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Кафедра: Хирургических болезней БГМУ 
 

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 

 

1 Общая хирургия ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, корпус №7 (г. Уфа, ул. 

Пушкина 96/98,  

МБУЗ ГКБ №8 г. Уфы. Пр Ок-

тября 40/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционные залы 

1. Учебная комната: 3 комнаты 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул, в каждой комнате); ра-

бочее место для обучающихся 

(письменные столы (парты), парты 

на 10 посадочных мест, в каждой 

комнате); письменная доска. 

Специальная мебель:  

Рабочее место для обучающихся 

(письменные столы, стулья); шкаф 

для хранения документов. 

3. Компьютерный класс для группо-

вых и индивидуальных занятий: 20 

компьютеров, телевизор, видеомаг-

нитофон, интерактивная доска, муль-

тимедийный проектор, электронные 

учебники, носители электронной 

информации. 

- 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 (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) 

2 Факультетская хирургия ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, корпус №7 (г. Уфа, ул. 

Пушкина 96/98,  

МБУЗ ГКБ №8 г. Уфы. Пр Ок-

тября 40/1 

 

Лекционные залы 

1. Учебная комната: 3 комнаты 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул, в каждой комнате); ра-

бочее место для обучающихся 

(письменные столы (парты), парты 
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на 10 посадочных мест, в каждой 

комнате); письменная доска. 

Специальная мебель:  

Рабочее место для обучающихся 

(письменные столы, стулья); шкаф 

для хранения документов. 

 

3 Госпитальная хирургия ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, корпус №7 (г. Уфа, ул. 

Пушкина 96/98,  

МБУЗ ГКБ №8 г. Уфы. Пр Ок-

тября 40/1 

 

Лекционный залы 

1. Учебная комната: 3 комнаты 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул, в каждой комнате); ра-

бочее место для обучающихся 

(письменные столы (парты), парты 

на 10 посадочных мест, в каждой 

комнате); письменная доска. 

Специальная мебель:  

Рабочее место для обучающихся 

(письменные столы, стулья); шкаф 

для хранения документов. 
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