
Материально-техническая база 
Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе: г. Уфа, ул. Пушкина, 96/98 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента  - 14,2 кв. м. 

                        Общая площадь кафедры – 1156.6 кв м. 

                        Количество лекционных  аудиторий – 1-43.7 кв.м. 

учебных  комнат  -18, 415,7 кв.м. - все учебные комнаты по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 96/98 

Общая площадь - 622 кв.м. 

преподавательская – 1, 15 кв.м. 

кабинет  заведующего -  10 кв.м. 

кабинет завуча-20 кв.м. 

учебная комната для самостоятельной работы (лингафонный (компьютерный) класс)-2; 71кв.м. 

кабинет профессора-1; 9,3 кв.м 

                        методический кабинет -8,0 кв.м. 

лаборантская-10 кв.м. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений для самостоятельной 

работы  

Оснащѐнность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензируемого 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Иностранный язык ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

корпус № 7 (г. Уфа, ул. Пушкина 

96\98, кафедра иностранных языков с 

курсом латинского языка БГМУ): 

учебная комната (27 кв.м.), 

учебная комната (27, 2 кв.м.), 

учебная комната (27,7 кв.м.), 

учебная комната (26,8 кв.м.), 

учебная комната (12,5 кв.м.), 

учебная комната (13,1 кв.м.), 

учебная комната (14 кв.м.), 

учебная комната (13,1 кв.м.), 

1. Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



учебная комната (27,5 кв.м.), 

учебная комната (9,4 кв.м.), 

учебная комната (11,8 кв.м.) 

учебная комната (19,1кв.м.) 

комната для самостоятельной 

работы(43,7 кв.м.) 

методический кабинет (8,0 кв.м.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

12 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

14 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 



стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

12 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

14 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

16 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

14 посадочных мест); письменная 

доска 

3. Комната для самостоятельной 



работы (компьютерный класс для 

групповых и индивидуальных 

занятий): 15 компьютеров, 

интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

электронные учебники, носители 

электронной информации 

4. Методический кабинет: 

Специальная мебель: 

(Письменные столы, стулья); шкаф 

для хранения документов 

2. Латинский язык ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

корпус № 7 (г. Уфа, ул. Пушкина 

96\98, кафедра иностранных языков с 

курсом латинского языка БГМУ): 

учебная комната (26,9 кв.м.), 

учебная комната (26,4 кв.м.), 

учебная комната (26,2 кв.м.), 

учебная комната (28,8 кв.м.), 

учебная комната (26,3 кв.м.), 

учебная комната (37,4 кв.м.) 

комната для самостоятельной работы  

 (27,3 кв.м.) 

 

 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

16 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

16 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

 

Комната для самостоятельной 

работы (компьютерный класс для 

групповых и индивидуальных 

занятий): 15 компьютеров, 

интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

электронные учебники, носители 

электронной информации 



3 Русский язык и 

культура речи 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

корпус № 7 (г. Уфа, ул. Пушкина 

96\98, кафедра иностранных языков с 

курсом латинского языка БГМУ): 

учебная комната (26,9 кв.м.), 

комната для самостоятельной работы  

(27,3 кв.м.) 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

16 посадочных мест); письменная 

доска 

 

Комната для самостоятельной 

работы (компьютерный класс для 

групповых и индивидуальных 

занятий): 15 компьютеров, 

интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

электронные учебники, носители 

электронной информации 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

 


