
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

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 

Приспособленно

сть помещений 

для 

использования  

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
31.06.01 Акушерство и 

гинекология 

История и философия науки 650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), компьютер с выходом 

в Интернет, принтер 

Оценочные средства на печатной 

основе: 

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

Учебно-методические пособия, 

раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Приспособлено 

  Иностранный язык 650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: телевизор, 

видеоплеер, компьютер с выходом в 

Интернет. 

Оценочные средства на печатной 

основе: 

Приспособлено 
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аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

Задания для перевода 

Учебные материалы: 

Учебно-методические пособия, 

раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

  Основы психологии высшего 

образования 

650001, г. Кемерово,  

ул. Назарова, д. 1 к.1 

Помещения: 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

Оборудование: 
учебные доски, столы, стулья 
Средства обучения: 
Технические средства: 
мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран) 
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций 
Оценочные средства на печатной 

основе: 

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

Учебно-методические пособия, 

раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Приспособлено 

  Педагогика высшей школы 650001, г. Кемерово,  

ул. Назарова, д. 1 к.1 

Помещения: 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

Оборудование: 
учебные доски, столы, стулья 
Средства обучения: 
Технические средства: 
мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран) 
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций 
Оценочные средства на печатной 

основе: 

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

Учебно-методические пособия, 

раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Приспособлено 



3 

 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

  Современные 

информационные, 

библиографические и 

наукометрические ресурсы 

650056, г. Кемерово,  

ул. Ворошилова, 22А, научная 

библиотека 

Помещения для лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

1. Ноутбук ОС Windows – 9 шт. 

2. Стол компьютерный – 9 шт. 

3. Стол читательский 2-х местный – 17 

шт. 

4.Стул офисный – 31 шт. 

5. Стул офисный – 5 шт. 

6. Кресло оператора – 4 шт.. 

7. «Телевизор 65» (165) LG 65UJ634V 

4KUND, 3840х2160, SmartTV, 50Гц, 

20Вт, Wi-Fi, 2х USB -1 шт. 

Приспособлено 

  Методология, методы 

исследования в отрасли науки и 

организация научного 

исследования 

650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья, ФЭК, аптечные 

весы, механические пипетки 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, 

компьютер с выходом в интернет, 

принтер  

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной 

основе: 

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

Учебно-методические пособия, 

раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

Приспособлено 
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LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

  Статистические методы 

обработки результатов 

научного исследования 

650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: мультимедийный 

комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбуки с выходом в 

интернет, интерактивная доска 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной 

основе: 

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

Учебно-методические пособия, 

раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Приспособлено 

  Акушерство и гинекология 650014, г. Кемерово, 

ул. Вахрушева, 4А; 
650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Типовые наборы профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Тонометр механический стетоскоп в 

комплекте, фонендоскоп, термометр, 

весы напольные, ростомер с мет. 

стульчиком, противошоковый набор,  

укладка для неотложной помощи,  

электрокардиограф, облучатель Дезар-

5, наркозно-дыхательный аппарат, 

аппарат искуственной вентиляции 

легких SAVINA 300, инфузомат, 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, 

дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 

"АКСИОН", стол операционный, 

хирургический и микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

Приспособлено 
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прикреплением к операционному столу, 

монитор прикроватный BSM-2351КС с 

принадлежностями, анализатор 

дыхательной смеси, компьютерный 

электроэнцефалограф, кресло 

гинекологическое ГКМ-3П, кольпоскоп 

КС-1-01, фотоприставка к кольпоскопу, 

инструментарий для гинекологического 

осмотра, анализатор допплеровский 

сердечно-сосудистой деятельности 

матери и плода малогабаритный, 

стетоскоп акушерский, тазомер. 

Манекен ребенка раннего возраста для 

обучения уходу (Фантом KOKEN 

младенец LM-026M– мальчик, LM-

026G – девочка). Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. 

Манекен-тренажер Новорожденная 

Анна NewbornAnne(новорожденный 

ребенок: торс с головой, конечностями 

и пуповиной для получения и отработки 

навыковсердечно-легочной 

реанимации). Многофункциональный 

женский манекен для обучения уходу за 

пациентом. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы 

мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный 

полноростовой симулятор с обратной 

связью, позволяющий доводить до 

совершенства навыки оказания 

неотложной помощи на до-

ивнутригоспитальном этапе (Симулятор 

Оживленная Анна). Универсальный 

манекен-имитатор взрослого пациента 

для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для 

интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Тренажер 

манипуляций на дыхательных путях 

младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. 
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Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике 

дренажа грудной клетки (LF03770U). 

Тренажер для установки центрального 

венозного катетера. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для 

обучения аускультации при различных 

патологиях (PAT). Студенческий 

аускультационный манекен (SAM II). 

Рука для обучения измерению 

артериального давления с 

беспроводным контролером(Симулятор 

для измерения артериального 

давления). Тренажер «Супер-рука» 

Р1084. Усовершенствованная рука для 

венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, 

внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. 

Тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций, инфузий и 

пункций вен HS1. Акушерскиймуляж. 

Тренажер для внутримышечных и 

подкожных инъекций(Тренажер 

инъекций LT00310). Тренажёры 

катетеризации мочевого пузыря. 

Тренажер для наружного осмотра 

половых органов. УзиМентор - 

симулятор для обучения 

ультразвуковым исследованиям. 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, 

компьютер с выходом в Интернет, 

принтер 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной 

основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, 

ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

Учебно-методические пособия, 
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раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

  Гинекологическая 

эндокринология 

650014, г. Кемерово, 

ул. Вахрушева, 4А; 
650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Типовые наборы профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Тонометр механический стетоскоп в 

комплекте, фонендоскоп, термометр, 

весы напольные, ростомер с мет. 

стульчиком, противошоковый набор,  

укладка для неотложной помощи,  

электрокардиограф, облучатель Дезар-

5, наркозно-дыхательный аппарат, 

аппарат искуственной вентиляции 

легких SAVINA 300, инфузомат, 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, 

дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 

"АКСИОН", стол операционный, 

хирургический и микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, 

монитор прикроватный BSM-2351КС с 

принадлежностями, анализатор 

дыхательной смеси, компьютерный 

электроэнцефалограф, кресло 

гинекологическое ГКМ-3П, кольпоскоп 

КС-1-01, фотоприставка к кольпоскопу, 

инструментарий для гинекологического 

осмотра, анализатор допплеровский 

сердечно-сосудистой деятельности 

матери и плода малогабаритный, 

стетоскоп акушерский, тазомер. 

Приспособлено 
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Манекен ребенка раннего возраста для 

обучения уходу (Фантом KOKEN 

младенец LM-026M– мальчик, LM-

026G – девочка). Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. 

Манекен-тренажер Новорожденная 

Анна NewbornAnne(новорожденный 

ребенок: торс с головой, конечностями 

и пуповиной для получения и отработки 

навыковсердечно-легочной 

реанимации). Многофункциональный 

женский манекен для обучения уходу за 

пациентом. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы 

мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный 

полноростовой симулятор с обратной 

связью, позволяющий доводить до 

совершенства навыки оказания 

неотложной помощи на до-

ивнутригоспитальном этапе (Симулятор 

Оживленная Анна). Универсальный 

манекен-имитатор взрослого пациента 

для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для 

интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Тренажер 

манипуляций на дыхательных путях 

младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. 

Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике 

дренажа грудной клетки (LF03770U). 

Тренажер для установки центрального 

венозного катетера. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для 

обучения аускультации при различных 

патологиях (PAT). Студенческий 

аускультационный манекен (SAM II). 

Рука для обучения измерению 

артериального давления с 

беспроводным контролером(Симулятор 
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для измерения артериального 

давления). Тренажер «Супер-рука» 

Р1084. Усовершенствованная рука для 

венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, 

внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. 

Тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций, инфузий и 

пункций вен HS1. Акушерскиймуляж. 

Тренажер для внутримышечных и 

подкожных инъекций(Тренажер 

инъекций LT00310). Тренажёры 

катетеризации мочевого пузыря. 

Тренажер для наружного осмотра 

половых органов. УзиМентор - 

симулятор для обучения 

ультразвуковым исследованиям. 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, 

компьютер с выходом в Интернет, 

принтер 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной 

основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, 

ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

Учебно-методические пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

  Инфекции, передаваемые 

половым путем 

650014, г. Кемерово, 

ул. Вахрушева, 4А; 
650056, г. Кемерово, 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Приспособлено 
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ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

Типовые наборы профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Тонометр механический стетоскоп в 

комплекте, фонендоскоп, термометр, 

весы напольные, ростомер с мет. 

стульчиком, противошоковый набор,  

укладка для неотложной помощи,  

электрокардиограф, облучатель Дезар-

5, наркозно-дыхательный аппарат, 

аппарат искуственной вентиляции 

легких SAVINA 300, инфузомат, 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, 

дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 

"АКСИОН", стол операционный, 

хирургический и микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, 

монитор прикроватный BSM-2351КС с 

принадлежностями, анализатор 

дыхательной смеси, компьютерный 

электроэнцефалограф, кресло 

гинекологическое ГКМ-3П, кольпоскоп 

КС-1-01, фотоприставка к кольпоскопу, 

инструментарий для гинекологического 

осмотра, анализатор допплеровский 

сердечно-сосудистой деятельности 

матери и плода малогабаритный, 

стетоскоп акушерский, тазомер. 

Манекен ребенка раннего возраста для 

обучения уходу (Фантом KOKEN 

младенец LM-026M– мальчик, LM-026G 

– девочка). Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. 

Манекен-тренажер Новорожденная 

Анна NewbornAnne(новорожденный 

ребенок: торс с головой, конечностями и 

пуповиной для получения и отработки 

навыковсердечно-легочной 

реанимации). Многофункциональный 

женский манекен для обучения уходу за 
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пациентом. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы 

мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный 

полноростовой симулятор с обратной 

связью, позволяющий доводить до 

совершенства навыки оказания 

неотложной помощи на до-

ивнутригоспитальном этапе (Симулятор 

Оживленная Анна). Универсальный 

манекен-имитатор взрослого пациента 

для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. 

Модель для тренинга реанимации 

новорожденного. Тренажер 

манипуляций на дыхательных путях 

младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. 

Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике 

дренажа грудной клетки (LF03770U). 

Тренажер для установки центрального 

венозного катетера. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для 

обучения аускультации при различных 

патологиях (PAT). Студенческий 

аускультационный манекен (SAM II). 

Рука для обучения измерению 

артериального давления с беспроводным 

контролером(Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер 

«Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для 

венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, 

внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. 

Тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций, инфузий и 

пункций вен HS1. Акушерскиймуляж. 

Тренажер для внутримышечных и 

подкожных инъекций(Тренажер 

инъекций LT00310). Тренажёры 
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катетеризации мочевого пузыря. 

Тренажер для наружного осмотра 

половых органов. УзиМентор - 

симулятор для обучения 

ультразвуковым исследованиям. 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, 

компьютер с выходом в Интернет, 

принтер 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной 

основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, 

ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

Учебно-методические пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

  Грудное вскармливание 650014, г. Кемерово, 

ул. Вахрушева, 4А; 
650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Типовые наборы профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Тонометр механический стетоскоп в 

комплекте, фонендоскоп, термометр, 

весы напольные, ростомер с мет. 

стульчиком, противошоковый набор,  

укладка для неотложной помощи,  

электрокардиограф, облучатель Дезар-

5, наркозно-дыхательный аппарат, 

аппарат искуственной вентиляции 

легких SAVINA 300, инфузомат, 

Приспособлено 
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обслуживания оборудования. 

 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, 

дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 

"АКСИОН", стол операционный, 

хирургический и микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, 

монитор прикроватный BSM-2351КС с 

принадлежностями, анализатор 

дыхательной смеси, компьютерный 

электроэнцефалограф, кресло 

гинекологическое ГКМ-3П, кольпоскоп 

КС-1-01, фотоприставка к кольпоскопу, 

инструментарий для гинекологического 

осмотра, анализатор допплеровский 

сердечно-сосудистой деятельности 

матери и плода малогабаритный, 

стетоскоп акушерский, тазомер. 

Манекен ребенка раннего возраста для 

обучения уходу (Фантом KOKEN 

младенец LM-026M– мальчик, LM-026G 

– девочка). Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. 

Манекен-тренажер Новорожденная 

Анна NewbornAnne(новорожденный 

ребенок: торс с головой, конечностями и 

пуповиной для получения и отработки 

навыковсердечно-легочной 

реанимации). Многофункциональный 

женский манекен для обучения уходу за 

пациентом. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы 

мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный 

полноростовой симулятор с обратной 

связью, позволяющий доводить до 

совершенства навыки оказания 

неотложной помощи на до-

ивнутригоспитальном этапе (Симулятор 

Оживленная Анна). Универсальный 

манекен-имитатор взрослого пациента 

для интубации, пункции и 
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дренирования. Тренажер для интубации. 

Модель для тренинга реанимации 

новорожденного. Тренажер 

манипуляций на дыхательных путях 

младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. 

Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике 

дренажа грудной клетки (LF03770U). 

Тренажер для установки центрального 

венозного катетера. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для 

обучения аускультации при различных 

патологиях (PAT). Студенческий 

аускультационный манекен (SAM II). 

Рука для обучения измерению 

артериального давления с беспроводным 

контролером(Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер 

«Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для 

венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, 

внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. 

Тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций, инфузий и 

пункций вен HS1. Акушерскиймуляж. 

Тренажер для внутримышечных и 

подкожных инъекций(Тренажер 

инъекций LT00310). Тренажёры 

катетеризации мочевого пузыря. 

Тренажер для наружного осмотра 

половых органов. УзиМентор - 

симулятор для обучения 

ультразвуковым исследованиям. 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, 

компьютер с выходом в Интернет, 

принтер 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций. 
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Оценочные средства на печатной 

основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, 

ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

Учебно-методические пособия, 

раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

  Производственная (научно-

исследовательская) практика 

650014, г. Кемерово, 

ул. Вахрушева, 4А; 
650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Типовые наборы профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Тонометр механический стетоскоп в 

комплекте, фонендоскоп, термометр, 

весы напольные, ростомер с мет. 

стульчиком, противошоковый набор,  

укладка для неотложной помощи,  

электрокардиограф, облучатель Дезар-

5, наркозно-дыхательный аппарат, 

аппарат искуственной вентиляции 

легких SAVINA 300, инфузомат, 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, 

дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 

"АКСИОН", стол операционный, 

хирургический и микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, 

монитор прикроватный BSM-2351КС с 

принадлежностями, анализатор 

дыхательной смеси, компьютерный 

электроэнцефалограф, кресло 

гинекологическое ГКМ-3П, кольпоскоп 

Приспособлено 



16 

 

КС-1-01, фотоприставка к кольпоскопу, 

инструментарий для гинекологического 

осмотра, анализатор допплеровский 

сердечно-сосудистой деятельности 

матери и плода малогабаритный, 

стетоскоп акушерский, тазомер. 

Манекен ребенка раннего возраста для 

обучения уходу (Фантом KOKEN 

младенец LM-026M– мальчик, LM-

026G – девочка). Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. 

Манекен-тренажер Новорожденная 

Анна NewbornAnne(новорожденный 

ребенок: торс с головой, конечностями 

и пуповиной для получения и отработки 

навыковсердечно-легочной 

реанимации). Многофункциональный 

женский манекен для обучения уходу за 

пациентом. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы 

мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный 

полноростовой симулятор с обратной 

связью, позволяющий доводить до 

совершенства навыки оказания 

неотложной помощи на до-

ивнутригоспитальном этапе (Симулятор 

Оживленная Анна). Универсальный 

манекен-имитатор взрослого пациента 

для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для 

интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Тренажер 

манипуляций на дыхательных путях 

младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. 

Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике 

дренажа грудной клетки (LF03770U). 

Тренажер для установки центрального 

венозного катетера. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для 
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обучения аускультации при различных 

патологиях (PAT). Студенческий 

аускультационный манекен (SAM II). 

Рука для обучения измерению 

артериального давления с 

беспроводным контролером(Симулятор 

для измерения артериального 

давления). Тренажер «Супер-рука» 

Р1084. Усовершенствованная рука для 

венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, 

внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. 

Тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций, инфузий и 

пункций вен HS1. Акушерскиймуляж. 

Тренажер для внутримышечных и 

подкожных инъекций(Тренажер 

инъекций LT00310). Тренажёры 

катетеризации мочевого пузыря. 

Тренажер для наружного осмотра 

половых органов. УзиМентор - 

симулятор для обучения 

ультразвуковым исследованиям. 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, 

компьютер с выходом в Интернет, 

принтер 

Оценочные средства: 

Отчет, дневник 

Учебные материалы: 

Учебно-методическое пособие 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

  Педагогическая практика 650014, г. Кемерово, Оборудование: Приспособлено 
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ул. Вахрушева, 4А; 
650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Типовые наборы профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Тонометр механический стетоскоп в 

комплекте, фонендоскоп, термометр, 

весы напольные, ростомер с мет. 

стульчиком, противошоковый набор,  

укладка для неотложной помощи,  

электрокардиограф, облучатель Дезар-

5, наркозно-дыхательный аппарат, 

аппарат искуственной вентиляции 

легких SAVINA 300, инфузомат, 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, 

дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 

"АКСИОН", стол операционный, 

хирургический и микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, 

монитор прикроватный BSM-2351КС с 

принадлежностями, анализатор 

дыхательной смеси, компьютерный 

электроэнцефалограф, кресло 

гинекологическое ГКМ-3П, кольпоскоп 

КС-1-01, фотоприставка к кольпоскопу, 

инструментарий для гинекологического 

осмотра, анализатор допплеровский 

сердечно-сосудистой деятельности 

матери и плода малогабаритный, 

стетоскоп акушерский, тазомер. 

Манекен ребенка раннего возраста для 

обучения уходу (Фантом KOKEN 

младенец LM-026M– мальчик, LM-

026G – девочка). Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. 

Манекен-тренажер Новорожденная 

Анна NewbornAnne(новорожденный 

ребенок: торс с головой, конечностями 

и пуповиной для получения и отработки 

навыковсердечно-легочной 
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реанимации). Многофункциональный 

женский манекен для обучения уходу за 

пациентом. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы 

мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный 

полноростовой симулятор с обратной 

связью, позволяющий доводить до 

совершенства навыки оказания 

неотложной помощи на до-

ивнутригоспитальном этапе (Симулятор 

Оживленная Анна). Универсальный 

манекен-имитатор взрослого пациента 

для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для 

интубации. Модель для тренинга 

реанимации новорожденного. Тренажер 

манипуляций на дыхательных путях 

младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. 

Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике 

дренажа грудной клетки (LF03770U). 

Тренажер для установки центрального 

венозного катетера. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для 

обучения аускультации при различных 

патологиях (PAT). Студенческий 

аускультационный манекен (SAM II). 

Рука для обучения измерению 

артериального давления с 

беспроводным контролером(Симулятор 

для измерения артериального 

давления). Тренажер «Супер-рука» 

Р1084. Усовершенствованная рука для 

венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, 

внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. 

Тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций, инфузий и 

пункций вен HS1. Акушерскиймуляж. 

Тренажер для внутримышечных и 
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подкожных инъекций(Тренажер 

инъекций LT00310). Тренажёры 

катетеризации мочевого пузыря. 

Тренажер для наружного осмотра 

половых органов. УзиМентор - 

симулятор для обучения 

ультразвуковым исследованиям. 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, 

компьютер с выходом в Интернет, 

принтер 

Оценочные средства: 

Дневник, отчет по практике 

Учебные материалы: 

Учебно-методическое пособие 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

  Научно-исследовательская 

деятельность и выполнение 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

650014, г. Кемерово, 

ул. Вахрушева, 4А; 
650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Типовые наборы профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Тонометр механический стетоскоп в 

комплекте, фонендоскоп, термометр, 

весы напольные, ростомер с мет. 

стульчиком, противошоковый набор,  

укладка для неотложной помощи,  

электрокардиограф, облучатель Дезар-

5, наркозно-дыхательный аппарат, 

аппарат искуственной вентиляции 

легких SAVINA 300, инфузомат, 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, 

дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 

Приспособлено 
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"АКСИОН", стол операционный, 

хирургический и микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, 

монитор прикроватный BSM-2351КС с 

принадлежностями, анализатор 

дыхательной смеси, компьютерный 

электроэнцефалограф, кресло 

гинекологическое ГКМ-3П, кольпоскоп 

КС-1-01, фотоприставка к кольпоскопу, 

инструментарий для гинекологического 

осмотра, анализатор допплеровский 

сердечно-сосудистой деятельности 

матери и плода малогабаритный, 

стетоскоп акушерский, тазомер. 

Манекен ребенка раннего возраста для 

обучения уходу (Фантом KOKEN 

младенец LM-026M– мальчик, LM-026G 

– девочка). Модель младенца, 

нуждающегося в специальном уходе. 

Манекен-тренажер Новорожденная 

Анна NewbornAnne(новорожденный 

ребенок: торс с головой, конечностями и 

пуповиной для получения и отработки 

навыковсердечно-легочной 

реанимации). Многофункциональный 

женский манекен для обучения уходу за 

пациентом. Многофункциональный 

робот-симулятор пациента системы 

мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный 

полноростовой симулятор с обратной 

связью, позволяющий доводить до 

совершенства навыки оказания 

неотложной помощи на до-

ивнутригоспитальном этапе (Симулятор 

Оживленная Анна). Универсальный 

манекен-имитатор взрослого пациента 

для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. 

Модель для тренинга реанимации 
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новорожденного. Тренажер 

манипуляций на дыхательных путях 

младенца. SimJunior - Педиатрический 

симулятор. СимМэн Базовый. 

Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике 

дренажа грудной клетки (LF03770U). 

Тренажер для установки центрального 

венозного катетера. Манекен, 

имитирующий торс ребенка для 

обучения аускультации при различных 

патологиях (PAT). Студенческий 

аускультационный манекен (SAM II). 

Рука для обучения измерению 

артериального давления с беспроводным 

контролером(Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер 

«Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для 

венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, 

внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. 

Тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций, инфузий и 

пункций вен HS1. Акушерскиймуляж. 

Тренажер для внутримышечных и 

подкожных инъекций(Тренажер 

инъекций LT00310). Тренажёры 

катетеризации мочевого пузыря. 

Тренажер для наружного осмотра 

половых органов. УзиМентор - 

симулятор для обучения 

ультразвуковым исследованиям. 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, 

компьютер с выходом в Интернет, 

принтер 

Оценочные средства: 

отчет 

Учебные материалы: 

Учебно-методическое пособие 
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Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

  Государственная итоговая 

аттестация 

650014, г. Кемерово, 

ул. Вахрушева, 4А; 
650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

учебные комнаты 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Приспособлено 

  Этические основы медицины 650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

Помещения: 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, 

монитор планшет,микшер усилитель, 

микрофон, компьютер с выходом в 

Интернет, МФУ. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Приспособлено 

 

 


