
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

СВЕДЕНИЯ 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

34.02.01 Сестринское дело  
 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в  

соответствии с  

учебным планом  

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной 

программы 

1.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450076, 

г. Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

Медицинский колледж 

 

Кабинет истории и основ 

философии, каб. №1 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 



 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. 

Дистанционный читательский билет библиотеки БГМУ. 

2.  ОГСЭ.02  История ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450076, 

г. Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

Медицинский колледж 

 

Кабинет истории и основ 

философии, каб. №1 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 



 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450076, 

г. Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

Медицинский колледж 

 

Кабинет иностранного языка, каб. 

№2 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. 

Дистанционный читательский билет библиотеки БГМУ. 



4.  ОГСЭ.04 Деловой русский 

язык 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. 

Дистанционный читательский билет библиотеки БГМУ. 

5.  ОГСЭ.05 Деонтология ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 



Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

билет библиотеки БГМУ. 

6.  ОГСЭ.06 История медицины ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

7.  ОГСЭ.07 Физическая 

культура  
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450076, 

г. Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

Медицинский колледж 

Тренажерный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя,  

шкафы для хранения инвентаря, шкафы для переодевания. 

Спортивное оборудование и инвентарь:  

гантели, тренажеры; гири, лыжный инвентарь; баскетбольные, 

волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 

скакалки; гимнастические коврики; скамейки; секундомеры; 



 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

ракетки для бадминтона и настольного тенниса, аудио 

воспроизводящая аппаратура. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. 

Дистанционный читательский билет библиотеки БГМУ. 

8.  ЕН.01. Математика ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. 

 Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, 

корп. 98.  

Кафедра медицинской физики с 

курсом информатики 

 

Учебная аудитория (корп.7, 

ком.346) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 



Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

9.  ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98.  

Кафедра медицинской физики с 

курсом информатики 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

10.  ОП.01 Основы латинского ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава  



языка с медицинской 

терминологией 
России.  

Республика Башкортостан, 450008 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96 корпус 

98,учебный корпус №7,этаж 6. 

Кафедра иностранных языков с 

курсом латинского языка 

Учебная комната № 618 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты. 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

11.  ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450076, 

г. Уфа, ул. Беломорская, д. 28. 

Медицинский колледж 

 

Кабинет анатомии и физиологии 

человека, каб№4 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты,  

муляжи внутренних органов человека, анатомические модели, 

модели торса, скелет человека, наборы препаратов, фантомные 

модели. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

12.  ОП.03 Основы патологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450076, 

г. Уфа, ул. Беломорская, д. 28. 

Медицинский колледж 

 

Кабинет анатомии и физиологии 

человека, каб№4 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

муляжи внутренних органов человека, анатомические модели, 

модели торса, скелет человека, наборы препаратов, фантомные 

модели, стенды, таблицы, скелет человека, торс человека, наборы 

костей, планшеты, атласы Синельникова, атласы Линченко, 

телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, мультимедийные презентации. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

13.  ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России,  

Республика Башкортостан, 450008,  

Уфа, ул. З. Валиди, д. 47, корпус 2. 

Кафедра биологии 

 

Аудитория №101 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 



 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

вытяжной шкаф, набор реактивов, комплект лабораторной 

посуды, кондуктомер, мост для измерения сопротивления, 

центрифуга, весы,  микроскопы, центрифуги, амплификатор, 

трансиллюминатор, камера для электрофореза, препараты 

биологического музея (сухие и влажные). 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

14.  ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. ул. Ленина, д. 3,  

Кафедра гигиены с курсом 

медико-профилактического дела 

ИДПО 

 

Учебная комната №105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 



 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

макеты, электроаспираторы, прибор Кротова, люксметр, 

психрометр, анемометр, дистанционный манипулятор, ростомер, 

медицинские весы, динамометр, спирометр,  плантограф,  

лабораторная посуда, вытяжной шкаф, центрифуга.  

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

15.  ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

ГБУЗ РБ Городская инфекционная 

больница №4 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Запотоцкого, д. 37 

Учебная комната медицинского 

колледжа БГМУ 

 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: стенды с учебной информацией, таблицы, 

центрифуги, микроскопы, КФК, комплект оборудования ПЦР в 



 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

реальном времени, вытяжной шкаф, боксы, термостат, 

лабораторная посуда, 

ноутбук, мультимедийный проектор, DVD-плеер, принтер, доступ 

к интернету, компьютер. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

16.  ОП.07 Фармакология ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Лесной проезд, 3 

 

Учебная комната медицинского 

колледжа БГМУ 

Кабинет фармакологии, 3 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель и стационарное оборудование: доска классная, стол и стул 

для преподавателя, столы и стулья для студентов, книжный шкаф 

для методических пособий. 

Учебно-методические материалы: слайды, фотографии, компакт 

диски с учебным материалом, таблицы (информационные, 

сравнительные), плакаты (классификация, механизмы действия 



 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

лекарственных средств), схемы (алгоритм выписывания 

рецептов). 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

17.  ОП.08 Общественное 

здоровье и здравоохранение 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450076, 

г. Уфа, ул. Беломорская, д. 28. 

Медицинский колледж 

 

Кабинет экономики и управления 

в здравоохранении, каб. №3 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

 

 



 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

18.  ОП.09 Психология ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России,  

Республика Башкортостан, 450008,  

Уфа, ул. З. Валиди, д. 47, корпус 2. 

 

Кафедра психологии и педагогики 

Учебная комната № 350  

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 



 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

19.  ОП.10 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450076, 

г. Уфа, ул. Беломорская, д. 28. 

Медицинский колледж 

 

Кабинет экономики и управления 

в здравоохранении, каб. №3 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 



групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

20.  ОП. 11  Безопасность 

жизнедеятельности 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98.  

Кафедра мобилизационной 

подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф 

 

Комната для отработки  

практических навыков 

Каб №427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: кушетка. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды «Первая 

медицинская помощь» с учебной информацией, таблицы, 

планшеты, алгоритмы оказания первой медицинской помощи,  

модели головы, противогазы, респираторы; защитные костюмы; 

аптечки индивидуальные (АИ – 2), индивидуальные  

перевязочные пакеты (ИПП), огнетушители; учебное оружие, 

фантом «Голова», шины Крамера, шины Дитерихса, фантом руки, 

фантом ягодицы, накладки на руки на резинке.  

Комплект инструментария и расходных материалов: шприцы, 

зонды, перевязочный материал, шины.  

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 



 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

21.  ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ГБУЗ РБ Поликлиника №44 

Республика Башкортостан,             

г. Уфа, ул. Нехаева, 60 

 

Учебная комната медицинского 

колледжа БГМУ 

 

Кабинет основ профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор, 

весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела 

детей и взрослых), ростомеры горизонтальные и вертикальные 

(для измерения роста детей и взрослых), пеленальный стол, 

средства ухода и одежда для детей первого года жизни, 

сантиметровая лента, таблицы, схемы, структуры, диаграммы, 

презентации, медицинская документация, методические пособия, 

рекомендации для обучающихся; холодильник для хранения 

препаратов для иммунопрофилактики, муляжи, фантомы, 

рабочее место медицинской сестры центра профилактики, 

поликлиники, детской поликлиники. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 



г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

22.  ПМ.02  Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, г. Уфа 

Центр практических навыков 

медицинского колледжа (ГБУЗ РБ 

Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер) 

Пр. Октября, 155 

 

Кабинет сестринского дела, 

каб.№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: кушетка, ширма, стол манипуляционный. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды  с учебной информацией, таблицы, планшеты, фантом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет основ реабилитации, 

каб.№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

акушерский (для демонстрации биомеханизма родов), фантом 

новорожденного, куклы педиатрические, модель для ухода за 

новорожденным, фантом руки, фантом ягодицы, фантом таза (для 

отработки навыков постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стомы), накладки на руку на резинке, весы, 

ростомер, тонометры, ванночки для купания, медицинские 

инструменты, накладки на руку, фантомы для наложения швов, 

фантомы «Голова», фантомы руки, фантомы ягодицы, фантомы 

таза (для отработки навыков постановки клизмы, 

внутримышечных инъекций, обработки стомы), фантомы для 

отработки навыков катетеризации, фантомы для обработки стомы, 

шины Крамера, шины Дитерихса, биксы, наборы хирургических 

инструментов. 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: кушетка, ширма, стол манипуляционный, 

массажные столы, кресло-коляска, ходунки, ингалятор, 

медицинские инструменты и медицинская документация. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды  с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 



 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

23.  ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи 

при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, г. Уфа 

Центр практических навыков 

медицинского колледжа (ГБУЗ РБ 

Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер) 

Пр. Октября, 155 

 

Кабинет основ реаниматологии, 

каб.№10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф,  

Мебель медицинская: кушетка, ширма, стол манипуляционный. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды «Первая медицинская помощь» с учебной информацией, 

таблицы, планшеты, алгоритмы оказания первой медицинской 

помощи, базовой сердечно-легочной реанимации; фантом для 

отработки навыков СЛР «Максим», муляж ягодицы человека, 

руки для венепункции, фантом головы, фантом для постановки 

зонда, наборы муляжей для имитации ранений, травм, 

повреждений органов и тканей. 



 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

Комплект инструментария и расходных материалов: шприцы, 

зонды, перевязочный материал, шины. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

24.  ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 
 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, г. Уфа 

Центр практических навыков 

медицинского колледжа (ГБУЗ РБ 

Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер) 

Пр. Октября, 155 

 

Кабинет сестринского дела, 

каб.№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: кушетка, ширма, стол манипуляционный. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Медицинские  инструменты, приборы и оборудование: манекены 

для ухода за пациентом (базовая версия), фантомы руки для 

измерения кровяного давления с программируемой аускультацией 

звуковых сигналов давления крови, манекены «Система спасения 

пациента при попадании посторонних предметов в дыхательные 

пути (прием Геймлиха)», наборы из манекенов и мешков для 

реанимации (СЛР), тренажеры для венопункции, манекены для 

отработки навыков введения назогастрального и желудочного 

зондов, электронные модели ягодиц для внутримышечных 

иньекций, электронные модели руки для подкожных инъекций, 

фантомы головы, фантомы руки, фантомы ягодицы, фантомы таза 

(для отработки навыков постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стомы), фантомы для отработки навыков 

катетеризации, фантомы для обработки стомы, накладки на руку 

на резинке, тонометры, фонендоскопы, медицинский 

инструментарий, биксы разного, венозный жгут, зажимы, зонды 

тонкие и толстые разного диаметра, игла Кассирского, иглы для 

плевральной пункции, иглы для шприцев одноразовые и 

многоразовые, ингаляторы карманные различной конструкции, 

катетеры лечебные разные, корнцанг, лабораторная посуда для 

забора материала на исследование (банки, пробирки, предметные 

стекла), лотки почкообразные эмалированные и металлические, 

лотки эмалированные прямоугольные разного размера, лоток 

пластмассовый, ножницы для бумаги, ножницы медицинские, 

пинцет, роторасширитель, системы для внутривенного капельного 

вливания (одноразовые), системы для забора крови (одноразовые), 

скальпели, троакар с набором трубок, шпатели, шприц-ручка для 

введения инсулина, шприцы одноразового и многоразового 

использования разного объема, штативы для пробирок, 

языкодержатели, банки медицинские, валики, ведра, воронки, 

грелки, грушевидные баллоны, клеенки медицинские, ковши, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компрессная бумага; контейнеры для дезсредств; кружки 

Эсмарха, кувшин, лейкопластырь; мочеприемники мужской и 

женский, наволочки, пеленки, перевязочный материал (бинты, 

вата, марля), перчатки резиновые, пипетки, плевательницы 

карманные, подкладной резиновый круг, пододеяльники, подушки 

кислородные, полотенца, простыни, пузыри для льда, судна, тазы, 

термометры для воды, термометры медицинские максимальные, 

фартуки. 

Дезинфицирующие и стерилизующие средства: наборы 

медикаментов для оказания неотложной помощи в 

терапевтической практике, наборы медикаментов, применяемых 

для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочевыделительной, эндокринной систем, 

системы крови и кроветворения, опорно-двигательного аппарата, 

условно стерильные растворы во флаконах. 

Диагностикумы, аллергодиагностикумы: тест-полоски для 

экспресс-диагностики сахара в крови и моче, ацетона в моче. 

Медицинская документация: бланки результатов лабораторных 

исследований ("Анализ мочи общий" ф. 210/у, "Анализ крови 

общий" ф. 224/у, "Анализ кала" ф. 219/у, "Анализ мочи по методу 

Зимницкого" ф. 211/у, "Анализ мокроты" ф. 116/у, "Анализ 

желудочного содержимого" ф. 221/у, "Анализ дуоденального 

содержимого" ф. 222/у), "Медицинская карта стационарного 

больного" ф. 003/у, "Температурный лист" ф. 004/у, 

"Статистическая карта выбывшего из стационара" ф. 006/у; 

"Листок учета движения больных и коечного фонда стационара" 

ф. 007/у, "Медицинская карта амбулаторного больного" ф.025/у, 

"Направление на консультацию во вспомогательные кабинеты" ф. 

028/у, "Контрольная карта диспансерного наблюдения" ф. 030/у, 

"Дневник работы среднего медперсонала поликлиники, 

диспансера, консультации, здравпункта и т.д." ф. 039-1/у, 

"Тетрадь учета работы на дому участковой медсестры" ф. 116/у;, 

"Бланки направлений на исследования" ф. 200/у, 201/у, 202/у, 



 

 

 

Республика Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 

98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

204/у; 

схема учебной сестринской истории болезни, 

аптечка для оказания первой помощи студентам и сотрудникам. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 


