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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
по разработке основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания - программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 
№  
пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 
Ученая степень,  

звание 
Занимаемая должность Место работы 

1. Стремоухов 
Анатолий 
Анатольевич 

Доктор медицин-

ских наук, профес-

сор 

Заведующий  
кафедрой 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

2. Чернавский 
Сергей Вячесла-

вович 

Доктор медицин-

ских наук 
Доцент ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

3. Топчий Ната-

лия  
Владимировна 

Кандидат медицин-

ских наук, доцент 
Доцент ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

4. Борисов Алек-

сей Геннадье-

вич 

Кандидат медицин-

ских наук 
Доцент ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

5. Смирнова Мар-

гарита Алек-

сандровна 

Кандидат медицин-

ских наук 
Доцент ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

6. Красильникова 

Ольга  
Ивановна 

Кандидат медицин-

ских наук 
Доцент ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

7. Карнаушенко 

Павел Влади-

мирович 

Кандидат медицин-

ских наук 
Доцент ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

8. Бартош Леонид 

Федорович 
Доктор медицинских 

наук, профессор 
Заведующий кафедрой 
терапии, общей врачеб-

ной практики, эндокри-

нологии и гастроэнтеро-

логии 

ПИУВ – фили-

ал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО 

Минздрава 

России 
9. Дорогова Инна 

Владимировна 
Кандидат медицин-

ских наук, доцент 
Доцент кафедры тера-

пии, общей врачебной 

практики, эндокриноло-

гии и гастроэнтерологии 

ПИУВ – фили-

ал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО 

Минздрава 

России 

10. Бочкарева Юлия 

Валерьевна 
Кандидат медицин-

ских наук, доцент 
Доцент кафедры тера-

пии, общей врачебной 

практики, эндокриноло-

гии и гастроэнтерологии 

ПИУВ – фили-

ал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО 

Минздрава 

России 
 

По методическим вопросам 

1. Астанина 
Светлана 
Юрьевна 

Кандидат  педагоги-

ческих  наук,  
доцент 

Начальник 
Управления научно-

методической и образова-

тельной деятельности 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

2. Кузина Наталья Кандидат филологи- Аналитик Управления ФГБОУ ДПО 
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Владимировна ческих  наук, доцент научно-методической и 

организационной дея-

тельности 

РМАНПО 

3. Денисова Алла 

Геннадьевна 
 

д.м.н., доцент  Заместитель директора 

по науке и развитию 
ПИУВ – фили-

ал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО 

Минздрава 

России 
 
 

 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования - про-

граммы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

(далее – программа ординатуры) 
 

  
СОГЛАСОВАНА: 

 
   

Зам.директора по учебной работе  __________  
_________ 

_______________
__________ 

В.А. Типикин  

 (дата) (подпись)  
Зам.директора по науке и развитию __________

_________ 
_______________

__________ 
А.Г. Денисова 

 (дата) (подпись)  
    
    
 
Декан терапевтического факультета 
 

__________  
_________ 

_______________
__________ 

 
 
Н.Ю.Алексеева 

 (дата) (подпись)  
 
Заведующая кафедрой терапии, об-
щей врачебной практики, эндокри-
нологии, гастроэнтерологии и неф-
рологии 
 

_________  
________ 

 
 (дата) 

_______________  
__________ 

 
(подпись)  

 
 
М.Ю.Сергеева-
Кондраченко 
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Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» одобрена на за-

седании кафедры 23.06.2017г. протокол №9 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» утверждена на 

ученом совете ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 27 июня 2017г. про-

токол № 6. 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» обновлена и 

одобрена на заседании кафедры 15.06.2018г. протокол №11. 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» утверждена на 

ученом совете ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 26 июня 2018г. про-

токол № 5 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» обновлена и 

одобрена на заседании кафедры 21.06.2019г. протокол №7. 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» утверждена на 

ученом совете ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 25 июня 2019г. про-

токол № 6 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» обновлена и 

одобрена на заседании кафедры 20.02.2020г. протокол №2 и утверждена на 

ученом совете ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 25 февраля 2020г. 

протокол № 2. 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» обновлена и 

одобрена на заседании кафедры 20.05.2021г. протокол №5 и утверждена на 

ученом совете ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 25 мая 2021г. про-

токол № 5. 
 
 
 

 
 

 



5 
 

 
 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ  
 

№ 

Дата 
внесения из-

менений 
в программу 

Характер 
изменений 

Дата и номер прото-

кола утверждения 

документа на УС 

1 15.06.2018г 
Обновлен раздел «Материально-техническое 

обеспечение». 
26.06.2018 г., 
протокол №5 

2 15.06.2018г 
Обновлен состав рабочей группы и кадровое 

обеспечение программы ординатуры. 
26.06.2018 г., 
протокол №5 

3 15.06.2018г 
Разработана матрица компетенций, обновлен 

перечень учебных дисциплин. 
26.06.2018 г., 
протокол №5 

4 21.06.2019г 
Обновлен раздел «Материально-техническое 

обеспечение». 
25.06.2019 г., 
протокол №6 

5 21.06.2019г 
Обновлен состав рабочей группы и кадровое 

обеспечение программы ординатуры. 
25.06.2019 г., 
протокол №6 

6 21.06.2019г 
Разработана матрица компетенций, обновлен 

перечень учебных дисциплин. 
25.06.2019 г., 
протокол №6 

7 20.02.2020г. Обновление кадрового состава 25.02.2020г.  
протокол №2 

8 20.05.2021г. Обновлен раздел «Материально-техническое 

обеспечение» 
25.05.2021 г., 
протокол №5 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Цели и задачи программы ординатуры  

 
Цель программы: подготовка квалифицированного врача - общей врачебной 

практики (семейная медицина), владеющего универсальными и профессиональными ком-

петенциями, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях оказания первичной медико-санитарной помощи; паллиативной медицинской 

помощи. 
 
Задачи программы: обеспечение теоретической и практической подготовки врача 

общей практики (семейного врача) в областях:  
в профилактической деятельности: 

− предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
− проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 
− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 
в диагностической деятельности: 

− диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 
− диагностика неотложных состояний; 
− диагностика беременности; 
− проведение медицинской экспертизы; 

в лечебной деятельности: 
− оказание специализированной медицинской помощи; 
− участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 
− оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 
в реабилитационной деятельности: 

− проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
в психолого-педагогической деятельности: 

− формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
в организационно-управленческой деятельности: 

− применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 
− организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 
− организация проведения медицинской экспертизы; 
− организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
− ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации ее 

структурных подразделениях; 
− создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 
− соблюдение основных требований информационной безопасности. 
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 
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к которым готовится ординатор. 
 
1.2. Законодательные и нормативные основы разработки программы орди-

натуры  
 Конституция Российской Федерации 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; 

№ 27, ст. 3462; №  30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 

2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 

4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, 

ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78) 
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016) («Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.08.2014 г. № 1097, зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 29.10.2014 г., регистрационный № 

34506) 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 

1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31136) 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 

227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрировано в 

Минюсте России 11.04.2016 № 41754) 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 23.07.2010 № 541 н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения», зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 № 18247) 
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 237 от 

26.08.1992 «О поэтапном переходе к организации первичной медицинской помощи 

по принципу врача общей практики (семейного врача)» 
 

 
Стандарты и порядки оказания медицинской помощи, в том числе: 

 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н «Порядок оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «Терапия»» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29.12.2012, регистрационный № 26482) 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.05.2012. 543н «Об утверждении положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 

(зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2012 № 24726) 
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366 «Порядок оказания педиатрической 
помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29.05.2012, регистрационный № 24361) 
  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 № 899н «Порядок оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «Эндокринология»» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.12.2012 г. регистрационный № 

26368) 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 № 918н «Порядок оказания медицинской помощи 

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.12.2012 г. регистрационный № 

26483) 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 № 922н «Порядок оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «Хирургия»» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17.04.2013 г. регистрационный № 28161) 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 января 2016 г. № 38н «Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «Гериатрия»» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14.03.2016 г. регистрационный № 41405) 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 № 905н «Порядок оказания медицинской помощи 

населению по профилю «Оториноларингология»» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.03.2013 г. регистрационный № 

27502) 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 № 906н «Порядок оказания медицинской помощи 

населению по профилю «Гастроэнтерология»» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21.01.2013 г. регистрационный № 26641) 
 Приказ МЗ РФ от 14.04.2015. № 187н «Об утверждении порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению» (зарегистрировано в 

Минюсте России 08.05.2015 № 37182) 
 Приказ МЗ РФ от 14.04.2015. № 193н «Об утверждении порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи детям» (зарегистрировано в Минюсте России 

12.05.2015 № 37231) 
 Клинические рекомендации (протоколы лечения) 
 Локальные нормативные акты, регулирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации 
 Устав Академии. 

 
 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу ординатуры  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ор-

динатуры: охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицирован-

ной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами 

в сфере здравоохранения. 
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Объекты профессиональной деятельности деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры: 
физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подро-

стки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 
население; 
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 
 
Виды профессиональной деятельности:  
– профилактическая; 
– диагностическая; 
– лечебная; 
– реабилитационная; 
– психолого-педагогическая; 
– организационно-управленческая. 

 
1.4. Структура программы ординатуры  

 
1.4.1. Компоненты программы:  
− общие положения, включающие цель программы; 
− планируемые результаты обучения; 
− рабочие программы учебных дисциплин (модулей): «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Поликлиническая педиатрия», «Клиническая лабораторная диаг-

ностика», «Инфекционные болезни», «Общественное здоровье и здравоохранение», «Пе-

дагогика», «Медицина чрезвычайных ситуаций», «Патология», «Акушерство и гинеколо-

гия в общей врачебной практике», «Экспертиза временной нетрудоспособности и контро-

ля качества оказания медицинской помощи», «Функциональная диагностика в общей вра-

чебной практике», «Амбулаторная фтизиатрия», «Медицинская реабилитация и санатор-

но-курортное лечение»; 
− рабочие программы практик; 
− учебный план;  
− календарный учебный график; 
− организационно-педагогические условия реализации программы: 

 формы аттестации; 
 оценочные средства; 
 условия реализации программы ординатуры; 

− приложение. 

1.4.2. Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.54 Общая вра-

чебная практика (семейная медицина) включает: 
обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», относящиеся к базовой части программы, и дис-

циплины (модули), относящиеся к вариативной части. 
Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее вариа-

тивной части. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «врач общей 

врачебной практики (семейная медицина)». 
1.4.3. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

ординатуры, являются обязательными для освоения обучающимися.  
1.4.4. К обязательным дисциплинам относят: специальные дисциплины, смежные 
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дисциплины.  
1.4.5. В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» реализуются дисци-

плины (модули) по общественному здоровью и здравоохранению, педагогике, медицине 

чрезвычайных ситуаций, патологии. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются Академией. 
1.4.6. В рамках вариативной части Блока 1 реализуются дисциплины по выбору ор-

динатора (дисциплины элективные) и факультативные дисциплины. 
Набор учебных дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части програм-

мы ординатуры, Академия определяет самостоятельно в объеме, установленном ВО по 

специальности. 
После выбора обучающимися дисциплин (модулей) и практик вариативной части 

они становятся обязательными для освоения обучающимися. 
1.4.7. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья программа ординатуры 

обеспечивает возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин 

(модулей), в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)». 
1.4.8. В Блок 2 «Практики» входят производственные (клинические) практики, реа-

лизуемые на основе программы практики базовой части и программы практики вариатив-

ной части. 
Практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. Способы 

проведения производственной (клинической) практики: стационарная и выездная. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места прохождения 

практики учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 
1.4.9. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена.  
1.4.10. Реализация практической подготовки обучающихся и государственной ито-

говой аттестации не допускается с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы осуществляется Академией самостоя-

тельно, исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых результатов 

освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей ордина-

торов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
1.5. Трудоемкость освоения программы ординатуры  
 
1.5.1. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной на-

грузки обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей использу-

ется зачетная единица. 
Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36 академическим часам 

(при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 
Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы ординатуры с использованием сетевой формы, реали-

зации программы ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ного обучения. 
Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая объ-

ем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при очной 

форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 
При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения программы ус-

танавливается Академией самостоятельно, но не более срока получения образования, ус-

тановленного для соответствующей формы обучения; при обучении по индивидуальному 
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учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья Академия вправе про-

длить срок обучения не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. Объем программы ординатуры за один учебный 

год при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 за-

четных единиц.  
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 10 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 
Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ординатуры – 

36 академических часов. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа, составляет ¼ часть от трудоемкости ос-

воения каждой рабочей программы. 
Общая трудоемкость недельной нагрузки составляет 48 академических часов. 
Срок получения образования по программе ординатуры данного направления под-

готовки в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техно-

логий, составляет 2 года. 
Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 

(курсы). 
Учебный год начинается с 1 сентября. Академия может перенести срок начала 

учебного года не более чем на 2 месяца. 
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает кани-

кулы, предоставляемые по заявлению обучающегося, после прохождения государствен-

ной итоговой аттестации. 
Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (моду-

лей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой ат-

тестации обучающихся определяются учебным планом программы ординатуры. 
1.5.2. Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.54 Общая вра-

чебная практика (семейная медицина) возможна с использованием сетевой формы.                                          
При сетевой форме реализации программы ординатуры Академия в установленном 

ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по учебным дисциплинам (моду-

лям) и практикам в других организациях, участвующих в реализации программы ордина-

туры. 
1.5.3. Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государствен-

ную итоговую аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения учебных 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по учебным дисцип-

линам (модулям) и прохождения практик. 
Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачеб-

ная практика (семейная медицина) предусмотрены требования к условиям реализации 

программы: материально-техническому и учебно-методическому обеспечению програм-

мы; кадровым и финансовым условиям реализации программы. 
Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) осуществляется на государст-

венном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным 

актом. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  
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2.1. Перечень формируемых компетенций 
 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать:  

универсальными компетенциями (далее – УК):  
− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического обра-

зования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3); 
 профессиональными компетенциями (далее – ПК):  

 в профилактической деятельности: 
− готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 
− готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 
− готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
− готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК 

-4); 
 
в диагностической деятельности: 
− готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК - 5); 
 
в лечебной деятельности: 
− готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК - 6); 
− готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК - 7); 
 
в реабилитационной деятельности: 
− готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК - 8); 
 
в психолого - педагогической деятельности: 
− готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК -
9); 
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в организационно-управленческой деятельности: 
− готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 
− готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
− готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
 

При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачеб-

ная практика (семейная медицина) все универсальные и профессиональные компетенции 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы ординатуры. 
 
 
 
 
 

2.2. Матрица компетенций, отражающая процесс их формирование в реализа-

ции программы ординатуры  
Рабочие программы учебных дис-

циплин (модулей) 
Формируемые компетенции 

универсаль-

ные 
профессиональные 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

Блок 1. Базовая часть 
Общая врачебная практика (семей-

ная медицина) 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

Поликлиническая педиатрия + + + + + + + + + + + + + + + 
Клиническая лабораторная диагно-

стика 
+    +   + +       

Инфекционные болезни +     +  + + +      
Общественное здоровье и здраво-

охранение  
+ +     +      + +  

Педагогика   +         +    
Медицина чрезвычайных ситуаций + +        +     + 
Патология +       + +       
Блок 1. Вариативная часть 
Акушерство и гинекология в общей 

врачебной практике 
+   + +   + +       

Функциональная диагностика в об-

щей врачебной практике 
+       +        

Экспертиза временной нетрудоспо-

собности и контроль качества ока-

зания медицинской помощи 

+             +  

Блок 2. Практики (Базовая часть) 
Производственная (клиниче-ская) 

практика  
+ + + + + + + + + + + + + + + 

Блок 2. Практики (Вариативная часть) 
Производственная (клиниче-ская) 

практика по теме «Диспансерзация» 
+ + + + + + + + + + + + + + + 
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Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) программы государственной итоговой ат-

тестации по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 
ГИА + + + + + + + + + + + + + + + 

Вариативная часть 
Дисциплины факультативные 
Амбулаторная фтизиатрия +   + +   + +       
Медицинская реабилитация и сана-

торно-курортное лечение 
+          +     

 
 

 
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Учебный план (представлен отдельным файлом)  
 
3.2. Календарный учебный график (представлен отдельным файлом) 
 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (представлены 

отдельными файлами) 
 
3.4. Рабочие программы практик (представлены отдельными файлами) 
 
3.5. Программа государственной итоговой аттестации (представлена отдельным 

файлом) 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

 
4.1. Общесистемные условия реализации программы ординатуры 
 
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучаю-

щихся, предусмотренной учебным планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам): сайт Федеральной электронной медицинской биб-

лиотеки Минздрава [режим доступа]: http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191 и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда организации обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), как на территории органи-

зации, так и вне ее. 
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах; 
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной образовательной программы ординатуры по спе-

циальности; 
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий; 
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− формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 
В случае реализации программы ординатуры в сетевой форме требования к реали-

зации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы ординатуры в сетевой форме. 
В случае реализации программы ординатуры на созданных в установленном по-

рядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации 

требования к реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресур-

сов указанных организаций. 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационным 

требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемым Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 11.01.2011 №1н (зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации 23.03.2011, регистрационный № 20237), и про-

фессиональным стандартам (при наличии). 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), обеспечивающих образовательный процесс по программе ордина-

туры по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), состав-

ляет не менее 70 процентов от общего количества научно-педагогических работников ор-

ганизации. 
 
4.2. Кадровые условия реализации программы ординатуры 
 
Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму ординатуры, составляет не менее 70 процентов. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, не менее 

65 процентов. 
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
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(спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих про-

грамму ординатуры, не менее 10 процентов. 
 
4.3. Материально-технические условия реализации программы   
 
Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень мате-

риально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помеще-

ния для проведения учебных занятий, в том числе: 
аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позво-

ляющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессио-

нальных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в коли-

честве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной деятельностью, индивидуально; 
аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индиви-

дуально; 
анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с биологиче-

скими моделями; 
помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции лег-

ких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхрони-

зации, хирургический, микрохирургический инструментарий, набор реанимационный, ап-

парат для диагностики функций внешнего дыхания, штатив для длительных инфузионных 

вливаний, спирограф, пульсоксиметр, анализатор уровня сахара крови портативный с 

тест-полосками, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный, экспресс-
анализатор кардиомаркеров портативный, роторасширитель одноразовый, языкодержа-

тель, динамометр ручной и плоскопружинный, спирометр, измеритель пиковой скорости 

выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками, таблицы для исследования цветоощу-

щения, диагностический набор для офтальмоскопии и оториноскопии с ушными воронка-

ми разных размеров, негатоскоп, набор линз для подбора очков, аппарат для определения 

полей зрения (периметр), тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного 

давления, тест-система для экспресс-диагностики различных антигенов, угломер, лупа 

обыкновенная, лупа налобная бинокулярная, световод-карандаш (фонарик) для осмотра 

зева, алкотестер, зеркало влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор для выслушивания 

сердцебиения плода, тазомер, центрифуга лабораторная, секундомер, предметные стекла, 

покровные стекла, скарификатор одноразовый, лампа щелевая для осмотра глаза, камер-

тон медицинский, гемоглобинометр, аппарат магнитотерапевтический малогабаритный 

для применения в амбулаторных и домашних условиях, устройство для теплового лечения 

придаточных пазух носа и гортани в амбулаторных и домашних условиях, аппарат для ле-

чения интерференционными и диадинамическими токами, аппарат для УВЧ (ДМВ) - те-

рапии, облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический, ингалятор ультразвуковой, 

небулайзер, отсасыватель ручной/ножной/электрический, жгут резиновый кровоостанав-

ливающий, набор для коникотомии одноразовый, скальпель одноразовый стерильный, де-

фибриллятор-монитор автоматический портативный, установка для подачи кислорода 

портативная, щипцы гортанные для извлечения инородных тел) и расходным материалом 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
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профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необхо-

димое для реализации программы ординатуры. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит ежегодному обновлению). 
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентам обучающихся по программе ординатуры. 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно-

му обновлению. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 
 

4.4. Финансовые условия реализации программы ординатуры 
 
Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методи-

кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образова-

ния по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 30.10.2015 № 1272 (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 30.11.2015, регистрационный № 39898). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Материально-техническая база 
Адрес аудиото-

рии 
Название аудитории Перечень оборудования 

Адрес: 440067, г. Пенза, 
ул. Светлая, д.1, госу-

дарственное бюджетное 

учреждение здраво-
охранения «Клиниче-

ская больница №4», 

стационар, 1 этаж, пе-
реход из поликлиник в 

стационар, помещение 
№107 в соответствии с 

техническим паспортом 

на здание 

Учебная аудитория – 30,2 м2 
для проведения учебных занятий в форме лекций, 

семинаров и практических занятий, консульта-

ций, проведения текущего контроля, промежу-

точной аттестации и государственной итоговой 

аттестации  
 

Ноутбук  DELL  Inspiron – 1 шт. 
Проектор Sanyo  SanYo - 1 шт.  
МФУ Xerox  WorkCentre 3045B – 1 шт. 
Экран настенный  – 1 шт. 
Атлас анатомии человека портативный на штативе – 1 шт. 
Пюпитр – 1 шт. 
Шкаф – 3 шт. 
Стол – 13 шт. 
Стул – 26 шт. 
Набор профессиональных моделей 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы кафедры 

Адрес: 440067, г. Пенза, 
ул. Светлая, д.1, госу-

дарственное бюджетное 

учреждение здраво-
охранения «Клиниче-

ская больница №4», 

стационар, 2 этаж,  
конференц-зал  в соот-

ветствии с техническим 

паспортом на здание 

Учебная аудитория – 133,0 м2 
для проведения учебных занятий в форме лекций, 

семинаров и практических занятий, консульта-

ций, проведения текущего контроля, промежу-

точной аттестации и государственной итоговой 

аттестации 
 

Ноутбук Acer – 1 шт. 
Проектор Sanyo  SanYo - 1 шт.  
Экран переносной на треноге – 1 шт. 
Пюпитр – 1 шт. 
4-х секционное кресло  – 25 шт. 
Набор профессиональных моделей 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы кафедры 

Адрес: 440060, Пензен-

ская область, г.Пенза, 

ул. Стасова, д.8А, Ад-
министративно-
лабораторный корпус, 4 

этаж, пом. №35 в соот-
ветствии с техническим 

паспортом на здание 

Учебная аудитория – 32,67 м2 
для проведения учебных занятий в форме лекций, 

семинаров и практических занятий, консульта-

ций, проведения текущего контроля, промежу-

точной аттестации и государственной итоговой 

аттестации 
 

Компьютер – 1 шт. 
Ноутбук  Lenovo Z710 – 1 шт. 
Нетбук Samsung NP-NC110-AOC – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
Манекен ребенка 5 лет для аускультации легкий – 1 шт. 
Манекен ребенка 1 года – 1 шт. 
Муляж портативный атлас анатомии человека на штативе – 1 шт. 
Муляж Модель Сердца (7 частей) – 1 шт. 
Электрокардиограф SCHILLER " CARDIOVIT AT-2"в комплекте с 

принадлежностями  – 1 шт. 
Амбулаторный суточный  монитор АД и пульса – 1 шт. 
МФУ HP LaserJet Pro M1132 – 1 шт. 
Шкаф – 2 шт. 
Стол – 11 шт. 
Набор профессиональных моделей 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы кафедры 

Адрес: 440060, Пензен-

ская область, г.Пенза, 
ул. Стасова, д.8А, Ад-

министративно-
лабораторный корпус, 3 
этаж, пом. №39 в соот-

ветствии с техническим 

паспортом на здание 

Учебная аудитория (зал Ученого совета) - 71,8 м2, 
оборудованная неограниченным доступом к сети 

Интернет для проведения учебных занятий в 

форме лекций, семинаров и практических заня-

тий, консультаций, проведения текущего контро-

ля, промежуточной аттестации и видеоконферен-

цсвязи  
 

Ноутбук  Lenovo Z710 – 1 шт.  
Мультимедиа-проектор TOSHIBA TDP-T355 – 1 шт. 
Потолочное крепление для мультимедиа-проектора TOSHIBA TDP-
T355– 1 шт.  
Устройство PoIycom  VSX-8000  – 1 шт.  
Документ-камера WolfVision Visualizer VZ-27 – 1 шт. 
Настенно-потолочный экран с электроприводом – 1 шт. 
Блок управления для электрических экранов – 1 шт. 
Плазменная панель  Panasonic – 1 шт. 
Устройство для презентаций  - 1 шт. 
4-х секционное кресло  с откидными столиками (пюпитрами) – 21 
шт. 
Пюпитр – 1 шт. 
Стол – 3 шт. 
Стул – 4 шт. 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы кафедры 

Адрес: 440066, Пензен-

ская область, г.Пенза, 

Проспект Победы, 
д.122, государственное 

бюджетное учреждение 

Учебная аудитория (лекционный зал) – 66,4 м2 

для проведения учебных занятий в форме лекций, 

семинаров и практических занятий, консульта-

ций, проведения текущего контроля, промежу-

Ноутбук Acer Extensa 5620 – 1 шт. 
Мультимедийный проектор Sanyo PLC-XW56 – 1 шт. 
Колонки – 1 шт. 
Лазерная указка Logitech Wireless Presenter R400 – 1 шт. 
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здравоохранения «Пен-
зенский городской 

родильный дом», ста-

ционар, 5 этаж 

точной аттестации и государственной итоговой 

аттестации  
 

Пюпитр – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
Штатив – 1 шт. 
Стол – 2 шт. 
Кресла – 45 шт. 
Набор профессиональных моделей 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы  
кафедры 

Адрес: Амбулатория 
ВОП, г. Пенза, пр-т 

Строителей, д.2; Поли-

клиника №14, г. Пенза, 
ул. Стасова д. 7 

Лекционный зал – 33,6 м2 
для проведения учебных занятий в форме лекций, 

семинаров и практических занятий, консульта-

ций, проведения текущего контроля, промежу-

точной аттестации и государственной итоговой 

аттестации  
 

Ноутбук  DELL  Inspiron – 1 шт. 
Проектор Sanyo  SanYo - 1 шт.  
Шкаф – стеллаж – 1 шт. 
Экран переносной на штативе – 1 шт. 
Кушетка – 1 шт. 
Стол – 6 шт. 
Стул – 13 шт. 
Набор профессиональных моделей 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы  
кафедры 

Адрес: 440060, Пензен-

ская область, г.Пенза, 

ул. Стасова, д.8А, Ад-
министративно-
лабораторный корпус, 8 

этаж, пом. №30 в соот-
ветствии с техническим 

паспортом на здание 

Учебная аудитория (компьютерный класс №1), 
оснащенная компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-
образовательную среду, к электронно-
библиотечным системам (электронным библиоте-

кам) для самостоятельной работы обучающихся  
и  проведения тестирования (текущего контроля, 

промежуточной аттестации) и государственной 

итоговой аттестации – 69,9 м2  

Компьютер – 14 шт. 
Стол компьютерный – 18 шт. 
Стул – 26 шт. 
 

Адрес: 440060, Пензен-

ская область, г.Пенза, 
ул. Стасова, д.8А, Ад-

министративно-
лабораторный корпус, 8 
этаж, пом. №38 в соот-

ветствии с техническим 

паспортом на здание 

Учебная аудитория (компьютерный класс №2), 
оснащенная компьютерной техникой с возможно-

стью подключения  к сети Интернет, обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-
образовательную среду, к электронно-
библиотечным системам (электронным библиоте-

кам) для самостоятельной работы обучающихся  

и  проведения тестирования (текущего контроля, 

промежуточной аттестации) и государственной 

итоговой аттестации – 35,7 м2  

Компьютер – 9 шт. 
МФУ Xerox  WorkCentre 3045B – 1 шт. 
Лазерный принтер HP Laser Jet 2300 d - 1 шт. 
Принтер   Hewlett Packard  LJ 1015 – 1 шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Стол компьютерный – 10 шт. 
Стул – 10 шт. 

Адрес: 440060, Пензен-

ская область, г.Пенза, 
ул. Стасова, д.8А, Ад-

министративно-
лабораторный корпус, 8 
этаж, пом. №35 в соот-

ветствии с техническим 

паспортом на здание 

Учебная аудитория (компьютерный класс №3), 
оснащенная компьютерной техникой с возможно-

стью подключения  к сети Интернет, обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-
образовательную среду, к электронно-
библиотечным системам (электронным библиоте-

кам) для самостоятельной работы обучающихся  

и  проведения тестирования (текущего контроля, 

промежуточной аттестации) и государственной 

итоговой аттестации  -17,0 м2  

Моноблок  Lenovo  - 1 шт. 
Интернет-камера LOGITECH 2-MP – 1 шт. 
Шкаф – 1 шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Стул – 4 шт. 
  
 

Адрес: 440060, Пензен-
ская область, г.Пенза, 

ул. Стасова, д.8А, Ад-

министративно-
лабораторный корпус, 4 

этаж, пом. №35 в соот-

ветствии с техническим 
паспортом на здание 

Учебная аудитория – 32,67 м2 
для проведения учебных занятий в форме лекций, 

семинаров и практических занятий, консульта-

ций, проведения текущего контроля, промежу-

точной аттестации и государственной итоговой 

аттестации 
 

Компьютер – 1 шт. 
Ноутбук  Lenovo Z710 – 1 шт. 
Нетбук Samsung NP-NC110-AOC – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
Манекен ребенка 5 лет для аускультации легкий – 1 шт. 
Манекен ребенка 1 года – 1 шт. 
Муляж портативный атлас анатомии человека на штативе – 1 шт. 
Муляж Модель Сердца (7 частей) – 1 шт. 
Электрокардиограф SCHILLER " CARDIOVIT AT-2"в комплекте с 

принадлежностями  – 1 шт. 
Амбулаторный суточный  монитор АД и пульса – 1 шт. 
МФУ HP LaserJet Pro M1132 – 1 шт. 
Шкаф – 2 шт. 
Стол – 11 шт. 
Набор профессиональных моделей 
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Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы кафедры 

Адрес: 440060, Пензен-
ская область, г.Пенза, 

ул. Стасова, д.8А, Ад-

министративно-
лабораторный корпус, 5 

этаж, пом. №12 в соот-

ветствии с техническим 
паспортом на здание 

Учебная аудитория – 33,4 м2 
для проведения учебных занятий в форме лекций, 

семинаров и практических занятий, консульта-

ций, проведения текущего контроля, промежу-

точной аттестации и государственной итоговой 

аттестации. 

Ноутбук Hewlett Bell - 1 шт. 
Компьютер – 1 шт. 
Мультимедиа-проектор Benq  – 1 шт. 
Экран на штативе - 1 шт. 
Компьютерный стол - 1 шт. 
Вешалка  -1 шт. 
Шкаф офисный - 1 шт. 
Стол - 9 шт.  
Стул – 25 шт. 
Набор профессиональных моделей 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы  
кафедры 

Адрес: 440018, Пензен-

ская область,  г.Пенза, 

ул. Бекешская, д.43, 
государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Пен-
зенская областная дет-

ская клиническая боль-

ница имени Н.Ф. Фила-
това», поликлиника, 

переход между корпу-

сами, 3 этаж, помеще-
ние № 59 в соответст-

вии с техническим 

паспортом на здание 

Учебная аудитория – 9,5 м2 
для проведения учебных занятий в форме семи-

наров и практических занятий, консультаций, 

проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации. 
 

Компьютер  – 1 шт. 
Принтер Hewlett Packard  LJ 1020 - 1 шт. 
Сканер Epson - 1 шт. 
Компьютерный стол - 1 шт. 
Стол однотумбовый - 1 шт. 
Cтул – 7 шт. 
Cтол – 4 шт. 
Набор профессиональных моделей 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы  
кафедры 
 

Адрес: 440018, Пензен-

ская область,  г.Пенза, 

ул. Бекешская, д.43, 
государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Пен-

зенская областная дет-

ская клиническая боль-

ница имени Н.Ф. Фила-
това», конференц-зал в 

соответствии с техни-

ческим паспортом на 
здание 

Учебная аудитория (конференц-зал) – 143,09 м2 
для проведения учебных занятий в форме лекций, 

семинаров и практических занятий, консульта-

ций, проведения текущего контроля, промежу-

точной аттестации и государственной итоговой 

аттестации. 
 

Ноутбук Acer - 1 шт. 
Мультимедийный проектор Epson EMP-S1 – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
Стол - 2 шт. 
Пюпитр – 1 шт. 
Стул -5шт. 
Кресло 5-и местное – 16 шт. 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы  
кафедры 
 

 
Адрес: 440052, Пензен-
ская область,  г.Пенза, 

ул. Куйбыше-

ва/Красная, д.33А/23, 
государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Пен-
зенский областной 

центр специализиро-

ванных видов медицин-

ской помощи», 7 этаж,  

5 гепатологическое 

отделение, пом. №72  в 
соответствии с техни-

ческим паспортом на 

здание 

Учебная аудитория – 42,05 м2 
для проведения учебных занятий в форме лекций, 

семинаров и практических занятий, консульта-

ций, проведения текущего контроля, промежу-

точной аттестации и государственной итоговой 

аттестации 
 

Ноутбук Acer - 1 шт. 
Мультимедийный проектор Epson EMP-S1 – 1 шт. 
Стулья – 18 шт. 
Столы - 10 шт. 
Набор профессиональных моделей 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы  
кафедры 

Адрес: 440060, Пензен-

ская область, г.Пенза, 

ул. Стасова, д.8А, Ад-
министративно-
лабораторный корпус, 8 

этаж, пом. №17 в соот-
ветствии с техническим 

паспортом на здание 

Учебная аудитория – 33,4 м2  
для проведения учебных занятий в форме лекций, 

семинаров и практических занятий, консульта-

ций, проведения текущего контроля, промежу-

точной аттестации  
 

Ноутбук Packard Bell TE11HC-B9604 – 1 шт. 
Проектор Acer X1240 – 1 шт. 
Устройство для проведения презентаций -1 шт. 
Экран настенный – 1 шт  
Доска ДА – 12 зеленая (1,0х1,5) – 1 шт. 
Пюпитр – 1 шт.  
Стол – 11 шт.  
Стул – 26 шт. 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы  
кафедры 
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Адрес: 440060, Пензен-
ская область, г.Пенза, 

ул. Стасова, д.8А, Ад-

министративно-
лабораторный корпус, 8 

этаж, пом. №18 в соот-

ветствии с техническим 
паспортом на здание 

Учебная аудитория – 17,8 м2  
для проведения учебных занятий в форме семи-

наров и практических занятий, консультаций, 

проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации  
 

Телевизор Самсунг – 1 шт. 
Видеоплеер Samsung – 1 шт. 
Ноутбук  Acer – 1 шт. 
Проектор   Sanyo  SANYO – 1 шт. 
Стол – 6 шт. 
Стул – 13 шт. 
Шкаф офисный – 1 шт. 
Тумба одностворчатая – 1 шт. 
Наглядные таблицы 
Учебно-методические материалы  
кафедры 

Адрес: 440060, Пензен-

ская область, г.Пенза, 
ул. Стасова, д.8А, Ад-

министративно-
лабораторный корпус, 7 
этаж, пом. №25 в соот-

ветствии с техническим 

паспортом на здание 

Учебная аудитория (тренажерный класс), обору-

дованная фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вме-

шательства  (сердечно-легочная реанимация) – 
50,0 м2  
 

Ноутбук Aser 5620Z – 1 шт. 
Проектор Sanyo SANYO – 1 шт.  
Принтер лазерный HP LaserJet 1018 – 1 шт. 
Портативный атлас анатомии человека на штативе – 1 шт. 
Шкаф офисный – 1 шт.  
Стол – 13 шт. 
Стул – 13 шт.    
Тумба – 1 шт. 
Тренажеры: 
1) Манекен Resusci Anne Skillguide  для отработки сердечно-
легочной реанимации (1 комплект). В комплекте - торс с головой  и 

блоком контроля Skillguide для отображения: правильного объем 

вдуваемого воздуха; чрезмерной вентиляции; правильной глубины 

компрессий; чрезмерной компрессии; неправильного положения рук;  

слишком быстрого вдувания воздуха (наполнение желудка возду-

хом); 4 лицевые маски манекена, 3 комплекта сменных воздушных 

путей, транспортный чемодан, коврик, куртка. 
2) Манекен-симулятор для отработки навыков неотложной помощи 

(1 комплект). Манекен-симулятор служит для отработки навыков 

неотложной помощи, включая оценку реакции зрачков, пульсации 

сонной артерии, открытие дыхательных путей, непосредственно 

СЛР, интубацию, измерение артериального давления, венозный 

доступ, а также использование дефибриллятора и ЭКГ-монитора. 

Предусмотрено ведение отчета проводимых процедур, включая 

компрессию, положение рук при компрессионных сжатиях, глубину 

компрессий, время вентиляции, количество правильно выполненных 

процедур. 
Адрес: 440060, Пензен-

ская область, г.Пенза, 

ул. Стасова, д.8А, Ад-
министративно-
лабораторный корпус, 3 

этаж, пом. №63 в соот-
ветствии с техническим 

паспортом на здание 

Учебная аудитория (тренажерный класс), обору-

дованная фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вме-

шательства (общеврачебные навыки) – 54,6 м2  
 

Ноутбук Aser 5620Z – 1 шт. 
Проектор Epson EMP-X-5 – 1 шт. 
Стол – 8 шт. 
Стул – 16 шт. 
Кушетка – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
Тренажеры: 
1) Универсальная модель для трахеотомии, крикотиреотомии и про-

ведения декомпрессии при пневмотораксе (1 комплект).  
2) Модель грудной клетки для  катетеризации центральных вен (1 

комплект).  Позволяет отработать навыки экстренной и плановой 

инфузионной терапии.  
3) Модель части грудной клетки и правой руки для катетеризации 

периферических и центральных вен (1 комплект). Дает возможность 

практиковаться в соблюдении стерильной техники установки и вве-

дения периферически вводимого центрального катетера.  
4) Универсальная модель для проведения процедур на верхних ды-

хательных путях (1 комплект).  Проводится тренировка по методам 

интубации с эндотрахеальными и назотрахеальными трубками, ла-

рингеальными масками, назофарингеальными и орофарингеальными 

воздуховодами. Акустический сигнал при чрезмерном давлении на 

передние зубы. Акустический сигнал при вентиляции через эндотра-

хеальную трубку, неправильно помещенную в пищевод.  
5) Модель-имитатор для выполнения люмбальной пункции (1 ком-

плект). Предназначен для обучения и тренировки по технике эпиду-

ральной пункции в поясничном и крестцовом отделах позвоночника. 
 6) Усовершенствованная модель-имитатор для катетеризации моче-
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вого пузыря (мужчин и женщин) (1 комплект).   
7) Универсальный манекен ребенка 5 лет (1 комплект). Позволяет 

проводить общий осмотр, физикальное обследование, отоскопию, 

назогастральное зондирование,  трахеотомические манипуляции, 

внутримышечные инъекции, катетеризацию мочевого пузыря детей 

обоих полов, введение клизмы, аускультацию сердца, легких вирту-

альным стетоскопом с внешним громкоговорителем.  
8) Компьютеризированный интерактивный симулятор для обучения 

навыкам пункции и перкуссии и их оценки (1 комплект). 
Позволяет определить каротидный пульс и пульс на бедренной арте-

рии; положение и протяженность пневмоторакса; печеночную ту-

пость; смещение тупости в брюшной полости. Дает возможность 

отработать навыки пункции печени в гнойной хирургии; пункции 

костного мозга, правой внутренней яремной вены, правой подклю-

чичной вены; правой бедренной вены; левостороннего пневмоторак-

са, левостороннего плеврального выпота, брюшной полости, пери-

карда; выполнять внутрисердечные инъекции, взятие костного мозга 

из передней верхней подвздошной ости. 
Адрес: 440060, Пензен-
ская область, г.Пенза, 

ул. Стасова, д.8А, Ад-

министративно-
лабораторный корпус, 5 

этаж, пом. №23 в соот-

ветствии с техническим 
паспортом на здание 

Учебная аудитория (тренажерный класс), обору-

дованная фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вме-

шательства (оториноларингология)  – 49,7 м2  
 

Ноутбук DELL Inspiron – 1 шт. 
Проектор Epson EMP- X5 – 1 шт. 
Экран на штативе – 1 шт. 
Доска – 1 шт. 
Муляж портативный атлас (на стойке) – 1 шт. 
Модель уха, трехкратное увеличение, четыре части  – 1 шт. 
Манекен для отработки навыков проведения отоскопии, осмотра 

наружного слухового прохода и барабанной перепонки, извлечение 

серной пробки и инородного тела,  диагностики заболеваний органов 

слуха  - 1 комплект 
Тренажер для отработки навыков остановки носового 
кровотечения со световым контролем - 1 комплект 
Тренажер для отработки навыков промывания уха – 1 комплект 
Оверхед GEHA – 1 шт. 
Кресло Барани – 1 шт. 
Вешалка – стойка – 1 шт. 
Стол – 15 шт. 
Стул – 40 шт. 

Адрес: 440060, Пензен-

ская область, г.Пенза, 
ул. Стасова, д.8А, Ад-

министративно-
лабораторный корпус, 6 
этаж, пом. №25 в соот-

ветствии с техническим 

паспортом на здание 

Учебная аудитория (тренажерный класс), обору-

дованная фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вме-

шательства (лапароскопическая хирургия) – 50,5 
м2  
 

Ноутбук   Acer – 1 шт. 
Проектор  Sanyo  SANYO – 1 шт. 
Экран переносной на штативе – 1 шт. 
Шкаф офисный – 1 шт. 
Пюпитр – 1 шт. 
Стол – 16 шт. 
Стул – 32 шт. 
Тренажеры: 
1) Лапароскопический тренажер Лап-тренер  для отработки практи-

ческих навыков в эндовидеохирургии при помощи комплекта про-

зрачных и непрозрачных пленок, что позволяет выполнять упражне-

ния под визуальным и видеоконтролем. 
2) Складной зеркальный тренажер отработки эндоскопического шва. 

Для отработки элементарных лапароскопических навыков в двух-

мерном пространстве. 
3) Компьютеризированный тренажер для отработки практических 

навыков лапароскопии и  лапароскопической хирургии, оснащен 

видеокамерой, лапароскопическим инструментарием и модулями 

тканей: "Слепая кишка и аппендикс",  "Печень",  "Поперечная обо-

дочная кишка", "Почка с мочеточником",  "Поджелудочная железа и 

селезёнка", "Кишечник для наложения анастомозов", "Модель спай-

ки 
4) Тренажер для отработки навыков ректального обследования  в 

целях диагностики доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы  и новообразований прямой кишки.  Тренажер оснащен сме-

няемыми модулями, имитирующими различные патологические 

образования предстательной железы и прямой кишки. 
5) Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

для отработки практических навыков пальпации опухолей молочной 
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железы при  доброкачественных и злокачественных опухолях. 

Адрес: 440060, Пензен-
ская область, г. Пенза, 

ул. Стасова, д.8А, Ад-

министративно-
лабораторный корпус, 5 

этаж, пом. №25 в соот-

ветствии с техническим 
паспортом на здание 

Учебная аудитория (тренажерный класс), обору-

дованная фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вме-

шательства (ЭКГ- диагностика)  – 35,5 м2  
 

Стол – 5 шт. 
Стул – 12 шт. 
Кушетка – 1 шт. 
Столик  - 1 шт. 
Шкаф -1 шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Тренажеры: 
Манекен-симулятор для отработки навыков ЭКГ-диагностики. 
Комплексный компьютерный симулятор, позволяющий отрабаты-

вать базовые навыки проведения ЭКГ-диагностики, обучать прове-

дению ЭКГ-исследования в отведениях с полноразмерным манеке-

ном с руками и ногами. 
В манекене хранятся и демонстрируются  в аналого-цифровом коде 
различные нормальные и патологические сигналы.  
К манекену подсоединяется ЭКГ-монитор, электрокардиограф 

Адрес: 440067,  Пензен-
ская область, г.Пенза, 

ул. Светлая, 1. 
ГБУЗ «Пензенская 
городская клиническая 

больница №4»  

Помещения государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Пензенская городская 

клиническая больница №4», оснащенные специа-

лизированным оборудованием и (или) медицин-

скими изделиями для оказания медицинской 

помощи пациентам по профилю реализуемых 

кафедрой дисциплин: 
Приемное отделение 
Терапевтическое отделение 
Дневной стационар 
Отделение реанимации 
Отделение пульмонологии 
Отделение рентгенологическое 
Отделение функциональной диагностики 
Клинико-диагностическая лаборатория 
 
 

Используемые для практической подготовки обучающихся помеще-

ния медицинской организации, предусмотренные для оказания ме-

дицинской помощи пациентам, в  том  числе  связанные  с  медицин-

скими  вмешательствами по профилю реализуемых кафедрой дисци-

плин оснащены необходимым специализированным оборудованием 

и (или) медицинскими изделиями в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи населению, стандартами медицинской 

помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в том числе: 
Тонометр – 1 шт. 
Стетоскоп – 1 шт. 
Фонендоскоп – 1 шт. 
Термометр – 1 шт. 
Медицинские весы – 1 шт. 
Ростомер – 1 шт. 
Угломер – 1 шт. 
Противошоковый набор – 1 шт. 
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий – 1 шт. 
Облучатель бактерицидный – 1 шт. 
Аппарат наркозно-дыхательный – 1 шт. 
Аппарат искусственной вентиляции   легких – 1 шт. 
Инфузомат – 1 шт. 
Дефибриллятор с функцией синхронизации – 1 шт. 
Набор  реанимационный – 1 шт. 
Штатив   для   длительных   инфузионных    вливаний – 1 шт. 
Отсасыватель   послеоперационный – 1 шт. 
Хирургический, микрохирургический  инструментарий – 1 шт.  
Анализатор    уровня    сахара    крови    портативный    с    тест-
полосками – 1 шт.  
Экспресс-анализатор уровня  холестерина  в  крови  портативный – 1 
шт. 
Экспресс-анализатор  кардиомаркеров портативный – 1 шт. 
Роторасширитель одноразовый – 1 шт. 
Языкодержатель – 1 шт. 
Измеритель пиковой скорости  выдоха  (пикфлоуметр)  со  сменны-

ми  мундштуками – 1 шт. 
Диагностический  оториноскоп с ушными  воронками  разных  раз-

меров – 1 шт. 
Негатоскоп – 1 шт. 
Лупа  обыкновенная  – 1 шт. 
Лупа  налобная  бинокулярна  – 1 шт. 
Световод-карандаш  (фонарик)  для  осмотра  зева – 1 шт. 
Стетоскоп   акушерский  – 1 шт. 
Прибор   для   выслушивания   сердцебиения   плода  – 1 шт. 
Центрифуга   лабораторная – 1 шт. 
Секундомер – 1 шт. 
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Предметные стекла – 1 шт. 
Покровные  стекла – 1 шт. 
Скарификатор одноразовый – 1 шт. 
Камертон  медицинский – 1 шт. 
Аппарат магнитотерапевтический  малогабаритный  для   – 1 шт. 
Применения  в   амбулаторных   и   домашних   условиях – 1 шт. 
Аппарат для лечения   интерференционными  и  диадинамическими  

токами – 1 шт. 
Аппарат  для  УВЧ (ДМВ)  -  терапии  – 1 шт. 
Облучатель  ультрафиолетовый гелиотерапевтический  – 1 шт. 
Ингалятор   ультразвуковой (небулайзер) – 1 шт. 
Отсасыватель  ручной/ножной/электрический  – 1 шт. 
Жгут резиновый кровоостанавливающий – 1 шт. 
Набор для    коникотомии    одноразовый  – 1 шт. 
Скальпель    одноразовый    стерильный  – 1 шт. 
Дефибриллятор-монитор автоматический  портативный  – 1 шт. 
Установка  для  подачи  кислорода  портативная  – 1 шт. 
Щипцы  гортанные   для извлечения  инородных  тел  – 1 шт. 
Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный) – 1 
шт. 
Комплекс аппаратно-программный носимый суточного мониториро-

вания ЭКГ Холтеровский  анализ «Астрокард» – 1 шт. 
Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измере-

ния артериального давления и частоты пульса «МнСПД-2» – 1 шт. 
Электрокардиограф «Cardipia-800» – 1 шт. 
Реограф Рео-Спектр-2 (компьютерный) – 1 шт. 
Спирограф «Диаманд-С» – 1 шт. 
Аппарат для проведения проб с физической нагрузкой (тредмил). 

Комплекс для проведения проб с физической нагрузкой- «Астрокард 

R Полисистем ФС» – 1 шт. 
Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель «Spirolab 

II» (MIR, Италия) – 1 шт. 
Система регистрации ЭКГ покоя и прроведения тестов с физической 

нагрузкой «МАС 1200» (General Electric Medical Information 

Tehnologies, Германия) – 1 шт. 
Спирометр «Spirolab SpO2» – 1 шт. 
Аудиометр АС 216 – 1 шт. 
Линза контактная по Гольдману – 1 шт. 
Тонометр внутриглазного давления ТГДц-01 – 1 шт. 
Система ультразвуковая диагностическая HD7 с принадлежностями 

(Цифровая многоцелевая ультразвуковая система высокого качества) 

– 1 шт. 
Гастрофиброскоп CIF-XPE с источником света эндоскопическим 

CLK-4 – 1 шт. 
Флюорограф цифровой малодозовый стационарный ФСЦ-
«РЕНТЕХ» – 1 шт. 
Аппарат рентгенографический «Multix Pro-P» – 1 шт. 
Аппарат ультразвуковой «Sonoline G20» – 1 шт. 
Колоноскоп с волоконной оптикой КБ-130-Г-10 – 1 шт. 
Бронхофиброскоп Olimpus BF сер РЕ – 1 шт. 
Аппарат для пульсоксиметрии в комплекте с принадлежностями – 1 
шт. 
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «КАРДИО-Астел» – 1 
шт. 
Пульсокиметр «MirOxy» (MIR Италия) – 1 шт. 
Система АURA 24 в комплекте с дополнительными принадлежно-

стями – 1 шт. 
Сумка врача общей практики – 3 шт. 
Электрокардиограф 3-х канальный «Кардиовит» – 1 шт. 

Адрес: 440071, Пензен-

ская область,  г. Пенза, 
ул. Стасова, д.7       
ГБУЗ «Клиническая 

больница №6 им. Г.А. 
Захарьина»  

Помещения государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Клиническая больница 

№6 им. Г.А. Захарьина», оснащенные специали-

зированным оборудованием и (или) медицински-

ми изделиями для оказания медицинской помощи 

пациентам по профилю реализуемых кафедрой 

Используемые институтом для практической подготовки обучаю-

щихся помещения медицинской организации, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи пациентам, в  том  числе  связанные  

с  медицинскими  вмешательствами по профилю реализуемых ка-

федрой дисциплин оснащены необходимым специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями в соответствии с 
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дисциплин: 
Приемное отделение 
Оперативный блок 
Отделение реанимации и интенсивной терапии 
Гинекологическое отделение 
Оториноларингология 
Гнойная хирургия 
Хирургическое отделение №1 
Хирургическое отделение №2 
Неврология 
Клинико-диагностическая лаборатория 
Рентгенологическое отделение 
Отделение физиотерапии 
Отделение функциональной диагностики 
Эндоскопическое отделение 
 
 

порядками оказания медицинской помощи населению, стандартами 

медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, в том числе: 
Тонометр – 1 шт. 
Стетоскоп – 1 шт. 
Фонендоскоп – 1 шт. 
Термометр – 1 шт. 
Медицинские весы – 1 шт. 
Ростомер – 1 шт. 
Противошоковый набор – 1 шт. 
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий – 1 шт. 
Электрокардиограф – 1 шт. 
Облучатель бактерицидный – 1 шт. 
Портативный электрокардиограф с функцией автономной работы – 1 
шт. 
Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для транс-

портировки – 1 шт. 
Дефибриллятор с функцией синхронизации – 1 шт. 
Ингалятор  – 1 шт. 
Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой   – 1 
шт.  
Инфузомат – 1 шт. 
Отсасыватель послеоперационный – 1 шт. 
Аппарат для ИВЛ MONNAL – 1 шт. 
Аппарат для ИВЛ PURITAN BENNET – 1 шт. 
Аппарат ингаляц.наркоза «Дрегер» – 1 шт. 
Аппарат наркозно-дыхательный «Сиеста» – 1 шт. 
Прикроватный кардиомонитор с центральным пультом и регистра-

цией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД,  насыщения гемоглобина кислородом, 

температуры тела – 1 шт. 
Пульсоксиметр – 1 шт. 
Аппарат искусственная почка – 1 шт. 
Установка обратного  осмоса – 1 шт. 
Анализатор критических состояний – 1 шт. 
Анализатор критических состояний Cobas – 1 шт. 
Стол операционный хирургический многофункциональный универ-

сальный – 1 шт. 
Универсальная система ранорасширителей с прикреплением к опе-

рационному столу – 1 шт. 
Аппарат для мониторирования основных функциональных показате-

лей – 1  
Анализатор дыхательной смеси – 1 шт. 
Электроэнцефалограф - 1 шт. 
Набор инструментов общехирургический – 1 шт. 
Набор инструментов общехирургический малый – 1 шт. 
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВ 2-200-Элипс 

ПС – 1 шт. 
Аспиратор хирургический модель CHS780 – 1 шт. 
Лапароскоп операционный 10мм со сменной оптикой – 1 шт. 
Многоразовый линейный сшивающий аппарат «Адвант» – 1 шт. 
Гастрофиброскоп Pentax FG V29 – 1 шт. 
Колонофиброскоп  CF“Olympus” – 1 шт. 
Бронхоскоп FB 15V «Pentax» – 1 шт. 
Фибродуоденоскоп FD-34W «Pentax» c монитором ASER – 1 шт. 
Дуоденовидескоп “Olympus” TJF-160VR – 1 шт. 
Гастрофиброскоп “Olympus” GIF-P30 – 1 шт. 
Гастрофиброскоп “Olympus” GIF-P40 – 1 шт. 
Видеогастроскоп “Olympus” GIF-P30 – 1 шт. 
Видеобронхоскоп FB 15V «Pentax» – 1 шт. 
Видеобронхоскоп Fudjinon EB (SNRBO) – 1 шт. 
Гастрофиброскоп Fudjinon FG-IZ – 1 шт. 
Фиброколоноскоп «Pentax» FC-38FW2 – 1 шт. 
Лапароскопическая стойка – 1 шт.: 
Стол операционный 
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Стойка TEKNO: монитор NDS, осветитель TEKNO, камера TEKNO, 

инсуфлятор TEKNO, коагулятор TEKNO 
Трубка оптическая диаметр 10 TEKNO (Германия) 700-023 
Универсальная система ранорасширителей с прикреплением к опе-

рационному столу – 1 шт. 
Аппарат для мониторирования основных функциональных показате-

лей – 1 шт. 
Анализатор дыхательной смеси – 1 шт. 
Электроэнцефалограф – 1 шт. 
Колоноскоп (педиатрический) – 1 шт. 
Фибробронхоскоп (педиатрический) – 1 шт. 
Источник света для эндоскопии галогенный со вспышкой – 1 шт. 
Эндоскопическая телевизионная система – 1 шт. 
Эндоскопический стол – 1 шт. 
Тележка для эндоскопии – 1 шт. 
Установка для мойки эндоскопов – 1 шт. 
Ультразвуковой очиститель – 1 шт. 
Эндоскопический отсасывающий насос – 1 шт. 
Видеоэндоскопический комплекс – 1 шт. 
Эндоскопический отсасыватель  – 1 шт. 
Энтероскоп – 1 шт. 
Низкоэнергетическая лазерная установка – 1 шт. 
Электрохирургический блок – 1 шт. 
Видеогастроскоп педиатрический – 1 шт. 
Видеоколоноскоп операционный – 1 шт. 
Видеоколоноскоп диагностический – 1 шт. 
Видеоколоноскоп педиатрический – 1 шт. 
Аргоно-плазменный коагулятор – 1 шт. 
Набор для эндоскопической резекции слизистой 
баллонный дилататор – 1 шт. 
Кресло гинекологическое с осветительной лампой  - 1 шт. 
Кольпоскоп – 1 шт.  
Фотоприставка к кольпоскопу  - 1 шт. 
Инструментарий для гинекологического осмотра - 1 шт. 
Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности мате-

ри и плода малогабаритный – 1 шт.  
Стетоскоп акушерский – 1 шт.  
Тазомер - 1 шт. 
Камертон – 1 шт. 
Молоточек неврологический  - 1 шт. 
Персональный компьютер с программами когнитивной реабилита-

ции -1 шт. 
Ультразвуковой сканер PRO-FOCUC – 1 шт. 
Ультразвуковой сканер SonoScape S 8 – 1 шт. 
Ультразвуковой сканер SonoScape S 6 – 1 шт. 
Магнитный стимулятор Нейро-МС/Д – 1 шт. 
Транскраниальный доплерограф Ангиодин-ПК – 1 шт. 
Нейрофизиологический комплекс Нейрон 4ВПМ – 1 шт. 
Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларинго-

логии – 1 шт. 
Лупа бинокулярная – 1 шт. 
Баллон для продувания ушей – 1 шт. 
Риноскоп – 1 шт. 
Риноларингофиброскоп – 1 шт. 
Аудиометр клинический со встроенным усилителем и возможностью 

подключения к компьютеру и принтеру 
набор камертонов (C64 - C4000) – 1 шт. 
Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов – 1 шт. 
Система регистрации отоакустической эмиссии – 1 шт. 
Тимпанометр/импедансометр – 1 шт. 
Крючок для удаления инородных тел из носа и уха – 1 шт. 
Кресло вращающееся (Барани) – 1 шт. 
Комплекс для проверки и тренировки вестибулярного аппарата – 1 
шт. 
Ларингофарингоскоп  – 1 шт. 
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Трубка трахеотомическая – 1 шт. 
Оборудование для эндоскопических операций на полости носа и 

околоносовых пазухах – 1 шт. 
Эндоскопическая стойка: видео камера, монитор, осветитель, набор 

риноскопов с разными услугами обзора – 1 шт. 
Шейверная система с прямыми и изогнутыми насадками – 1 шт. 
Троакары, щипцы, распараторы, ножницы для эндоскопической 

ринохирургии в комплекте – 1 шт. 
Аппарат для радиоволновой хирургии «Surgitron» – 1 шт. 
Установка «Лорадон» - для ультразвуковых операций и ультразвуко-

вого промывания небных миндалин – 1 шт. 
Операционный микроскоп и набор микроинструментов для операций 

на ухе – 1 шт. 
Аудиометр  – 1 шт. 
Эндовидеокамера «ЭлеПС» – 1 шт. 
Тимпанометр Qsi 38-АИТО – 1 шт. 

Адрес: 440066, Пензен-

ская область,  г. Пенза, 

пр. Победы, д.122 
ГБУЗ «Пензенский 

городской родильный 

дом»  

Помещения государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Пензенский городской 

родильный дом», оснащенные специализирован-

ным оборудованием и (или) медицинскими изде-

лиями для оказания медицинской помощи паци-

ентам по профилю реализуемых кафедрой дисци-

плин: 
Приемной отделение 
Обсервационное отделение 
Отделение патологии беременности 
Палата интенсивной терапии 
Родильный блок обсервационного отделения 
Родильный блок 
Акушерское физиологическое отделение 
Женская консультация 
 
 

Используемые для практической подготовки обучающихся помеще-

ния медицинской организации, предусмотренные для оказания ме-

дицинской помощи пациентам, в  том  числе  связанные  с  медицин-

скими  вмешательствами по профилю реализуемых кафедрой дисци-

плин оснащены необходимым специализированным оборудованием 

и (или) медицинскими изделиями в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи населению, стандартами медицинской 

помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в том числе: 
Кольпоскоп  № 2 – 1 шт. 
Монитор фетальный Avalqn -1 шт. 
Система амбулаторного мониторирования №2 – 1 шт. 
Фетальный монитор «Уникос» №19 – 1 шт. 
Фетальный монитор матери и плода № 9 – 1шт. 
Цифров. комп. Фотокамера Canon для кольпоскопа  
с принадл. – 1 шт. 
Электрокардиограф  3-кан. SCHILLER АТ-1 – 1 шт. 
Электрокардиограф  Cardipia-800 – 1 шт. 
Монитор акушерский компьютерный МАК 01-«Ч» № 2 – 1 шт. 
УЗ сканер диагностический 70 с принадлежностями – 1 шт. 
Кресло гинекологическое операционное с электроприводом КГМ-3П 
- 1 шт. 
Кресло-кровать акушерское «ОПТИМА»  - 1 шт. 
Отсасыватель хирургический 7а 23 Д № 2 – 1 шт. 
Функциональная кровать для приема родов, кресло-кровать «ОП-

ТИМА» -  1 шт. 
Система амбулаторного мониторирования  № 2 -1 шт.                                         
УЗ сканер диагностический  Sono S –pape – 1 шт. 
Система реанимационная открытая для ухода за новорожденными 

Ampla № 3- 1шт. 
Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности мате-

ри и плода малогабаритный – 1 шт. 
Стетоскоп акушерский – 1 шт. 
Тазомер- 1 шт.  
Инструментарий для гинекологического осмотра – 1 шт. 
Фотоприставка к кольпоскопу – 1 шт. 
Тонометр – 1 шт. 
Стетоскоп – 1 шт. 
Фонендоскоп – 1 шт. 
Термометр – 1 шт. 
Медицинские весы – 1 шт. 
Ростомер – 1 шт. 
Противошоковый набор – 1 шт. 
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий – 1 шт. 
Адрес: 440047, г. Пенза, 
пр. Победы, д.95. 
ГБУЗ «Городская дет-

ская поликлиника»  

Помещения государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Городская детская 

поликлиника», оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями 

Используемые для практической подготовки обучающихся помеще-

ния медицинской организации, предусмотренные для оказания ме-

дицинской помощи пациентам, в  том  числе  связанные  с  медицин-

скими  вмешательствами по профилю реализуемых кафедрой дисци-
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для оказания медицинской помощи пациентам по 

профилю реализуемых кафедрой дисциплин: 
Кабинеты врачей-специалистов 
Кабинет здорового ребенка 
Кабинет УЗИ 
 
 

плин оснащены необходимым специализированным оборудованием 

и (или) медицинскими изделиями в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи населению, стандартами медицинской 

помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в том числе: 
Тонометр – 1 шт. 
Стетоскоп – 1 шт. 
Фонендоскоп – 1 шт. 
Термометр – 1 шт. 
Медицинские весы – 1 шт. 
Ростомер – 1 шт. 
Сантиметровая лента – 1 шт. 
Пеленальный стол – 1 шт. 
Противошоковый набор – 1 шт. 
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий – 1 шт. 
Пособия для оценки психофизического развития ребенка – 1 шт. 
Электрокардиограф – 1 шт. 
Облучатель бактерицидный - 1 шт. 
Весы детские электронные ВЭНд-01 Малыш – 1 шт. 
Весы детские электронные ВЭНд-01-15-С – 1 шт. 
Весы напольные медицинские электронные ВЭМ-150 – 1 шт. 
Весы медицинские электронные  – 1 шт. 
Ростомер медицинский со стульчиком РМ-2 – 1 шт. 
Тонометр для измерения артериального давления АРЕХМЕЭ – 1 шт. 
Тонометр автоматический – 1 шт. 
Аппарат УЗИ – 3 шт. 
Аппарат для ДДТ-терапии ДДТ-50-8" Тонус-1М" – 1 шт. 
Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-1» – 1 шт. 
Аппарат для электрофореза «Поток-1» – 1 шт. 
Аппарат для Мил терапии «Милта-7» – 1 шт. 
Аппарат для УВЧ-терапии – 1 шт. 
Аппарат для дарсонвализации «Искра 1» – 1 шт. 
Аппарат КВЧ - терапии КВЧ-НД/3 – 1 шт. 
Аппарат для НЧ терапии «Электросон ЭС-10-5» – 1 шт. 
Аппарат для УЗТ терапии – 1 шт. 
Аппарат для СМВ терапии «Луч-4» – 1 шт. 
Аппарат для СМВ терапии «ДМВ-20 Ранет» – 1 шт. 
Облучатель БОП-01/27-1 – 1 шт. 
Аппарат для ДМВ-терапии ДМВ-02 "Солнышко" – 1 шт. 
Аппарат импульсный низкочастотный «Инфита» – 1 шт. 
Аппарат для НЧ терапии «Полюс-101» – 1 шт. 
Комплект оборудования для ЛФК – 1 шт. 
Облучатель ртутно-кварцевый ОРК-21 – 1 шт. 

Адрес: 440600,  г.Пенза, 

ул. Володарского, д.34. 
ГБУЗ «Городская поли-

клиника»  

Помещения, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями 

для оказания медицинской помощи пациентам по 

профилю реализуемых кафедрой дисциплин: 
Амбулатория ВОП,  Поликлиника №1 (г Пенза, 

ул. Набережная Реки Мойки, д. 51) 
Поликлиника №3 (г. Пенза, ул. Светлая, д. 1) 
Центр здоровья (г. Пенза, ул. Светлая, д. 1) 
Дневной стационар (г. Пенза, ул. Светлая, д. 1) 
Поликлиника №14  (г. Пенза, ул. Стасова, д. 7)  
 
Кабинеты врачей-специалистов 
 
 

Используемые для практической подготовки обучающихся помеще-

ния медицинской организации, предусмотренные для оказания ме-

дицинской помощи пациентам, в  том  числе  связанные  с  медицин-

скими  вмешательствами по профилю реализуемых кафедрой дисци-

плин оснащены необходимым специализированным оборудованием 

и (или) медицинскими изделиями в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи населению, стандартами медицинской 

помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в том числе: 
Термометр – 1 шт. 
Фонендоскоп – 1 шт. 
Стетоскоп – 1 шт. 
Медицинские весы -1 шт. 
Ростомер – 1 шт. 
Лента сантиметровая - 1 шт. 
Угломер – 1 шт. 
Пузырь для льда – 2 шт. 
Противошоковый набор – 1 шт. 
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий – 1 шт. 
Негатоскоп – 1 шт. 
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Облучатель бактерицидный – 1 шт. 
Электрокардиограф – 1 шт. 
Аппарат ультразвуковой допплерографии (УЗИ) – 1 шт. 
Комплект оборудования для проведения санпросветработы – 1 шт. 
Аппарат наркозно-дыхательный – 1 шт. 
Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких – 1 шт. 
Кислородный ингалятор – 1 шт. 
Таблицы для  исследования  цветоощущения  – 1 шт. 
Набор   линз   для   подбора   очков  – 1 шт. 
Аппарат   для определения полей зрения (периметр) – 1 шт. 
Световод-карандаш  (фонарик)  для  осмотра  зева  – 1 шт. 
Алкотестер  – 1 шт. 
Лампа  щелевая  для  осмотра  глаза  – 1 шт. 
Гемоглобинометр  – 1 шт. 
Устройство для  теплового  лечения  придаточных  пазух  носа  и  

гортани  в  амбулаторных  и  домашних условиях  – 1 шт. 
Жгут резиновый кровоостанавливающий – 1 шт. 
Набор для    коникотомии    одноразовый – 1 шт. 
Скальпель    одноразовый    стерильный – 1 шт. 
Небулайзер – 1 шт. 
Облучатель  ультрафиолетовый  гелиотерапевтический – 1 шт. 
Аппарат магнитотерапевтический  малогабаритный  для  примене-

ния  в   амбулаторных   и   домашних   условиях  – 1 шт. 
Устройство для  теплового  лечения  придаточных  пазух  носа  и  

гортани  в  амбулаторных  и  домашних условиях  – 1 шт. 
Аппарат для лечения   интерференционными  и  диадинамическими  

токами  – 1 шт. 
Аппарат  для  УВЧ (ДМВ)  -  терапии – 1 шт. 
Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот" – 3 шт. 
Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) – 1 шт. 
Укладка для проведения экстренной личной профилактики – 1 шт. 
Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций – 1 
шт. 
Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме – 1 
шт. 
Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового 

кровообращения – 1 шт. 
Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутрен-

нем) кровотечении – 1 шт. 
Анализатор    уровня    сахара    крови    портативный    с    тест-
полосками – 1 шт.  
Экспресс-анализатор уровня  холестерина  в  крови  портативный – 1 
шт. 
Экспресс-анализатор  кардиомаркеров портативный – 1 шт. 
Роторасширитель одноразовый – 1 шт. 
Языкодержатель – 1 шт. 
Измеритель пиковой скорости  выдоха  (пикфлоуметр)  со  сменны-

ми  мундштуками – 1 шт. 
Диагностический  оториноскоп   с ушными  воронками  разных  

размеров – 1 шт. 
Негатоскоп – 1 шт. 
Лупа  обыкновенная  – 1 шт. 
Лупа  налобная  бинокулярна  – 1 шт. 
Световод-карандаш  (фонарик)  для  осмотра  зева – 1 шт. 
Стетоскоп   акушерский  – 1 шт. 
Прибор   для   выслушивания   сердцебиения   плода  – 1 шт. 
Центрифуга   лабораторная – 1 шт. 
Секундомер – 1 шт. 
Сумка врача общей практики – 1 шт. 

440026, г. Пенза, 

ул.Лермонтова, д.28 
Договор с государст-

венным бюджетным 

учреждением здраво-
охранения «ПОКБ им. 

Н.Н.Бурденко» об орга-

низации практической 

Помещения государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Пензенская областная 
клиническая больница им. Н.Н.Бурденко», осна-

щенные специализированным оборудованием и 

(или) медицинскими изделиями для оказания 
медицинской помощи пациентам по профилю 

реализуемых кафедрой дисциплин: 
неврологическое отделение для больных НМК 

Используемые для практической подготовки обучающихся помеще-

ния медицинской организации, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в  том  числе  связанные  с  медицин-

скими  вмешательствами по профилю реализуемых кафедрой дисци-

плин оснащены необходимым специализированным оборудованием 
и (или) медицинскими изделиями в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи населению, стандартами медицинской 

помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения 
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подготовки обучаю-
щихся №1 от 

16.01.2017. 
 

 Российской Федерации, в том числе: 
Термометр – 1 шт. 
Фонендоскоп – 1 шт. 
Стетоскоп – 1 шт. 
Медицинские весы -1 шт. 
Ростомер – 1 шт. 
Противошоковый набор – 1 шт. 
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий – 1 шт. 
Негатоскоп – 1 шт. 
Камертон – 1 шт. 
Молоточек неврологический  - 1 шт. 
Электрокардиограф – 1 шт. 
Облучатель бактерицидный – 1 шт. 
Персональный компьютер с программами когнитивной реабилита-

ции -1 шт. 
Патологоанатомическое  

отделение №3 (г. Пенза, 

ул. Стасова, 7); 
Патологоанатомическое  

отделение детской и 

перинатальной патоло-
гии (г.Пенза, ул. Бекеш-

ская, 43). 
Адрес: 440067, Пензен-
ская область, г. Пенза, 

ул. Светлая, д.1. 

Помещения бюро судебно-медицинской экспер-

тизы, оснащенные специализированным обору-

дованием и предусмотренные для работы с тру-

пами и трупным материалом 
 
 

Патологоанатомическое отделение №3  (г. Пенза, ул. Стасова, 7) 
Помещения бюро судебно-медицинской экспертизы, предусмотрен-

ные для работы с трупами и трупным материалом по профилю реа-

лизуемых кафедрой дисциплин оснащены специализированным 

оборудованием, в том числе: 
Стол анатомический – 3 шт. 
Набор секционный – 1 шт. 
Автомат универсальный АТ-4 – 3 шт. 
Весы МТ30 МЖА Базар – 1 шт. 
Весы электронные  - 1 шт. 
Весы электронные ТВ-S-60 – 1 шт. 
Микротом санный – 2 шт. 
Нож к микротому санному – 4 шт. 
Охладитель к микротому  ОМТ – 1 шт. 
Станок для заточки микротомных ножей – 2 шт. 
Патолого-анатомическое отделение детской и перинатальной пато-

логии (г.Пенза, ул. Бекешская, 43) 
Помещения бюро судебно-медицинской экспертизы, предусмотрен-

ные для работы с трупами и трупным материалом по профилю реа-

лизуемых кафедрой дисциплин оснащены специализированным 

оборудованием, в том числе: 
Столик манипуляционный передвижной – 1 шт. 
Набор секционный – 2 шт. 
Медицинский микроскоп ЛОМО Микмед-6 вар. 7 – 1 шт. 
Микроскоп – 1 шт. 
Микроскоп Биолам – 1 шт. 
Микротом санный – 2 шт. 
Микротом санный МС-2 – 3 шт.  
Нож микротомный – 1 шт. 
Нож Н-10 к санному микротому МС-2 – 1 шт. 
Охладитель микротома – 1 шт. 
Нагревательный столик «Микростат-30/80» - 2 шт. 
Термостат суховоздушный ТВ-80-1 – 1 шт. 
Станок для заточки и правки ножей микротомов – 1 шт. 

 
 

Критерии оценки ответа обучающегося на дифференцированном зачете и экзамене 
(при 100-балльной системе) 

 
Характеристика ответа Баллы  Оценка 



32 
 

Характеристика ответа Баллы  Оценка 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана со-

вокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свобод-

ном оперировании понятиями, умении выделить существенные и не-

существенные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию обучающегося. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объ-

еме, теоретическое содержание курса освоено полностью, необходи-

мые практические навыки работы в рамках учебных заданий сформи-

рованы, все предусмотренные программой учебные задания выполне-

ны, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к мак-

симальному. 

90-100 5 
 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана со-

вокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты ос-

новные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные обучаю-

щимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавате-

ля. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объ-

еме, теоретическое содержание курса освоено полностью, необходи-

мые практические навыки работы в рамках учебных заданий в основ-

ном сформированы, все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 

80-89 4 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошиб-

ки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся может кон-

кретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоретическое 

содержание курса освоено частично, необходимые практические на-

выки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, со-

держат ошибки. 

70-79 3 
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Характеристика ответа Баллы  Оценка 
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутст-

вуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопро-

сы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, тео-

ретическое содержание курса освоено частично, необходимые практи-

ческие навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом бал-

лов, близким к минимальному. При дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса, при консультировании преподавателя 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 

69 и 

менее 
2 

 
Критерии оценки ответа обучающегося при недифференцированном зачете 

 
Характеристика ответа Баллы Оценка 

Основные практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний выполнено. 

70-100  Зачет 

 Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практиче-

ские навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом бал-

лов, близким к минимальному. 

менее 

70 
Незачет 

 
 
 
 
 

 


