
Справка 

о материально-техническом обеспечении модуля «Поликлиническая педиатрия» 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Поликлиническая 

педиатрия 
ГБУЗ РБ Детская 

поликлиника №5 г.Уфа, ул. 

Академика Королева, 2/2 

Учебная комната: кабинет 

№104, отделение 

восстановительного 

лечения, 1 этаж 

Учебная комната: кабинет 

№105, отделение 

восстановительного 

лечения, 1 этаж 

Учебная комната: кабинет 

№109, отделение 

восстановительного 

лечения, 1 этаж 

Лекционный зал: 

поликлиническое отделение 

№1, 2 этаж 

Лекционный зал: 

ул.Шафиева 26, 2 этаж 

Лекционный зал: ул.Жукова 

17,, цокольный этаж 

Учебные комнаты, оборудованные мультимедийными и иными 

средствами обучения: 

Телевизор Samsung, Мультимедиа-проектор EPSONEB-S6, 

Устройство многофункциональное XeroxWorkCentre 3315DN, Место 

рабочее автоматизированное Фермо IntelPentiumG   -  2 шт, Ноутбук 

HPPavilion dv-6, Ноутбук НР  550 T5270, DVD Проигрыватель DV-

393-к, Компьютер, Принтер 

Негатоскоп 

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, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

электронные весы для детей до года, пособия для оценки 

психофизического развития ребенка, аппарат для измерения 

артериального давления с детскими манжетками, пеленальный стол, 

сантиметровые ленты) и расходным материалом, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки. 

1 Windows Server Standard 

2012 Russian OLP NL 

Academic Edition 2Proc;  

2. Windows Remote Desktop 

Services CAL 2012 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

Device CAL (10 шт.);  

3. Desktop School ALNG 

LicSAPk MVL A Faculty (300 

шт.);  

3. DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery (1 

year) Renewal (1 шт.);  

4. Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 

1 year Educational Renewal 

License (200 шт.)  Срок 

действия лицензии: 

15.12.2014 – 17.01.2016;  

5. Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition (200 шт.) 

 Срок действия 

лицензии: 18.01.2016 – 

19.01.2017; 



ГБУЗ РБ Детская 

поликлиника №2 г.Уфа, 

Дуванский бульвар, 24/1 

Учебная комната: кабинет 

№14, 2 этаж 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника 

№3 г.Уфа, пр.Октября, 22/2  

 

Учебная комната: кабинет №19, 

1 этаж 

 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника 

№6 г.Уфа, .Уфа, Ахметова, 

318/1 (Затон) 

 

Учебная комната: кабинет №19, 

1 этаж 

 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника 

№6 г.Уфа, . г.Уфа, ул.Аксакова, 

62 (Телецентр)  

 

Учебная комната: кабинет №7, 

1 этаж 

 

, 

6.  ABBYY FineReader 11 

Professional Edition Full 

Academic (10 шт.). Срок 

действия лицензии: 

 бессрочно;  

, 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 

2015/2016 

Электронная учебная библиотека 

Свидетельство №2009620253  

от 08.05.2009 

Неограниченный  



2014/2015 

2015/2016 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО 

Договор № 418 от 27.07.2015 

с 27.07. 2015 по 27.07. 2016 

2014/2015 

2015/2016 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Договор № 572 от 26.10.2015 

с 26.10.2015 по 26.10.2016  

2014/2015 

2015/2016 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских научных журналов по 

медицине и здравоохранению 

Договор № 653 от 30.11.2015 

с 30.11.2015 по 30.11.2016 

2014/2015 

2015/2016 

Коллекция электронных журналов на платформе OvidSP «LWW Proprietary Collection 

Emerging Market – w/o Perpetual Access» 

Договор № 680 от 07.12.2015 

с 07.12.2015 по 07.12.2016  

 

2014/2015 

2015/2016 

БД научных медицинских 3D иллюстраций Visible Body Premium Package на платформе 

OvidSP – 3D анатомия онлайн 

Договор № 680 от 07.12.2015 

с 07.12.2015 по 07.12.2016 

 

2014/2015 

2015/2016 

Коллекция электронных книг по медицине и здравоохранению «LWW Medical Book 

Collection 2011» 

Государственный контракт № 499 от 19.09.2011 

Неограниченный 

2014/2015 

2015/2016 

Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве от 21.03.2012 

Неограниченный  

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 15.10.2015г., выданное Главным управлением 

МЧС России по РБ, Управлением надзорной деятельности, срок действия 

бессрочно 

- №101/02 от 15.10.15 г.  

- №73/02 от 15.10.15 г.  

- №72/02 от 15.10.15 г.  

- №71/02 от 15.10.15 г.  

- №68/02 от 15.10.15 г.  



 

 
 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                              ________________________ / Павлов Валентин Николаевич / 

                                                                                                                                              подпись                            Ф.И.О. полностью 

М.П. 

 

 

дата составления ________________ 
 


