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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 

(33.02.01 Фармация)  

 

№ 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 



2 

 

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. 

 

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 
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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 

 

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 
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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). 

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 
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450008, Республика Башкортостан,  

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

проектор, меловая доска. Доступ к интернету. 

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. 

 

6.  ОГСЭ. 06 Биоэтика 450000,  Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, д. 47 

 

 

Кафедра педагогики и психологии 

Учебная комната № 350, 3 этаж 

 

Мебель: парты-12, стулья-4, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стойка кафедры. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, принтер.  

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. 
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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. 

 

7.  ОГСЭ.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

450000,  Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, д. 47 

 

 

Кафедра педагогики и психологии 

Учебная комната № 350, 3 этаж 

 

Мебель: парты-12, стулья-4, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стойка кафедры. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, принтер.  

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  

 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

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

доска для письма маркером. 
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Театральная, 2 корп.1 

Актовый зал 

 

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

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

звуковое, сценическое оборудование. Занавес, сцена. 

 

8.  ОГСЭ.08 Психология  450000,  Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, д. 47 

 

 

Кафедра педагогики и психологии 

Учебная комната № 350, 3 этаж 

 

Мебель: парты-12, стулья-4, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стойка кафедры. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, принтер.  

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. 
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9.  ЕН.01 Экономика 

организации 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

Кафедра управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического 

товароведения. 

Аудитория №220 

 

 

 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д. 96, корп. 98.  

Кафедра медицинской физики с курсом 

информатики 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Мебель: стол (1), учебные столы (парты) (26), стулья (2), 

учебная доска. 

 

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. 

 

10.  ЕН.02 Математика 450008, Республика Башкортостан,  

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

Кафедра медицинской физики с курсом 

информатики 
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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. 

 

11.  ЕН.03 Информатика 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. 

 

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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12.  ЕН.04 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. 

 

Научная Библиотека БГМУ 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

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

доска для письма маркером. 

13.  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. 
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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. 

  

14.  ОП.02 Анатомия и 

физиология 

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. 

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. 

15.  ОП.03 Основы 

патологии 

450072,  Республика Башкортостан,   

г. Уфа, Лесной проезд, д. 3 
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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. 

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. 

16.  ОП.04 Генетика человека 

с основами медицинской 

генетики 

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 
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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. 

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.05 Гигиена и 

экология 

человека 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Театральная, д. 1а,  

Кафедра гигиены с курсом медико-

профилактического дела ИДПО 

 

 

Учебная комната №105, 1 этаж 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для 

документации. 

Оборудование: ноутбук, 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, 



14 

 

центрифуга.  

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.  ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

450000,  Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

 

Кафедра микробиологии, вирусологии 

 

 

 

Учебная лаборатория, 2 этаж Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для 

документации. 

Оборудование: стенды с учебной информацией, таблицы, 

центрифуги, микроскопы, КФК, комплект оборудования 

ПЦР в реальном времени, вытяжной шкаф, боксы, 

термостат, лабораторная посуда, дистиллятор. 

ноутбук, мультимедийный проектор, DVD-плеер, принтер, 

доступ к интернету, компьютер. 

 

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, 
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 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. 

19.  ОП.07 Ботаника 450010, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии. 

 

Учебная аудитория № 302  

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 305  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование:  ноутбук, микроскопы «Биолам» 6шт, 

«Бинокулярный» 2шт, реактивы. 

Мебель: парты 12шт, стулья 25шт, шкафы для наглядных 

пособий 6шт, шкафы для наглядных пособий с антресолями 

3шт, стол 1 тумбовой д\преподавателя, доска ученическая, 

мойка, вытяжной шкаф.   

 

Учебные материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, комплекты гербария, 

комплекты образцов по морфологии вегетативных и 

генеративных органов, комплекты постоянных 

микропрепаратов по анатомии растений. 

Оборудование: ноутбук, микроскопы «Биолам» 4шт, 

«Бинокулярный» 1шт, реактивы. 

Мебель: парты 12шт, стулья 24шт, стенды 3шт, шкафы для 

наглядных пособий 5шт, стол 1 тумбовой д\преподавателя, 

доска ученическая, мойка, вытяжной шкаф.   

Учебные материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, комплекты гербария, 

комплекты лекарственного растительного сырья. 
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Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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. 

20.  ОП.08 Общая и 

неорганическая химия 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д. 96, корп. 96, корп. 98.  

 

Кафедра общей химии 

 

Учебная лаборатория № 226  

 

 

Учебная лаборатория № 362   

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

 

 

 

 

Оборудование: лабораторный стол 2, вытяжной шкаф. 

Мебель: парты, стулья 

 

Оборудование: компьютер 14, ноутбук 1, интерактивная 

доска 1, проектор 1. Мебель: парты, стулья 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР, химические 

реактивы. 

 

450008, Республика Башкортостан,  

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

21.  ОП.09 Органическая 

химия 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

Кафедра общей химии  

 

Учебная лаборатория № 221 для проведения 

практических занятий 

 

Учебная лаборатория № 362 для 

самостоятельной работы  

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

 

 

 

 

Оборудование: лабораторный стол 2, вытяжной шкаф 1. 

Мебель: парты, стулья 

 

Оборудование: компьютер 14, ноутбук 1, интерактивная 

доска 1, проектор 1. Мебель: парты, стулья 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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. 

22.  ОП.10 Аналитическая 

химия 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии. 

 

Учебная аудитория № 405  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: весы аналитические, весы технические, 

разновесы, разновесы аналитические, весы аптечные, 

муфельная печь, микроскоп, бюреточные установки и 

бюретки, комплект пипеток, пробирок, кол, воронок, 

химических стаканов, пробиркодержатель, 

фотоэлектроколориметр, вытяжные шкафы, штативы для 

пробирок, штативы для пипеток, набор реактивов, баллон 

для дистиллированной воды, рН-метр, мойка 

Мебель: стол преподавателя, лабораторные столы, стулья, 

шкафы, доска. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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, 
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Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

доска для письма маркером. 

23.  ОП. 11  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 

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.  

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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24.  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение 

 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д. 96, корп. 98.  

Кафедра фармакологии с курсом 

клинической фармакологии 

 

Учебная аудитория № 263  

 

 

 

 

Учебная аудитория № 266  

 

 

 

 

Учебная аудитория № 267  

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 450010, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии. 

Учебная аудитория № 305  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование:  ноутбук, мультимедийный проектор,  доска. 

Мебель: стол (15), стулья (31). Учебно-методические 

материалы: методические указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи. 

 

Оборудование:  ноутбук, мультимедийный проектор, доска. 

Мебель: стол (14), стулья (29). Учебно-методические 

материалы: методические указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи. 

 

Оборудование:  ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

доска. Мебель: стол (15), стулья (32). Учебно-методические 

материалы: методические указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, микроскопы «Биолам» 4шт, 

«Бинокулярный» 1шт, реактивы. 

Мебель: парты 12шт, стулья 24шт, стенды 3шт, шкафы для 

наглядных пособий 5шт, стол 1 тумбовой д\преподавателя, 

доска ученическая, мойка, вытяжной шкаф.   

Учебные материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, комплекты гербария, 

комплекты лекарственного растительного сырья. 
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Учебная аудитория № 312  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

Оборудование:  ноутбук, микроскопы «Биолам» 5шт, 

реактивы. 

Мебель: столы лабораторные 11шт, парты 3шт, стулья 18шт, 

шкафы для наглядных пособий 3шт, стол 1 тумбовой 

д\преподавателя, доска ученическая, мойка, вытяжной шкаф.   

Учебные материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, комплекты гербария, 

комплекты лекарственного растительного сырья, схемы 

ООД, НД. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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. 

 

25.  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

 

МДК.01.03.В.Ч. 

Современные методы 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии. 

 

Учебная аудитория № 305  

 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, микроскопы «Биолам» 4шт, 
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анализа лекарственного 

растительного сырья 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 312  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

«Бинокулярный» 1шт, реактивы. 

Мебель: парты 12шт, стулья 24шт, стенды 3шт, шкафы для 

наглядных пособий 5шт, стол 1 тумбовой д\преподавателя, 

доска ученическая, мойка, вытяжной шкаф.   

Учебные материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, комплекты гербария, 

комплекты лекарственного растительного сырья. 

 

Оборудование:  ноутбук, микроскопы «Биолам» 5шт, 

реактивы. 

Мебель: столы лабораторные 11шт, парты 3шт, стулья 18шт, 

шкафы для наглядных пособий 3шт, стол 1 тумбовой 

д\преподавателя, доска ученическая, мойка, вытяжной шкаф.   

Учебные материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, комплекты гербария, 

комплекты лекарственного растительного сырья, схемы 

ООД, НД. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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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26.  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

 

МДК.01.04.В.Ч.  

Фармацевтическое 

консультирование 

 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического 

товароведения. 

 

Аудитория № 220  

 

 

 

Учебная комната №4 (208)  

 

 

 

 

 

Учебная комната №1(204)  

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Мебель: стол (1), учебные столы (парты) (26), стулья (2), 

учебная доска. 

 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее 

место для обучающихся (письменные столы (парты), парты 

20 посадочных мест); доска поворотная, витрина стеклянная 

для наглядных пособий.  

 

Рабочее место для обучающихся (15 посадочных мест), 

компьютеры (5), стулья (16). 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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. 

 

27.  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 
 

 

 

МДК.01.02. 

Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента  

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического 

товароведения. 

 

Учебная  аудитория № 220  

 

 

 

Учебная комната №1 (204)   

 

 

 

 

 

Учебная комната №2(205)  

 

  

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Мебель: стол (1), учебные столы (парты) (26), стулья (2), 

учебная доска. 

 

Оборудование: Рабочее место для обучающихся (15 

посадочных мест), компьютеры (5). Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее 

место для обучающихся (письменные столы (парты), парты 

26 посадочных мест); доска поворотная.  

 

Специальная мебель: рабочее место для преподавателя (1 

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

столы (парты), парты 18 посадочных мест); доска 

поворотная, оборудование аптечный пункт 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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. 

 

28.  ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля  

МДК.02.01. 

Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

Кафедра фармацевтической технологии с 

курсом биотехнологии. 

 

Учебная комната № 106  

 

 

 

 

Учебная комната № 107  

 

 

 

 

Учебная аудитория № 220  

 

 

 

Учебная комната № 109  

 

 

 

 

 

Учебная комната № 122  

 

 

 

 

 

 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 16, стулья – 20, 

шкафы напольные – 2, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1.  Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты 15, стулья – 18, шкафы 

напольные - 3, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

Мебель: кафедра (1), учебный стол (1), учебные столы 

(парты) (30), стулья (2), учебная доска (1), ноутбук, 

мультимедийный проектор  

 

Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 1, 

мультимедийный проектор - 1, экран - 1, телевизор - 1. 

Мебель: парты  7, стулья - 16. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 
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Учебная комната № 119 

 

  

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

ситуационные задачи. Мебель: парты – 7 , стулья - 16. 

Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1, Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 7, стулья – 15, 

витрина стеклянная напольная -2. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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. 

 

29.  ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

МДК.02.02. 

Контроль качества 

лекарственных средств 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии. 

 

Учебная аудитория № 315   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор,  

экран. Мебель: стол (1), учебные столы (парты) (26), стулья 

(2), учебная доска. 
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Учебная аудитория № 417  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

Оборудование: рН-метр, рефрактометр, поляриметр, 

бюреточные установки и бюретки, комплект пипеток, 

пробирок, колб, воронок, химических стаканов, баллон для 

дистиллированной воды, набор вспомогательных средств 

(фильтр, бумага, марля и т.д.), вытяжные шкафы, мойка, 

штативы для пипеток, штативы для пробирок, набор 

реактивов, весы аналитические, весы аптечные, разновесы, 

разновесы аналитические. 

 

Мебель: стол преподавателя, лабораторные столы, стулья, 

шкафы, доска. 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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. 

30.  ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии. 

 

Учебная аудитория № 315  

 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор,  
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МДК.02.03.В.Ч. 

Основы 

фармацевтического 

анализа 

 

 

 

Учебная аудитория № 416  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

экран. Мебель: стол (1), учебные столы (парты) (26), стулья 

(2), учебная доска. 

 

Оборудование: фотоэлектроколориметр, комплект пипеток, 

пробирок, колб, воронок, химических стаканов, баллон для 

дистиллированной воды, набор вспомогательных средств 

(фильтр, бумага, марля и т.д.), вытяжные шкафы, мойка, 

штативы для пробирок, штативы для пипеток, набор 

реактивов, весы аналитические, весы аптечные, разновесы, 

иономер универсальный, спектрофотометр. 

Мебель: стол преподавателя, парты, лабораторные столы, 

стулья, шкаф, доска. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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. 

31.  ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля  

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии. 
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МДК.02.04.В.Ч. 

Основы химической 

технологии 

лекарственных средств 

Учебная аудитория № 315  

 

 

 

Учебная аудитория № 415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор,  

экран. Мебель: стол (1), учебные столы (парты) (26), стулья 

(2), учебная доска. 

 

Оборудование: штативы для пробирок, набор реактивов, 

баллон для дистиллированной воды, вытяжные шкафы, 

мойка, рефрактометр, весы аптечные, разновесы, рH-метр, 

комплект пипеток, колб, пробирок, воронок, химических 

стаканов, набор вспомогательных средств (фильтр, бумага, 

марля и т.д.), спиртовка, сушильный шкаф, квандрантные  

торс. весы. 

Мебель: стол преподавателя, парты, лабораторные столы, 

стулья, шкаф, доска. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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. 

 

32.  ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармацевтической технологии с 
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внутриаптечного 

контроля  
 

МДК.02.05.В.Ч. 

Основы промышленной 

фармации 

курсом биотехнологии. 

 

Учебная комната № 106  

 

 

 

 

Учебная комната № 107  

 

 

 

 

Учебная аудитория № 220  

 

 

 

Учебная комната № 109  

 

 

 

 

 

Учебная комната № 122  

 

 

 

 

Учебная комната № 119 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 16, стулья – 20, 

шкафы напольные – 2, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1.  Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты 15, стулья – 18, шкафы 

напольные - 3, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

Мебель: кафедра (1), учебный стол (1), учебные столы 

(парты) (30), стулья (2), учебная доска (1), ноутбук, 

мультимедийный проектор  

 

Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 1, 

мультимедийный проектор - 1, экран - 1, телевизор - 1. 

Мебель: парты  7, стулья - 16. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты – 7 , стулья - 16. 

Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1, Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 7, стулья – 15, 

витрина стеклянная напольная -2. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 
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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. 

 

33.  ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 
 

МДК.02.06.В.Ч. 

Основы биотехнологии 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармацевтической технологии с 

курсом биотехнологии 

 

Учебная аудитория № 220  

 

 

 

Учебная комната № 106  

 

 

 

 

Учебная комната № 107  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Мебель: стол (1), учебные столы (парты) (26), стулья (2), 

учебная доска. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 16, стулья – 20, 

шкафы напольные – 2, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1.  Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты 15, стулья – 18, шкафы 
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Учебная комната № 109  

 

 

 

 

 

Учебная комната № 122  

 

 

 

 

Учебная комната № 119  

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

напольные - 3, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 1, 

мультимедийный проектор - 1, экран - 1, телевизор - 1. 

Мебель: парты  7, стулья - 16. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты – 7 , стулья - 16. 

Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1, Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 7, стулья – 15, 

витрина стеклянная напольная -2. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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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34.  ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 
 

МДК.02.07.В.Ч. 

Основы биофармации 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармацевтической технологии с 

курсом биотехнологии 

 

Учебная аудитория № 220  

 

 

 

Учебная комната № 106  

 

 

 

 

Учебная комната № 107  

 

 

 

 

Учебная комната № 109  

 

 

 

 

Учебная комната № 122  

 

 

 

 

Учебная комната № 119  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Мебель: стол (1), учебные столы (парты) (26), стулья (2), 

учебная доска. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 16, стулья – 20, 

шкафы напольные – 2, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1.  Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты 15, стулья – 18, шкафы 

напольные - 3, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 1, 

мультимедийный проектор - 1, экран - 1, телевизор - 1. 

Мебель: парты  7, стулья - 16. 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты – 7 , стулья - 16. 

Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1, Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 7, стулья – 15, 

витрина стеклянная напольная -2. Лабораторная посуда. 
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Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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. 

 

35.  ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при 

отсутствии специалиста 

с высшим образованием  

 

 

МДК.03.01. 

Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных 

подразделений 
 

 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического 

товароведения. 

 

Учебная аудитория № 220  

 

 

 

Учебная комната №1 (204)   

 

 

Учебная комната №2 (205)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Мебель: стол (1), учебные столы (парты) (26), стулья (2), 

учебная доска. 

 

Оборудование: рабочее место для обучающихся (15 

посадочных мест), компьютеры (5). 

 

Специальная мебель: рабочее место для преподавателя (1 

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

столы (парты), парты 26 посадочных мест); доска 
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 Учебная комната №3 (206)  

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

поворотная.  

 

Специальная мебель: рабочее место для преподавателя (1 

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

столы (парты), парты 18 посадочных мест); доска 

поворотная, оборудование аптечный пункт 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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. 

36.  ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при 

отсутствии специалиста 

с высшим образованием 

 

МДК.03.02.В.Ч. 

Охрана труда и 

промышленная 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармацевтической технологии с 

курсом биотехнологии. 

 

Учебная комната № 106  

 

 

 

 

Учебная комната № 107  

 

 

 

 

 

 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 16, стулья – 20, 

шкафы напольные – 2, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1.  Учебно-методические 
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санитария 
 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 220  

 

 

 

Учебная комната № 109  

 

 

 

 

 

Учебная комната № 122  

 

 

 

 

Учебная комната № 119 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты 15, стулья – 18, шкафы 

напольные - 3, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

Мебель: кафедра (1), учебный стол (1), учебные столы 

(парты) (30), стулья (2), учебная доска (1), ноутбук, 

мультимедийный проектор  

 

Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 1, 

мультимедийный проектор - 1, экран - 1, телевизор - 1. 

Мебель: парты  7, стулья - 16. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты – 7 , стулья - 16. 

Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1, Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 7, стулья – 15, 

витрина стеклянная напольная -2. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

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:  
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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. 

 

37.  ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при 

отсутствии специалиста 

с высшим образованием 

 

МДК.03.03.В.Ч. 

Основы 

фармацевтической 

экологии 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии. 

 

Учебная аудитория № 315  

 

 

 

Учебная аудитория № 406  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор,  

экран. Мебель: стол (1), учебные столы (парты) (26), стулья 

(2), учебная доска. 

 

Оборудование: ноутбук, проектор, автоклав, весы 

технические, весы аналитические, центрифуга, дистиллятор, 

мешалка магнитная, микроскоп, набор ножниц, пинцетов, 

игл, комплект пипеток пробирок колб, воронок, химических 

стаканов, вытяжные шкафы, мойка, иономер, 

спектрофотометр, термостат, фотоэлектроколориметр, 

холодильник, шкаф сушильный, штативы для пробирок, 

вешалка для сушки посуды, наборы реактивов, газовый 

хроматограф, водяная баня, баллон с дистиллированной 

воды, хроматографическая камера, плитка электрическая. 

Мебель: стол преподавателя, лабораторные столы, стол-

парта, стулья, шкаф, доска. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 
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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. 

Практики 

1. 

УП.01. 

Учебная практика  

ПМ.01.  Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

Кафедра управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического 

товароведения. 

 

Учебная комната №3 (206)  

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

 

 

 

 

 

 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее 

место для обучающихся (письменные столы (парты), парты 

18 посадочных мест); доска поворотная, оборудование 

аптечный пункт 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 
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обслуживания учебного процесса  

 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2. Кафедра фармакогнозии с 

курсом ботаники и основ фитотерапии.  

 

Учебная аудитория № 305  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 312  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 

 

 

 

 

 

Оборудование: ноутбук, микроскопы «Биолам» 4шт, 

«Бинокулярный» 1шт, реактивы. 

Мебель: парты 12шт, стулья 24шт, стенды 3шт, шкафы для 

наглядных пособий 5шт, стол 1 тумбовой д\преподавателя, 

доска ученическая, мойка, вытяжной шкаф.   

Учебные материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, комплекты гербария, 

комплекты лекарственного растительного сырья. 

 

Оборудование:  ноутбук, микроскопы «Биолам» 5шт, 

реактивы. 

Мебель: столы лабораторные 11шт, парты 3шт, стулья 18шт, 

шкафы для наглядных пособий 3шт, стол 1 тумбовой 

д\преподавателя, доска ученическая, мойка, вытяжной шкаф.   

Учебные материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, комплекты гербария, 

комплекты лекарственного растительного сырья, схемы 

ООД, НД. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 



40 

 

 

УП.02. 

Учебная практика 

ПМ.02. Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля  

 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

Кафедра фармацевтической технологии с 

курсом биотехнологии. 

 

Учебная комната № 106  

 

 

 

 

 

Учебная комната № 107 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебная комната № 109  

 

 

 

 

 

Учебная комната № 122  

 

 

 

 

Учебная комната № 119 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

 

 

 

 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 16, стулья – 20, 

шкафы напольные – 2, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

 

Оборудование: доска поворотная - 1.  Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты 15, стулья – 18, шкафы 

напольные - 3, вертушка. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 1, 

мультимедийный проектор - 1, экран - 1, телевизор - 1. 

Мебель: парты  7, стулья - 16. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1. Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты – 7 , стулья - 16. 

Лабораторная посуда. 

 

Оборудование: доска поворотная - 1, Учебно-методические 

материалы: методические указания - 30, тестовые задания, 

ситуационные задачи. Мебель: парты - 7, стулья – 15, 

витрина стеклянная напольная -2. Лабораторная посуда. 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 
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2. 

УП.03. 

Учебная практика 

ПМ.03. Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организации при 

отсутствии специалиста 

с высшим образованием  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

Кафедра управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического 

товароведения. 

 

Учебная комната №1 (204)   

 

 

 

Учебная комната №2 (205)  

 

 

 

 

 Учебная комната №3 (206)  

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория - комната для 

обслуживания учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

Рабочее место для обучающихся (15 посадочных мест), 

компьютеры (5). 

 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее 

место для обучающихся (письменные столы (парты), парты 

26 посадочных мест); доска поворотная.  

 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее 

место для обучающихся (письменные столы (парты), парты 

18 посадочных мест); доска поворотная, оборудование 

аптечный пункт 

 

Оборудование и расходные материалы для обеспечения 

учебного процесса - выполнения ПЗ, СР 
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3. 

ПП.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) ПМ.01.  

Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

 

450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Батырская, д.39 (договор №30 от 30.12.2016г) 

Аптеки ГУП «Башфармация», 

муниципальные аптечные учреждения г. 

Уфы, Республики Башкортостан и 

Российской Федерации  

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 450010, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский 

р-н, ул. Летчиков, № 2.  

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии  

 

Коллекционный участок кафедры 

 

 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д.195, корп. 3. (договор №204 от 

25.04.2018г) 

ФГБУН «Ботанический сад-институт» УНЦ 

РАН (г. Уфа) 

 

 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д.152/2  (договор №201 от 

25.04.2018г) 

Лимонарий ГБПОУ «Уфимский 

лесотехнический техникум» 

 

 

Специальное оборудование аптечных учреждений: шкаф 

сушильный ШШС-80, холодильник фармацевтический, 

автоклав, шкаф сухожаровой стерилизатор, ступки, пестики, 

штангласы с медикаментами, цилиндр мерный, ареометр, 

разновесы, приспособление ПОК.1-2, водяная баня, торговое 

оборудование, весы аналитические, контрольно-кассовый 

аппарат, сейф, металлический шкаф, гигрометр, термометр, 

рефрактометр, титровальная установка. 

 

 

 

 

 

 

Коллекция лекарственных растений различных 

климатических зон в открытом грунте. 

 

 

 

 

Коллекция лекарственных и культурных растений 

различных климатических зон в открытом грунте и 

оранжерее. 

 

 

 

 

Коллекция лекарственных и культурных растений 

различных климатических зон в оранжерее. 
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4. 

ПП.02. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) ПМ.02. 

Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля  

 

450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Батырская, д.39 (договор №30 от 30.12.2016г) 

Аптеки ГУП «Башфармация», 

муниципальные аптечные учреждения г. 

Уфы, Республики Башкортостан и 

Российской Федерации  

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 450010, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Летчиков, 

№ 2.  

Кафедра фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии. 

 

Учебно-научная синтетическая лаборатория 

№411 

 

 

 

 

Учебно-научная аналитическая лаборатория 

№408 

 

 

 

Учебно-научная аналитическая лаборатория 

№407 

 

 

450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Батырская, д.39 (договор №30 от 30.12.2016г) 

Аптеки ГУП «Башфармация» 

 

 

Специальное оборудование аптечных учреждений: шкаф 

сушильный ШШС-80, холодильник фармацевтический, 

автоклав, шкаф сухожаровой стерилизатор, ступки, пестики, 

штангласы с медикаментами, цилиндр мерный, ареометр, 

разновесы, приспособление ПОК.1-2, водяная баня, торговое 

оборудование, весы аналитические, контрольно-кассовый 

аппарат, сейф, металлический шкаф, гигрометр, термометр, 

рефрактометр, титровальная установка 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: вакуумный насос, термостат, УФ-облучатель, 

торсионные весы, вытяжные шкафы, мойка, весы 

электронные,  роторный испаритель, прибор для 

определения температуры плавления,  

Мебель: лабораторные столы, стулья, шкафы. 

 

Оборудование: сушильный шкаф, компьютер, ик-

спектрометр, весы электронные, весы аналитические, прибор 

для определения температуры плавления. 

Мебель: лабораторные столы, стулья. 

 

Оборудование: pH-метр, вытяжной шкаф, мойка, компьютер, 

высокоэффективный жидкостной хроматограф. 

Мебель: лабораторные столы, стулья, шкаф, вытяжной 

шкаф. 

 

 

Оборудование и мебель, необходимы для проведения 
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практики по контролю качества лекарственных средств. 

5. ПП.03. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) ПМ.03. 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организации при 

отсутствии специалиста 

с высшим образованием  

450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Батырская, д.39 (договор №30 от 30.12.2016г) 

 

Аптеки ГУП «Башфармация», 

муниципальные аптечные учреждения г. 

Уфы, Республики Башкортостан и 

Российской Федерации  

 

 

 

Специальное оборудование аптечных учреждений: шкаф 

сушильный ШШС-80, холодильник фармацевтический, 

автоклав, шкаф сухожаровой стерилизатор, ступки, пестики, 

штангласы с медикаментами, цилиндр мерный, ареометр, 

разновесы, приспособление ПОК.1-2, водяная баня, торговое 

оборудование, весы аналитические, контрольно-кассовый 

аппарат, сейф, металлический шкаф, гигрометр, термометр, 

рефрактометр, титровальная установка 

6. 

ПП. Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 450010, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии  

Учебно-научная синтетическая лаборатория 

№411 

 

 

 

 

Учебно-научная аналитическая лаборатория 

№408 

 

 

 

Учебно-научная аналитическая лаборатория 

№407  

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: вакуумный насос, термостат, УФ-облучатель, 

торсионные весы, вытяжные шкафы, мойка, весы 

электронные,  роторный испаритель, прибор для 

определения температуры плавления,  

Мебель: лабораторные столы, стулья, шкафы. 

 

Оборудование: сушильный шкаф, компьютер, ик-

спектрометр, весы электронные, весы аналитические, прибор 

для определения температуры плавления. 

Мебель: лабораторные столы, стулья. 

 

Оборудование: pH-метр, вытяжной шкаф, мойка, компьютер, 

высокоэффективный жидкостной хроматограф. 

Мебель: лабораторные столы, стулья, шкаф, вытяжной 
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Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии  

Учебно-научная, научно-исследовательская 

лаборатория №309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 312 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 311 

 

 

 

 

 

 

Кафедра управления и экономики фармации с 

курсом МФТ  

шкаф. 

 

 

Оборудование: спектрофотометр «Shimadzu», 

фотоэлектроколориметр, рефрактометр, весы электронные, 

установки для титрования, вытяжной шкаф, вакуум-

ротационный испаритель, хроматографические камеры, УФ- 

лампы для просмотра хроматограмм, дистиллятор, 

сушильный шкаф, термостат, муфельная печь, установки для 

проведения экстракции БАВ из лекарственного 

растительного сырья, эксикаторы, наборы лабораторной 

посуды, мерной посуды,  бюксы, тигли, материал для 

фильтрации извлечений, наборы веществ-стандартов. 

Мебель: лабораторные столы, стулья. 

Учебные материалы: методические указания,   комплекты 

лекарственного растительного сырья, схемы ООД, НД. 

 

Оборудование:  ноутбук, микроскопы «Биолам» 5шт, 

реактивы. 

Мебель: столы лабораторные 11шт, парты 3шт, стулья 18шт, 

шкафы для наглядных пособий 3шт, стол 1 тумбовой 

д\преподавателя, доска ученическая, мойка, вытяжной шкаф.   

Учебные материалы: методические указания,   комплекты 

лекарственного растительного сырья, схемы ООД, НД. 

 

Оборудование:  сушильный шкаф, спектрофотометр, весы 

аналитические, весы торсионные. 

Мебель: столы лабораторные 3шт, парты 3шт, стулья 6шт, 

стол 1 тумбовой д\преподавателя. 

Учебные материалы: методические указания,   комплекты 

лекарственного растительного сырья, схемы ООД, НД. 
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Учебная комната №1 (204) 

 

 

Учебная комната №2 (205)  

 

 

 

 

Учебная комната №3(206)  

 

 

 

 

Кафедра фармацевтической технологии с 

курсом биотехнологии  

Научно-исследовательская лаборатория 

(аудитория  №116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комната для самостоятельный работы: 

Рабочее место для обучающихся (15 посадочных мест). 

 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее 

место для обучающихся (письменные столы (парты), парты 

26 посадочных мест); доска поворотная.  

 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее 

место для обучающихся (письменные столы (парты), парты 

18 посадочных мест); доска поворотная, оборудование 

аптечный пункт 

 

 

Оборудование: столы- 4 ед., стулья – 5 ед., шкаф- 2, 

бюреточная установка – 1, автоклав - 1, весы тарирные 

марки ВКТ-100 - 10, весы ВАР-200 - 1, весы аналитические -

1, весы равноплечие ручные марки ВР-1, ВР-5, ВР-20,ВР-100 

– 40, разновесы (ГОСТ 7328-61) – 15, аптечные бюретки 

(УБ-10 и УБ-16) – 2, дистиллятор – 1, микроскопы – 2, набор 

ножниц, пинцетов, игл – 10, комплект пипеток, пробирок, 

кол, воронок, химических стаканов – 20, стерилизатор – 1, 

холодильник – 1, штативы для пробирок – 25, набор 

реактивов – 15, турбинная мешалка – 1, циркуляционный 

аппарат (сокслета) – 1, перколяторы – 10, лабораторная 

установка для получения перегнанных ароматных вод –1, 

стеклянный спиртометр – 1, лабораторный вакуумный 

фильтр – 1, формы для получения мягких капсул – 10, 

формы для получения твердых капсул – 10, прибор 

«вращающая корзинка» - 1, прибор «качающаяся корзинка» - 

1, барабанный истератель – 1, лабораторный дражировочный 

котел – 1, матрицы и пуансоны – 10, стерилизатор – 8, 

прибор Ц-4315 – 1, аппарат инфундирный – 1, инфундирные 
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Учебная комната № 109 

стаканы – 15,  мешалка магнитная – 2, термостат ТС-80М – 

1, иономер ЭВ-74 – 1,  устройство для контроля 

инъекционных растворов на механические примеси УК-2 – 

1, приспособление для обжима колпачков на флаконах ПОК-

3 – 1, аппарат для фильтрования растворов прямого типа 

АФРП -1, пилюльные машинки – 19, приспособление для 

измельчения жировых основ – 1, формы для выливания 

суппозиториев (комп) – 5, бани электрические – 10, 

рефрактометры – 3,  ступки разных размеров с пестиками -

20, стеклянные фильтры – 10, выпарительные чашки – 10. 

 

Оборудование: столы лабораторные -6 ед., стулья – 20 ед., 

доска аудиторная – 1, холодильник «Стинол»-1, термостат 

ТС -80М-2,телевизор LG -1, видеоплейер LG -1, шкаф 

вытяжной станд. – 1, ноутбук ASUS – 1, мультимедия-

проектор EPSON EB –S6-1, стол рабочий -1, тематический 

комплект иллюстраций по разделам учебной дисциплины – 

20.  
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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 №212/02 от 28.06.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан (450000, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, д.1а); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

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

 

 

 

 

 

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 № 

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 02.07.2019 по 02.07.2020 

 

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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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); 

- 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 №72/02 от 28.05.2019г., выданное 

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 

МЧС по Республике (450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, 2); 

- 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 №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. 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 (450000, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, д.1а); 

-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.001401.08.19 от 12.08.2019г. 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 (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 
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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(450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Летчиков, 2); 

-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 (450072, Республика 

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

 

 
 


