
 

Справка 

о материально-техническом обеспечении преподаваемых дисциплин базовой части, вариативной части, дисциплин по выбору и практик 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соот-

ветствии с учебным планом 

Наименование учебных ауди-

торий, помещений для СРО и 

др. (с указанием их площади)  

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

ОБРАЗЕЦ: 

1 Факультетская терапия ГБУЗ РБ ГКБ№5 

 (г.Уфа, Пархоменко 93, 

1) учебная комната (20м
2
),  

2) учебная комната (13м
2
),  

3) учебная комната (12м
2
),  

4) учебная комната (12м
2
),  

5) учебная комната (15м
2
),  

6) учебная комната (13м
2
),  

7) учебная комната (12м
2
),  

8) учебная комната (19м
2
),  

9) учебная комната (22м
2
),  

10) учебная лаборатория (ком-

пьютерный класс), комната для 

самостоятельной работы (20м
2
), 

11) конференц-зал (100м
2
) 

1) Учебная комната: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обу-

чающихся (письменные столы, сту-

лья на 12 посадочных мест); пись-

менная доска. 

2) Учебная комната: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обу-

чающихся (письменные столы, сту-

лья на 12 посадочных мест); пись-

менная доска. 

3) Учебная комната: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обу-

чающихся (письменные столы, сту-

лья на 10 посадочных мест); пись-

менная доска. 

4) Учебная комната: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обу-

чающихся (письменные столы, пар-

ты, стулья на 10 посадочных мест); 

письменная доска. 

5) Учебная комната: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

- ОС Microsoft Windows (Договор № 670 

от 4 декабря 2015 г. (ЗАО СофтЛайн 

Трейд)), 

- пакет офисных программ Microsoft Office 

(Договор № 670 от 4 декабря 2015 г. (ЗАО 

СофтЛайн Трейд)) 

- антивирус Касперского (Договор № 670 

от 4 декабря. 2015 г. (ЗАО СофтЛайн 

Трейд)),  

- инструменты Microsoft для разработки и 

дизайна для студентов и аспирантов (До-

говор № 670 от 4 декабря 2015 г. (ЗАО 

СофтЛайн Трейд) 

- пакет для статистического анализа дан-

ных Statistica Base for Windows v.12 Eng-

lish / v.10 Russian Academic (Договор № 

874 от 17 декабря 2013 (ЗАО СофтЛайн 

Трейд) 



стол, 1 стул); рабочее место для обу-

чающихся (письменные столы, пар-

ты, стулья на 12 посадочных мест); 

письменная доска. 

6) Учебная комната: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обу-

чающихся (письменные столы, сту-

лья на 12 посадочных мест); пись-

менная доска. 

7) Учебная комната: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обу-

чающихся (письменные столы, пар-

ты, стулья на 10 посадочных мест); 

письменная доска. 

8) Учебная комната: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обу-

чающихся (письменные столы, пар-

ты, стулья на 14 посадочных мест); 

письменная доска. 

9) Учебная комната: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обу-

чающихся (письменные столы, сту-

лья на 16 посадочных мест); пись-

менная доска. 

10) Учебная лаборатория (компью-

терный класс), комната для самосто-

ятельной работы: 

Специальная мебель:  

рабочих мест (5 столов, 5 стульев); 

рабочее место для обучающихся 



(письменные столы, стулья на 5 по-

садочных мест); 5 компьютеров, 

мультимедийный проектор, элек-

тронные учебники, носители элек-

тронной информации, выход  в Ин-

тернет 

11) конференц-зал (письменные сто-

лы, стулья на 80 посадочных мест): 

телевизор, видеомагнитофон. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  

факультетской терапии, 

профессор                                                                                                                               Мирсаева Г.Х. 


