                                                   

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302 - 33 м², 303 - 

33 м²                          учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций – каб. № 302 - 33 м², 310 - 36 м²                                                                         

учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 302 - 33 м², 303 - 33 м²                                                                                                                                                                      

помещения для самостоятельной работы – каб. № 310 - 36 м²                                                                     

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. № 310 - 36 м²

39.09.02.

*Учебные аудитории №803 и №809 учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 приспособлены для 

использования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху. учебные аудитории учебного 

корпуса №3 по адресу г. Киров, ул. 

К.Маркса,112  частично приспособлены  для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху (выделение 

мест на первом ряду аудитории); *Учебные 

аудитории  учебного корпуса №1 по адресу г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 и учебного корпуса 

№2 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская 38  

частично приспособлены  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностямипо 

зрению и слуху (выделение мест на первом 

ряду аудитории),  учебная адутория № 411 

(корпус №1)- приспособлена для для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностямипо зрению и слуху

1 компьютер с выходом в Интернет; проектор
К.Маркса,137 (1 корпус), 

К.Маркса,112 (3 корпус)

 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ)

Религиоведение


