
Форма 4 

Справка 

О материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

специальности 31.05.01. «Лечебное дело», 31.05.02. «Педиатрия», 31.05.03. «Стоматология», 32.05.01. «Медико-профилактическое дело», 

направлению 03.03.01. «Биология» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля 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 

Б.1.Б Базовая часть 
1  

 

 

 

 

 

 

Б.1 Б.14 

Анатомия 

31.05.01. «Лечебное 

дело» 

 

Б.1 Б.13 

Анатомия 

31.05.02. 

«Педиатрия» 

 

Б.1 Б.12 

Анатомия человека 

31.05.03. 

«Стоматология» 
 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. Республика 

Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. 

З.Валиди, д.47, корпус №4. 

Кафедра анатомии человека им. 

проф. С.З.Лукманова. 

 

Учебные комнаты: 

Анатомический зал №13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: чан (емкость с крышкой и 

приточно-отточной системой водоснабжения) для 

хранения препаратов из биоматериалов на период 

занятия); приточно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таблицы, муляжи (всего 

55); тематический набор биологических 

препаратов, макетов на период занятия; 

письменная доска; имеется розетка для 

подключения интернета. 

Мебель: рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обучающихся (2 

стола ученических на 16 посадочных мест); 

вешалка с крючками для одежды; специальная 

мебель: стол патологоанатомический с 

- 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),  

- антивирус Dr.Web (Договор № 670 от 

4 декабря 2015 г. (ЗАО СофтЛайн 

Трейд)) 

- инструменты Microsoft для 

разработки и дизайна для студентов и 

аспирантов (Договор № 670 от 4 

декабря 2015 г. (ЗАО СофтЛайн Трейд) 

- пакет для статистического анализа 

данных Statistica Base for Windows v.12 

English / v.10 Russian Academic 

(Договор № 874 от 17 декабря 2013 

(ЗАО СофтЛайн Трейд) 



Б.1 Б.13 

Анатомия человека, 

топографическая 

анатомия 

 

32.05.01. «Медико-

профилактическое 

дело» 
 

Б.1 Б.28 

Биология человека 

направлению 

03.03.01. 

«Биология» 

 

 

 

 

Анатомический зал № 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подголовником и препаровальным столиком; 

секционный шкаф для хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость с крышкой и 

приточно-отточной системой водоснабжения) для 

хранения препаратов из биоматериалов на период 

занятия); приточно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таблицы, муляжи (всего 

61); тематический набор биологических 

препаратов, макетов на период занятия; 

письменная доска; имеется розетка для 

подключения интернета. 

Мебель: рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обучающихся (2 

стола ученических на 16 посадочных мест); 

настенная вешалка с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с подголовником и 

препаровальным столиком; секционный шкаф 

для хранения биологических препаратов и 

макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость с крышкой и 

приточно-отточной системой водоснабжения) для 

хранения препаратов из биоматериалов на период 

занятия); приточно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таблицы, муляжи (всего 

39); тематический набор биологических 

препаратов, макетов на период занятия; 

письменная доска; имеется розетка для 

подключения интернета; кондиционер. 

Мебель: рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обучающихся (2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 18 

 

 

 

 

 

 

 

стола ученических на 16 посадочных мест); 2 

настенные вешалки с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с подголовником и 

препаровальным столиком; секционный шкаф и 2 

встроенных шкафа в оконные проемы для 

хранения биологических препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость с крышкой и 

приточно-отточной системой водоснабжения) для 

хранения препаратов из биоматериалов на период 

занятия); приточно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таблицы, муляжи (всего 

72); тематический набор биологических 

препаратов, макетов на период занятия; 

письменная доска; имеется розетка для 

подключения интернета. 

Мебель: рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обучающихся (2 

стола ученических на 16 посадочных мест); 3 

настенные вешалки с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с подголовником и 

препаровальным столиком; секционный шкаф 

для хранения биологических препаратов и 

макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость с крышкой и 

приточно-отточной системой водоснабжения) для 

хранения препаратов из биоматериалов на период 

занятия); приточно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таблицы, муляжи (всего 

52); тематический набор биологических 

препаратов, макетов на период занятия; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 22 

 

 

 

письменная доска; имеется розетка для 

подключения интернета. 

Мебель: рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обучающихся (2 

стола ученических на 16 посадочных мест); 3 

настенные вешалки с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с подголовником и 

препаровальным столиком; секционный шкаф и 

встроенный шкаф в оконный проем для хранения 

биологических препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость с крышкой и 

приточно-отточной системой водоснабжения) для 

хранения препаратов из биоматериалов на период 

занятия); приточно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таблицы, муляжи (всего 

60); тематический набор биологических 

препаратов, макетов на период занятия; 

письменная доска; имеется розетка для 

подключения интернета. 

Мебель: рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обучающихся (2 

стола ученических на 16 посадочных мест); 

настенная вешалка с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с подголовником и 

препаровальным столиком; секционный шкаф 

для хранения биологических препаратов и 

макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость с крышкой и 

приточно-отточной системой водоснабжения) для 

хранения препаратов из биоматериалов на период 

занятия); приточно-вытяжная вентиляция; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематические комплекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таблицы, муляжи (всего 

64); тематический набор биологических 

препаратов, макетов на период занятия; 

письменная доска; имеется розетка для 

подключения интернета. 

Мебель: рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обучающихся (2 

стола ученических на 16 посадочных мест); 2 

настенные вешалки с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с подголовником и 

препаровальным столиком; секционный шкаф 

для хранения биологических препаратов и 

макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость с крышкой и 

приточно-отточной системой водоснабжения) для 

хранения препаратов из биоматериалов на период 

занятия); приточно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таблицы, муляжи (всего 

50); тематический набор биологических 

препаратов, макетов на период занятия; 

письменная доска; имеется розетка для 

подключения интернета. 

Мебель: рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обучающихся (2 

стола ученических на 16 посадочных мест); 

настенная вешалка с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с подголовником и 

препаровальным столиком; секционный шкаф 

для хранения биологических препаратов и 

макетов. 

 



Анатомический зал № 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 29 

Оборудование: чан (емкость с крышкой и 

приточно-отточной системой водоснабжения) для 

хранения препаратов из биоматериалов на период 

занятия); приточно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таблицы, муляжи (всего 

66); тематический набор биологических 

препаратов, макетов на период занятия; 

письменная доска; имеется розетка для 

подключения интернета. 

Мебель: рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обучающихся (2 

стола ученических на 16 посадочных мест); 2 

настенные вешалки с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с подголовником и 

препаровальным столиком; секционный шкаф и 1 

встроенный шкаф в оконный проем для хранения 

биологических препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость с крышкой и 

приточно-отточной системой водоснабжения) для 

хранения препаратов из биоматериалов на период 

занятия); приточно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таблицы, муляжи (всего 

67); тематический набор биологических 

препаратов, макетов на период занятия; 

письменная доска; имеется розетка для 

подключения интернета. 

Мебель: рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для обучающихся (2 

стола ученических на 16 посадочных мест); 2 

настенные вешалки с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с подголовником и 



препаровальным столиком; 2 секционных шкафа 

для хранения биологических препаратов и 

макетов. 

 Компьютерный класс Оборудование: 6 компьютеров, 2 моноблока, 

доска письменная, переносной мультимедийный 

проектор, переносной экран, носители 

электронной информации, компьютер сенсорный 

«CRAS W55» (стол), имеется 8 розеток для 

подключения интернета. 

Мебель: 8 компьютерных столов, 8 кресел для 

работы за компьютером, стол ученический 

специальный на 8 посадочных мест, 8 стулья. 

 

 Анатомический музей Оборудование: Анатомический музей для 

групповых и индивидуальных занятий: 

уникальные анатомические препараты (более 

1500 экземпляров); муляжи по филогенезу; 

муляжи по онтогенезу; увеличенная модель 

сердца (100х100х120 см); компьютер сенсорный 

«CRAS W55» (стол). 

Мебель: 45 шкафов для демонстрации музейных 

препаратов, 5 столов, 7 стульев, шкаф-сервант. 

 

 Специальное помещение для 

консервации и хранения 

биологического материала 

(трупохранилище с пристроем) 

Оборудование: 15 специальных чанов для 

хранения и консервации биоматериалов, 1 

морозильник, приточно-вытяжная вентиляция; 3 

кондиционера. 

Мебель: 20 шкафов для хранения в консерванте 

биологических материалов, 3 шкафа для 

хозяйственного инструментария., 1 стол, 3стула. 

 

 

 


