
Справка 

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

специальности 31.05.01. «Педиатрия» 

№

 

п

/

п

  

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б.1.Б 

Базовая 

часть  

    

1. 

Б.1.Б.26 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. Республика 

Башкортостан 450008, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди д. 47, корп. 5. 

Кафедра топографической 

анатомии и оперативной 

хирургии 

 
Учебная аудитория № 203 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория №204 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учебная комната №309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оборудование: Столы-13шт, стулья-31 шт., большой стул-3 шт., 

доска аудиторная одноэлементная, телевизор в комплекте с 

кабелем, видеоплеер,DVD-плеер, удлинитель, жалюзи 

вертикальные с креплениями,  плакат нервная система вид сзади, 

плакат сосудистая система, Экран Draper Consul 60/60 на 

треноге, стол заседаний, тумба, стойка для плакатов, стенд, стул 

Askona. 

 

Жалюзи вертикальные тканевые с креплениями, стол-10 шт., 

стулья-23 шт., стул Аскона, доска аудиторная одноэлементная,  

Экран Draper Consul 60\60 на треноге, скелет человека 

смонтированный на мет. подставке 53x53х162 см, плакат 
анатомический, плакат внутренние органы, плакат 

лимфатическая система, плакат сосудистая система, 

специальный стул (пластик), скелет человека смонтирована мет. 

Подставке, к-т модуль столов полукр.  

 

Столы-11 шт., стулья -9 шт., большие студья-2 шт.,  плакаты 

большие, мал. плакаты, доска аудиторная одноэлементная, стол 

 



 

 

Учебная комната №102 

 

 

Учебная комната № 105 

 

 

 

Учебная комната № 108 

 
Учебная комната №306 

 

 

Учебная комната № 202 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 206 

манипуляционный, скелет-2 шт. 

 

Стол манипуляционный, столы-4 шт., стулья-6 шт., плакаты, 

доска одноэлементная. 

 

Стол манипуляционный, скелет, плакаты, столы-11 шт.,  

большие стулья-20 шт., стулья мал.-3 шт., 

 

 

Столы- 10 шт., стулья-26 шт., плакаты, доска одноэлементная 

 
Столы-11 шт., стулья-28 шт., большой стол- 1 шт., плакаты, 

доска одноэлементная, скелет 

 

Столы, холодильник, сейф, столы пластиковые, стол 

операционный, сухо-жаровой шкаф, лампа операционная 

большая, лампа передвижная операционная,  жалюзи, УФО, 

аппарат для вентиляции легких, весы/весы детские, экран со 

штативом, аппарат за № 0001302667. 

 

Кондиционер Panasonic,шкаф для экспонатов-1 шт., витрины 

вертикальные-12 шт., витрина горизонтальная-1 шт., шкаф в 

нишу-1 шт., шкаф купе-6 шт., шкаф музейный PL Бук. Бавария, 
шкафы угловые- 2 шт., женские половые органы, наружные 

мужские половые органы, органы ж\к тракта, предстательная 

железа, сагиттальный распил головы, сосуды головы и шеи, 

сосуды и нервы верхней конечности, вены головы, музейные 

ценности,   инструменты, огнетушитель, полка стекло, шторы 

ролловые, УТЛ-70, аппарат Илизарова, аппарат для наложения 

желудочных анастомозов НЖК-60, аппарат УКЛ-60, аппарат для 

наложения межкишечного анастомоза, аппарат для накл. кругл. 

анастомоза, аппарат для сшивания кровеносных сосудов. 

Б.1.В. 

ДВ 

Дисцип

лина по 

выбору 

  

 

 

1 Б.1.В.ДВ.1 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия 

 

 
 



верхней и нижней конечности 

  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. Республика 

Башкортостан 450008, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди д. 47, корп. 5. 

Кафедра топографической 

анатомии и оперативной 

хирургии 

 

Учебная комната №103 

 

 
Учебная комната № 105 

 

 

Учебная комната № 204 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная комната № 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учебная комната № 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы-11 шт., стулья-21 шт., кондиционер, плакаты, доска 

одноэлементная, скелет. 

 
Стол манипуляционный, скелет, плакаты, столы-11 шт.,  

большие стулья-20 шт., стулья мал.-3 шт., 

 

Жалюзи вертикальные тканевые с креплениями, стол 

ученический, стул, стул Аскона, доска аудиторная 

одноэлементная,  Экран Draper Consul 60\60 на треноге, скелет 

человека смонтированный на мет. подставке 53x53х162 см, 

плакат анатомический, плакат внутренние органы, плакат 

лимфатическая система, плакат сосудистая система, 

специальный стул (пластик), скелет человека смонтирована мет. 

Подставке, к-т модуль столов полукр.  

 
Кондиционер Panasonic, шкаф для экспонатов-1 шт., витрины 

вертикальные-12 шт., витрина горизонтальная-1 шт., шкаф в 

нишу-1 шт., шкаф купе-6 шт., шкаф музейный PL Бук. Бавария, 

шкафы угловые- 2 шт., женские половые органы, наружные 

мужские половые органы, органы ж\к тракта, предстательная 

железа, сагиттальный распил головы, сосуды головы и шеи, 

сосуды и нервы верхней конечности, вены головы, музейные 

ценности,   инструменты, огнетушитель, полка стекло, шторы 

ролловые, УТЛ-70, аппарат Илизарова, аппарат для наложения 

желудочных анастомозов НЖК-60, аппарат УКЛ-60, аппарат для 

наложения межкишечного анастомоза, аппарат для накл. кругл. 
анастомоза, аппарат для сшивания кровеносных сосудов. 

 

Столы, холодильник, сейф, столы пластиковые, стол 

операционный, сухожаровой шкаф, лампа операционная 

большая, лампа передвижная операционная,  жалюзи, УФО, 

 



 

 

 

Учебная комната №203 

аппарат для вентиляции легких, весы/весы детские, экран со 

штативом, аппарат за № 0001302667 

 

Оборудование: Столы-13 шт., стулья-31 шт., доска аудиторная 

одноэлементная, телевизор в комплекте с кабелем, 

видеоплеер,DVD-плеер, удлинитель, жалюзи вертикальные с 

креплениями, плакат нервная система вид сзади, плакат 

сосудистая система, Экран Draper Consul 60/60 на треноге, стол 

заседаний, тумба, стойка для плакатов, стенд, стул Askona. 

2 Б.1.В.ДВ.1 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия 

толстой кишки и 

околопрямокишечной зоны. 

Зоны хирургического риска 

при операциях на органах 

малого таза 

 

 

 

  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. Республика 

Башкортостан 450008, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди д. 47, корп. 5. 

Кафедра топографической 

анатомии и оперативной 

хирургии 
 

Учебная комната №107 

 

Учебная комната №306 

 

 

Учебная комната №309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Столы-12 шт., стулья-23 шт., скелет, плакаты, стенды 

 

Столы-11 шт., стулья-28 шт., большой стол- 1 шт., плакаты, 

доска одноэлементная, скелет. 

 

Столы-11 шт., стулья -9 шт , большие студья-2 шт.,  плакаты 

большие, Мал. Плакаты, доска аудиторная одноэлементная, стол 

манипуляционный, скелет-2 шт. 

 



 

Учебная комната №202 

 

 

 

 

 

Учебная комната №203 

 

 

 
 

 

 

 

Учебная комната № 206 

 

Столы, холодильник, сейф, столы пластиковые, стол 

операционный, сухожаровой шкаф, лампа операционная 

большая, лампа передвижная операционная,  жалюзи, УФО, 

аппарат для вентиляции легких, весы/весы детские, экран со 

штативом, аппарат за № 0001302667 

 

Оборудование: Столы-13шт, стулья-31 шт., большой стул-3 шт., 

доска аудиторная одноэлементная, телевизор в комплекте с 

кабелем, видеоплеер,DVD-плеер, удлинитель, жалюзи 

вертикальные с креплениями,  плакат нервная система вид сзади, 
плакат сосудистая система, Экран Draper Consul 60/60 на 

треноге, стол заседаний, тумба, стойка для плакатов, стенд, стул 

Askona. 

 

Кондиционер Panasonic, шкаф для экспонатов-1 шт., витрины 

вертикальные-12 шт., витрина горизонтальная-1 шт., шкаф в 

нишу-1 шт., шкаф купе-6 шт., шкаф музейный PL Бук. Бавария, 

шкафы угловые- 2 шт., женские половые органы, наружные 

мужские половые органы, органы ж\к тракта, предстательная 

железа, сагиттальный распил головы, сосуды головы и шеи, 

сосуды и нервы верхней конечности, вены головы, музейные 

ценности,   инструменты, огнетушитель, полка стекло, шторы 
ролловые, УТЛ-70, аппарат Илизарова, аппарат для наложения 

желудочных анастомозов НЖК-60, аппарат УКЛ-60, аппарат для 

наложения межкишечного анастомоза, аппарат для накл. кругл. 

анастомоза, аппарат для сшивания кровеносных сосудов. 

 

 

Справка 

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

специальности 31.05.01. «Лечебное дело» 

№

 

п

/

п

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля),практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



Б.1.Б 

Базовая 

часть  

    

1. 

Б.1.Б.28 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Республика 

Башкортостан 450008, г. 

Уфа, ул. Заки Валиди д. 

47, корп. 5. Кафедра 

топографической 

анатомии и оперативной 

хирургии 
 

 

Учебная комната № 203 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната №309 

 

 
 

 

Учебная комната №102 

 

 

Учебная комната № 105 

 

 

Учебная комната № 108 

 

Учебная комната №306 
 

 

Учебная комната № 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оборудование: Столы-13шт, стулья-31 шт., большой стул-3 шт., 

доска аудиторная одноэлементная, телевизор в комплекте с 

кабелем, видеоплеер,DVD-плеер, удлинитель, жалюзи 

вертикальные с креплениями,  плакат нервная система вид сзади, 

плакат сосудистая система, Экран Draper Consul 60/60 на 

треноге, стол заседаний, тумба, стойка для плакатов, стенд, стул 

Askona. 

 

Столы-11 шт., стулья -9 шт., большие студья-2 шт.,  плакаты 

большие, мал. Плакаты, доска аудиторная одноэлементная, стол 
манипуляционный, скелет-2 шт. 

  

Стол манипуляционный, столы-4 шт., стулья-6 шт., плакаты, 

доска одноэлементная. 

 

Стол манипуляционный, скелет, плакаты, столы-11 шт.,  

большие стулья-20 шт., стулья мал.-3 шт., 

 

Столы- 10 шт., стулья-26 шт., плакаты, доска одноэлементная  

 

Столы-11 шт., стулья-28 шт., большой стол- 1 шт., плакаты, 
доска одноэлементная, скелет 

 

Столы, холодильник, сейф, столы пластиковые, стол 

операционный, сухожаровой шкаф, лампа операционная 

большая, лампа передвижная операционная,  жалюзи, УФО, 

 



 

 

 

Учебная комната № 206 

 

 

аппарат для вентиляции легких, весы/весы детские, экран со 

штативом, аппарат за № 0001302667 

 

Кондиционер Panasonic, шкаф для экспонатов-1 шт., витрины 

вертикальные-12 шт., витрина горизонтальная-1 шт., шкаф в 

нишу-1 шт., шкаф купе-6 шт., шкаф музейный PL Бук. Бавария, 

шкафы угловые- 2 шт., женские половые органы, наружные 

мужские половые органы, органы ж\к тракта, предстательная 

железа, сагиттальный распил головы, сосуды головы и шеи, 

сосуды и нервы верхней конечности, вены головы, музейные 

ценности,   инструменты, огнетушитель, полка стекло, шторы 
ролловые, УТЛ-70, аппарат Илизарова, аппарат для наложения 

желудочных анастомозов НЖК-60, аппарат УКЛ-60, аппарат для 

наложения межкишечного анастомоза, аппарат для накл. кругл. 

анастомоза, аппарат для сшивания кровеносных сосудов. 


