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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 

(31.02.03 Лабораторная диагностика)  

 

№ 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 

 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, д. 47. 

Кафедра философии 

Учебная аудитория № 201 

 

 

 

Мебель: парты- 12, стул преподавателя, стол для преподавателя, 

шкаф для документации, трибуна, стулья-24. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 
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Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Театральная, 2 корп.1 

Актовый зал 

письма маркером. 

 

 

Мебель: кресла театральные – 300, стойка кафедры, стол – 2, 

стулья – 10, оборудование: проектор, экран, световое, звуковое, 

сценическое оборудование. Занавес, сцена. 

2. ОГСЭ.02  История 

 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, д. 47. 

 

Кафедра философии  

Учебная аудитория № 201 

 

Мебель: парты- 12, стул преподавателя, стол для преподавателя, 

шкаф для документации, трибуна, стулья-24. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7,  

каб. 345, 3 этаж) 

 

 

 

 

 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

3. ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д.96, корп.98.  

Кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка 
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Учебная аудитория № 602  Учебная мебель на 18 рабочих мест. Рабочее место преподавателя 

(стол, стул) Доска учебная меловая. Доска учебная маркерная. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7,  

ком. 345, 3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

4. ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

450064, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Комарова, д. 9, 

 

Автономная Некоммерческая Организация 

"Футбольный клуб "Уфа" Республики 

Башкортостан 
 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. Договор 

о передаче объектов государственного 

нежилого фонда, субаренду без права 

выкупа 279 от 04 марта 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сооружения спортивно-оздоровительные, беговая дорожка и 

легкоатлетическое ядро, трибуны, раздевалка №18 с санузлами 

(№№ 22, 23, 24), раздевалка №40 с санузлами (№№ 36, 37, 38, 39). 
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450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Театральная, 2 корп.1 

 

Стрелковый тир 

 

 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345,3 

этаж) 

 

 

 

 

Мишени, стойка для проведение стрельбы, пневматическое 

стрелковое оружие. 

 

 

 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

5. ОГСЭ.05 Деловой 

русский язык 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д.96, корп.98.  

Кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка 

 

Учебная аудитория № 602  Учебная мебель на 18 рабочих мест. Рабочее место преподавателя 

(стол, стул) Доска учебная меловая. Доска учебная маркерная. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 
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6. ЕН.01. Математика 450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

Кафедра медицинской физики с курсом 

информатики 

 

 

Учебная аудитория (корп.7, ком.328, 3 

этаж) 

 

Мебель: парты на 32 рабочих места, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стулья. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедиа, учебная меловая доска.  

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

7. ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

Кафедра медицинской физики с курсом 

информатики 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 
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Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

8. ОП.01 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

450008 Республика Башкортостан, 

 г. Уфа, ул. Пушкина, д.96 корп. 98, 

учебный корпус №7,этаж 6. 

Кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка 

 

Учебная комната № 618, 6 этаж 

 

Мебель: парты – 9,стулья – 20, доска аудиторная поворотная, стол 

преподавателя с ящиками – 2.  

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты. 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

9. ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

450000,  Республика Башкортостан ,  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

 

Кафедра анатомии человека им. 

проф. С.З. Лукманова 

 

 

Анатомический зал, аудитория 15  

 

Мебель: парты-12, стулья, стол преподавателя, стул 

преподавателя, шкафы для препаратов. 
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Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. Доступ к интернету. 

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. 

450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

10. ОП.03 Основы 

патологии 

450072,  Республика Башкортостан,   

г. Уфа, Лесной проезд, д. 3 

 

 

Учебная комната № 7  Мебель и оборудование: проектор Alpha -1, доска ауди-торная 

одноэлементная з/с – 1, вешалка з/с – 1, стол - 1, парты 

ученические 3х местные - 7, стулья ученические - 4. 

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. 
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450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

11. ОП.04 Медицинская 

паразитология 

450000,  Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47,  

Кафедра биологии 

 

 

Аудитория №101, 1 этаж 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, телевизор, набор реактивов, 

комплект лабораторной посуды, кондуктомер, мост для измерения 

сопротивления, центрифуга, весы, микроскопы, амплификатор, 

трансиллюминатор, камера для электрофореза, препараты 

биологического музея (сухие и влажные). 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 
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Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

12. ОП.05 Химия 450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98 

Кафедра общей химии 

 

 

Учебная комната №361, 3 этаж 

 

Мебель: столы ученические - 10, стулья -20, шкаф вытяжной -1. 

Оборудование: компьютер, ноутбук, проектор мультимедийный, 

экран, доска аудиторная большая, огнетушитель, стол 

лабораторный -2, шкаф металлический двухдверный, наборы 

химической посуды, наборы химических реактивов. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 
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13. ОП.06 Физико-

химические методы 

исследования и 

техника лабораторных 

работ 

450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98 

Кафедра общей химии 

 

 

 

 

Учебная комната №361, 3 этаж 

 

Мебель: столы ученические - 10, стулья -20, шкаф вытяжной -1. 

Оборудование: компьютер, ноутбук, проектор мультимедийный, 

экран, доска аудиторная большая, огнетушитель, стол 

лабораторный -2, шкаф металлический двухдверный, наборы 

химической посуды, наборы химических реактивов. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

14. ОП.07 Первая 

медицинская помощь 

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. 40 лет Октября, д.1  

 

Фантомный класс по оказанию первой 

медицинской помощи  
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 Мебель: столы -5, стулья-14, стеллажи-2. 

Мебель медицинская: кушетка, ширма, стол манипуляционный. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

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. Комплект инструментария и расходных материалов: 

шприцы, зонды, перевязочный материал, шины. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 
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15. ОП.08. Экономика и 

управление 

лабораторной службой 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, лекционная аудитория 

Учебная мебель (столы, стулья) суммарно на 140 посадочных мест. 

Персональные компьютеры с комплектом ПО и свободным 

доступом в Интернет – 1 компл.; мультимедиа–проекторы - 1 шт.; 

сканер-принтер-копир; стенды и  таблицы по разделам 

дисциплины – 35 шт. 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

16. ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

 

 

Кафедра мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф 

 

 

Учебная комната №427, 4 этаж 

 

Мебель: парты-18, стулья-6, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска меловая. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды «Первая 
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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.  

 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

17. ОП.10 Основы 

фармакологии 

450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98 

Кафедра фармакологии с курсом 

клинической фармакологии 
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Учебная комната №266, 2 этаж Мебель и стационарное оборудование: шкаф для выставки 

препаратов -7,штатив для таблиц -4,парты -14,стул преподавателя, 

стол преподавателя, доска аудиторная, стулья ученические -

4,стойка кафедры. 

Учебно-методические материалы: слайды, фотографии, компакт 

диски с учебным материалом, таблицы (информационные, 

сравнительные), плакаты (классификация, механизмы действия 

лекарственных средств), схемы (алгоритм выписывания рецептов). 

 

450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

18. ПМ.01 Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, лекционная аудитория 

 

 

 

 

Учебная мебель (столы, стулья) суммарно на 140 посадочных мест. 

Персональные компьютеры с комплектом ПО и свободным 

доступом в Интернет – 1 компл.; мультимедиа–проекторы - 1 шт.; 

сканер-принтер-копир; стенды и  таблицы по разделам 

дисциплины – 35 шт. 

 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 
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Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, клинико-

диагностическая лаборатория 

 

 

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  шкафы-2; 

классная доска-1; столы и стулья для студентов и преподавателя-1; 

мойка-1; - вытяжной шкаф. 

Технологическое оснащение лаборатории: счетные камеры; наборы 

микропрепаратов различного биологического материала;  лабораторная 

посуда,  инструменты, химические реактивы, цитологические красители, 
анализатор гематологический автоматический MEDONIC CA-530 с 

реагентами, фотометр программируемый БИАН с расходными 

материалами, микрофотометры программируемые БЕЛУР 630 и 

МИКРО-БИАН 405, коагулометры программируемые АСКа-02 АСТРА и 

МИНИЛАБ-701, аппарат для электрофореза белков АЭК-01 АСТРА с 

компьютерным денситометром и комплектом ПО, глюкометры 

портативные с комплектом расходных материалов (3 компл.), 

гемоглобинометр МИНИГЕМ 540 с расходными материалами, фотометр 

КФК-2МП, анализатор мочи стриповый DocUReader с тест-полосками, 

микроскопы бинокулярные и монокулярные МИКМЕД, ЛОМО, 

БИОМЕД (14 шт.), дозаторы пипеточные лабораторные - 4 компл, 

центрифуга ОПН-3, термостат ТС-80; тест-системы (наборы реактивов и 

расходные материалы для биохимических и иммунохимических 

исследований производства фирм «Вектор-Бест», «Абрис», «Ольвекс», 

«Ренам», «Технология Стандарт», «Лахема»), экспресс-тесты.  

Технические средства обучения: видеофильмы-6, компьютер-1, 

мультимедиа- система,  микровизор,  видеокамера к микроскопу. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 
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Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

19. ПМ.02  Проведение 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, лекционная аудитория 

 

 

 

 

Учебная мебель (столы, стулья) суммарно на 140 посадочных мест. 

Персональные компьютеры с комплектом ПО и свободным 

доступом в Интернет – 1 компл.; мультимедиа–проекторы - 1 шт.; 

сканер-принтер-копир; стенды и  таблицы по разделам 

дисциплины – 35 шт. 

 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, клинико-

диагностическая лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  шкафы-2; 

классная доска-1; столы и стулья для студентов и преподавателя-1; 

мойка-1; - вытяжной шкаф. 

Технологическое оснащение лаборатории: счетные камеры; наборы 

микропрепаратов различного биологического материала;  лабораторная 

посуда,  инструменты, химические реактивы, цитологические красители, 
анализатор гематологический автоматический MEDONIC CA-530 с 

реагентами, фотометр программируемый БИАН с расходными 

материалами, микрофотометры программируемые БЕЛУР 630 и 

МИКРО-БИАН 405, коагулометры программируемые АСКа-02 АСТРА и 

МИНИЛАБ-701, аппарат для электрофореза белков АЭК-01 АСТРА с 

компьютерным денситометром и комплектом ПО, глюкометры 

портативные с комплектом расходных материалов (3 компл.), 

гемоглобинометр МИНИГЕМ 540 с расходными материалами, фотометр 

КФК-2МП, анализатор мочи стриповый DocUReader с тест-полосками, 

микроскопы бинокулярные и монокулярные МИКМЕД, ЛОМО, 

БИОМЕД (14 шт.), дозаторы пипеточные лабораторные - 4 компл, 
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центрифуга ОПН-3, термостат ТС-80; тест-системы (наборы реактивов и 

расходные материалы для биохимических и иммунохимических 

исследований производства фирм «Вектор-Бест», «Абрис», «Ольвекс», 

«Ренам», «Технология Стандарт», «Лахема»), экспресс-тесты.  

Технические средства обучения: видеофильмы-6, компьютер-1, 

мультимедиа- система,  микровизор,  видеокамера к микроскопу. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Театральная, 2 корп.1 

Актовый зал 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

 

 

Мебель: кресла театральные – 300, стойка кафедры, стол – 2, 

стулья – 10, оборудование: проектор, экран, световое, звуковое, 

сценическое оборудование. Занавес, сцена. 

20. ПМ.03 Проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, лекционная аудитория 

 

 

 

 

Учебная мебель (столы, стулья) суммарно на 140 посадочных мест. 

Персональные компьютеры с комплектом ПО и свободным 

доступом в Интернет – 1 компл.; мультимедиа–проекторы - 1 шт.; 

сканер-принтер-копир; стенды и  таблицы по разделам 

дисциплины – 35 шт. 

 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
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ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, клинико-

диагностическая лаборатория 

 

 

 

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  шкафы-2; 

классная доска-1; столы и стулья для студентов и преподавателя-1; 

мойка-1; - вытяжной шкаф. 

Технологическое оснащение лаборатории: счетные камеры; наборы 

микропрепаратов различного биологического материала;  лабораторная 

посуда,  инструменты, химические реактивы, цитологические красители, 
анализатор гематологический автоматический MEDONIC CA-530 с 

реагентами, фотометр программируемый БИАН с расходными 

материалами, микрофотометры программируемые БЕЛУР 630 и 

МИКРО-БИАН 405, коагулометры программируемые АСКа-02 АСТРА и 

МИНИЛАБ-701, аппарат для электрофореза белков АЭК-01 АСТРА с 

компьютерным денситометром и комплектом ПО, глюкометры 

портативные с комплектом расходных материалов (3 компл.), 

гемоглобинометр МИНИГЕМ 540 с расходными материалами, фотометр 

КФК-2МП, анализатор мочи стриповый DocUReader с тест-полосками, 

микроскопы бинокулярные и монокулярные МИКМЕД, ЛОМО, 

БИОМЕД (14 шт.), дозаторы пипеточные лабораторные - 4 компл, 

центрифуга ОПН-3, термостат ТС-80; тест-системы (наборы реактивов и 

расходные материалы для биохимических и иммунохимических 

исследований производства фирм «Вектор-Бест», «Абрис», «Ольвекс», 

«Ренам», «Технология Стандарт», «Лахема»), экспресс-тесты.  

Технические средства обучения: видеофильмы-6, компьютер-1, 

мультимедиа- система,  микровизор,  видеокамера к микроскопу. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 
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стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

21. ПМ.04 Проведение 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, лекционная аудитория 

 

 

 

 

Учебная мебель (столы, стулья) суммарно на 140 посадочных мест. 

Персональные компьютеры с комплектом ПО и свободным 

доступом в Интернет – 1 компл.; мультимедиа–проекторы - 1 шт.; 

сканер-принтер-копир; стенды и  таблицы по разделам 

дисциплины – 35 шт. 

 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, клинико-

диагностическая лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  шкафы-2; 

классная доска-1; столы и стулья для студентов и преподавателя-1; 

мойка-1; - вытяжной шкаф. 

Технологическое оснащение лаборатории: счетные камеры; наборы 

микропрепаратов различного биологического материала;  лабораторная 

посуда,  инструменты, химические реактивы, цитологические красители, 
анализатор гематологический автоматический MEDONIC CA-530 с 

реагентами, фотометр программируемый БИАН с расходными 

материалами, микрофотометры программируемые БЕЛУР 630 и 

МИКРО-БИАН 405, коагулометры программируемые АСКа-02 АСТРА и 

МИНИЛАБ-701, аппарат для электрофореза белков АЭК-01 АСТРА с 

компьютерным денситометром и комплектом ПО, глюкометры 

портативные с комплектом расходных материалов (3 компл.), 

гемоглобинометр МИНИГЕМ 540 с расходными материалами, фотометр 

КФК-2МП, анализатор мочи стриповый DocUReader с тест-полосками, 



20 

 

микроскопы бинокулярные и монокулярные МИКМЕД, ЛОМО, 

БИОМЕД (14 шт.), дозаторы пипеточные лабораторные - 4 компл, 

центрифуга ОПН-3, термостат ТС-80; тест-системы (наборы реактивов и 

расходные материалы для биохимических и иммунохимических 

исследований производства фирм «Вектор-Бест», «Абрис», «Ольвекс», 

«Ренам», «Технология Стандарт», «Лахема»), экспресс-тесты.  

Технические средства обучения: видеофильмы-6, компьютер-1, 

мультимедиа- система,  микровизор,  видеокамера к микроскопу. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

22. ПМ.05 Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, лекционная аудитория 

 

 

 

 

Учебная мебель (столы, стулья) суммарно на 140 посадочных мест. 

Персональные компьютеры с комплектом ПО и свободным 

доступом в Интернет – 1 компл.; мультимедиа–проекторы - 1 шт.; 

сканер-принтер-копир; стенды и  таблицы по разделам 

дисциплины – 35 шт. 

 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 
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Корпус 6, этаж 2, клинико-

диагностическая лаборатория 

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  шкафы-2; 

классная доска-1; столы и стулья для студентов и преподавателя-1; 

мойка-1; - вытяжной шкаф. 

Технологическое оснащение лаборатории: счетные камеры; наборы 

микропрепаратов различного биологического материала;  лабораторная 

посуда,  инструменты, химические реактивы, цитологические красители, 
анализатор гематологический автоматический MEDONIC CA-530 с 

реагентами, фотометр программируемый БИАН с расходными 

материалами, микрофотометры программируемые БЕЛУР 630 и 

МИКРО-БИАН 405, коагулометры программируемые АСКа-02 АСТРА и 

МИНИЛАБ-701, аппарат для электрофореза белков АЭК-01 АСТРА с 

компьютерным денситометром и комплектом ПО, глюкометры 

портативные с комплектом расходных материалов (3 компл.), 

гемоглобинометр МИНИГЕМ 540 с расходными материалами, фотометр 

КФК-2МП, анализатор мочи стриповый DocUReader с тест-полосками, 

микроскопы бинокулярные и монокулярные МИКМЕД, ЛОМО, 

БИОМЕД (14 шт.), дозаторы пипеточные лабораторные - 4 компл, 

центрифуга ОПН-3, термостат ТС-80; тест-системы (наборы реактивов и 

расходные материалы для биохимических и иммунохимических 

исследований производства фирм «Вектор-Бест», «Абрис», «Ольвекс», 

«Ренам», «Технология Стандарт», «Лахема»), экспресс-тесты.  

Технические средства обучения: видеофильмы-6, компьютер-1, 

мультимедиа- система,  микровизор,  видеокамера к микроскопу. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 
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Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

письма маркером. 

23. ПМ.06 Проведение 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, лекционная аудитория 

 

 

 

 

Учебная мебель (столы, стулья) суммарно на 140 посадочных мест. 

Персональные компьютеры с комплектом ПО и свободным 

доступом в Интернет – 1 компл.; мультимедиа–проекторы - 1 шт.; 

сканер-принтер-копир; стенды и  таблицы по разделам 

дисциплины – 35 шт. 

 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, клинико-

диагностическая лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  шкафы-2; 

классная доска-1; столы и стулья для студентов и преподавателя-1; 

мойка-1; - вытяжной шкаф. 

Технологическое оснащение лаборатории: счетные камеры; наборы 

микропрепаратов различного биологического материала;  лабораторная 

посуда,  инструменты, химические реактивы, цитологические красители, 
анализатор гематологический автоматический MEDONIC CA-530 с 

реагентами, фотометр программируемый БИАН с расходными 

материалами, микрофотометры программируемые БЕЛУР 630 и 

МИКРО-БИАН 405, коагулометры программируемые АСКа-02 АСТРА и 

МИНИЛАБ-701, аппарат для электрофореза белков АЭК-01 АСТРА с 

компьютерным денситометром и комплектом ПО, глюкометры 

портативные с комплектом расходных материалов (3 компл.), 

гемоглобинометр МИНИГЕМ 540 с расходными материалами, фотометр 

КФК-2МП, анализатор мочи стриповый DocUReader с тест-полосками, 

микроскопы бинокулярные и монокулярные МИКМЕД, ЛОМО, 

БИОМЕД (14 шт.), дозаторы пипеточные лабораторные - 4 компл, 

центрифуга ОПН-3, термостат ТС-80; тест-системы (наборы реактивов и 
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расходные материалы для биохимических и иммунохимических 

исследований производства фирм «Вектор-Бест», «Абрис», «Ольвекс», 

«Ренам», «Технология Стандарт», «Лахема»), экспресс-тесты.  

Технические средства обучения: видеофильмы-6, компьютер-1, 

мультимедиа - система,  микровизор,  видеокамера к микроскопу. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 

этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска для 

письма маркером. 

Практики 

1. УП.01.01 

Учебная практика 

ПМ.01. Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, клинико-

диагностическая лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  шкафы-2; 

классная доска-1; столы и стулья для студентов и преподавателя-1; 

мойка-1; - вытяжной шкаф. 

Технологическое оснащение лаборатории: счетные камеры; наборы 

микропрепаратов различного биологического материала;  лабораторная 

посуда,  инструменты, химические реактивы, цитологические красители, 
анализатор гематологический автоматический MEDONIC CA-530 с 

реагентами, фотометр программируемый БИАН с расходными 

материалами, микрофотометры программируемые БЕЛУР 630 и 
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МИКРО-БИАН 405, коагулометры программируемые АСКа-02 АСТРА и 

МИНИЛАБ-701, аппарат для электрофореза белков АЭК-01 АСТРА с 

компьютерным денситометром и комплектом ПО, глюкометры 

портативные с комплектом расходных материалов (3 компл.), 

гемоглобинометр МИНИГЕМ 540 с расходными материалами, фотометр 

КФК-2МП, анализатор мочи стриповый DocUReader с тест-полосками, 

микроскопы бинокулярные и монокулярные МИКМЕД, ЛОМО, 

БИОМЕД (14 шт.), дозаторы пипеточные лабораторные - 4 компл, 

центрифуга ОПН-3, термостат ТС-80; тест-системы (наборы реактивов и 

расходные материалы для биохимических и иммунохимических 

исследований производства фирм «Вектор-Бест», «Абрис», «Ольвекс», 

«Ренам», «Технология Стандарт», «Лахема»), экспресс-тесты.  

Технические средства обучения: видеофильмы-6, компьютер-1, 

мультимедиа- система,  микровизор,  видеокамера к микроскопу. 

2. ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) ПМ.01. 

Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

450072, Республика Башкортостан, г. Уфа 

проезд Лесной, д. 3 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№21 

Корпус 1, 5 этаж, Клинико-

диагностическая лаборатория 
 

Договор №27/1 об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств , 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья от 12.03.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об организации 

практической подготовки обучающихся. 
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3. ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) ПМ.02. 

Проведение 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

450072, Республика Башкортостан, г. Уфа 

проезд Лесной, д. 3 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№21 

Корпус 1, 5 этаж, Клинико-

диагностическая лаборатория 
 

Договор №27/1 об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств , 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья от 12.03.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об организации 

практической подготовки обучающихся. 

 

4. УП.03.01 

Учебная практика 

ПМ.03. Проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, клинико-

диагностическая лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  шкафы-2; 

классная доска-1; столы и стулья для студентов и преподавателя-1; 

мойка-1; - вытяжной шкаф. 

Технологическое оснащение лаборатории: счетные камеры; наборы 

микропрепаратов различного биологического материала;  лабораторная 

посуда,  инструменты, химические реактивы, цитологические красители, 
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анализатор гематологический автоматический MEDONIC CA-530 с 

реагентами, фотометр программируемый БИАН с расходными 

материалами, микрофотометры программируемые БЕЛУР 630 и 

МИКРО-БИАН 405, коагулометры программируемые АСКа-02 АСТРА и 

МИНИЛАБ-701, аппарат для электрофореза белков АЭК-01 АСТРА с 

компьютерным денситометром и комплектом ПО, глюкометры 

портативные с комплектом расходных материалов (3 компл.), 

гемоглобинометр МИНИГЕМ 540 с расходными материалами, фотометр 

КФК-2МП, анализатор мочи стриповый DocUReader с тест-полосками, 

микроскопы бинокулярные и монокулярные МИКМЕД, ЛОМО, 

БИОМЕД (14 шт.), дозаторы пипеточные лабораторные - 4 компл, 

центрифуга ОПН-3, термостат ТС-80; тест-системы (наборы реактивов и 

расходные материалы для биохимических и иммунохимических 

исследований производства фирм «Вектор-Бест», «Абрис», «Ольвекс», 

«Ренам», «Технология Стандарт», «Лахема»), экспресс-тесты.  

Технические средства обучения: видеофильмы-6, компьютер-1, 

мультимедиа- система,  микровизор,  видеокамера к микроскопу. 

5. ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

ПМ.03. Проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

 

450072, Республика Башкортостан, г. Уфа 

проезд Лесной, д. 3 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№21 

Корпус 1, 5 этаж, Клинико-

диагностическая лаборатория 
 

Договор №27/1 об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств , 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об организации 

практической подготовки обучающихся. 
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осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья от 12.03.2019г. 

 

6. УП.04.01 

Учебная практика 

ПМ.04. Проведение 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

Корпус 6, этаж 2, клинико-

диагностическая лаборатория 

 

 

 

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  шкафы-2; 

классная доска-1; столы и стулья для студентов и преподавателя-1; 

мойка-1; - вытяжной шкаф. 

Технологическое оснащение лаборатории: счетные камеры; наборы 

микропрепаратов различного биологического материала;  лабораторная 

посуда,  инструменты, химические реактивы, цитологические красители, 
анализатор гематологический автоматический MEDONIC CA-530 с 

реагентами, фотометр программируемый БИАН с расходными 

материалами, микрофотометры программируемые БЕЛУР 630 и 

МИКРО-БИАН 405, коагулометры программируемые АСКа-02 АСТРА и 

МИНИЛАБ-701, аппарат для электрофореза белков АЭК-01 АСТРА с 

компьютерным денситометром и комплектом ПО, глюкометры 

портативные с комплектом расходных материалов (3 компл.), 

гемоглобинометр МИНИГЕМ 540 с расходными материалами, фотометр 

КФК-2МП, анализатор мочи стриповый DocUReader с тест-полосками, 

микроскопы бинокулярные и монокулярные МИКМЕД, ЛОМО, 

БИОМЕД (14 шт.), дозаторы пипеточные лабораторные - 4 компл, 

центрифуга ОПН-3, термостат ТС-80; тест-системы (наборы реактивов и 

расходные материалы для биохимических и иммунохимических 

исследований производства фирм «Вектор-Бест», «Абрис», «Ольвекс», 

«Ренам», «Технология Стандарт», «Лахема»), экспресс-тесты.  

Технические средства обучения: видеофильмы-6, компьютер-1, 

мультимедиа- система,  микровизор,  видеокамера к микроскопу. 

7. ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

ПМ.04. Проведение 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№21 

Корпус 1, 5 этаж, Клинико-

диагностическая лаборатория 
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лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

 

Договор №27/1 об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств , 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья от 12.03.2019г. 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об организации 

практической подготовки обучающихся. 

 

8. ПП.05.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

ПМ.05. Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№21 

Корпус 1, 5 этаж, Клинико-

диагностическая лаборатория 
 

Договор №27/1 об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств , 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья от 12.03.2019г. 

 

 

 

 

 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об организации 

практической подготовки обучающихся. 

 

9. ПП.06.01 

Производственная 

практика (по профилю 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№21 

Корпус 1, 5 этаж, Клинико-

 

 

 



29 

 

специальности)  

ПМ.05. Проведение 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований 

диагностическая лаборатория 
 

Договор №27/1 об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств , 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья от 12.03.2019г. 

 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об организации 

практической подготовки обучающихся. 

 

10. Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№21 

Корпус 1, 5 этаж, Клинико-

диагностическая лаборатория 
 

Договор №27/1 об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств , 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья от 12.03.2019г. 

 

 

 

 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об организации 

практической подготовки обучающихся. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов 

 

Срок действия документа 

2019/2020 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО, ООО 

«Политехресурс», Договор № 03011000496190003580001 от 02.07.2019 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань», ООО «ЭБС Лань», Договор № 

 

 

с 02.07.2019 по 02.07.2020 
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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 № 68/2 от 28.05.2019 г., выданное 

управлением надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Уфа ГУ МЧС  России по Республике Башкортостан (450000, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.47); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 73/02 от 28.05.2019 г., 

выданное управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы по городу Уфа ГУ МЧС  России по Республике Башкортостан 

(450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 113/02 от 28.05.2019 г., 

выданное управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы по городу Уфа ГУ МЧС  России по Республике Башкортостан 

(450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, д.2, 

корп.1); 

03011000496190003480001 от 03.07.2019 

Электронно-библиотечная система «Букап», ООО «Букап», Договор № 

03011000496190003470001 от 01.07.2019 www.books-up.ru 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks», ООО Компания «Ай Пи Эр 

Медиа», Договор № 03011000496190003190001 от 27.06.2019 

Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ», ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ», Договор № 274 от 28.05.2019 

База данных научных медицинских 3D-иллюстраций Visible Body Premium 

Package, ООО «МИВЕРКОМ», Договор № 03011000496190005350001 от 

17.10.2019 

База данных «LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual 

Access», ООО «МИВЕРКОМ», Договор № 03011000496190005350001 от 

17.10.2019 

 

 

с 03.07.2019 по 03.07.2020 

 

с 01.07.2019 по 01.07.2020 

 

с 27.06.2019 по 27.06.2020 

 

с 28.05.2019 по 28.05.2020 

 

 

с 17.10.2019 по 17.10.2020 

 

 

с 17.10.2019 по 17.10.2020 
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- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 160/02 от 27.06.2019 г., 

выданное управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы по городу Уфа ГУ МЧС  России по Республике Башкортостан 

(450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комарова, д.9); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №101/02 от 06.09.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан  (450054, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 2);  

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №312/02 от 08.11.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан (450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 40-лет Октября, д.1); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №303/02 от 08.11.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан  (450072, Республика 

Башкортостан, г. Уфа проезд Лесной, д. 3). 
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Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (450000, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки  Валиди, д. 47); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (450000, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, д.2, корп.1); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (450008, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека(450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 40-лет Октября, д.1); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

02.БЦ.01.000.М.001401.08.19 от 12.08.2019г. о соответствии 
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санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (450064, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Комарова, д.9 Стадион); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (450072, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

02.БЦ.01.000.М.001571.09.19 от 26.09.2019г. о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (450054, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 2); 
 

 


