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Учебная аудитория 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационные таблицы, комплекты микро и макропрепаратов, 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

 доска для проектора, доска аудиторная. Микроскопы 10 шт. Учебно-

методические материалы: методические указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи. 

Число посадочных мест-34 

  

- ОС Microsoft Windows (Договор № 

670 от 4 декабря 2015 г. (ЗАО Софт 

Лайн Трейд)), 

- пакет офисных программ Microsoft 

Office (Договор № 670 от 4 декабря 

2015 г. (ЗАО Софт Лайн Трейд)) 

- антивирус Касперского (Договор № 

670 от 4 декабря. 2015 г. (ЗАО Софт 

Лайн Трейд)),  

- антивирус Dr. Web (Договор № 670 

от 4 декабря 2015 г. (ЗАО Софт Лайн 

Трейд)) 

- инструменты Microsoft для 

разработки и дизайна для студентов 

и аспирантов (Договор № 670 от 4 

декабря 2015 г. (ЗАО Софт Лайн 

Трейд) 



2 Учебная аудитория 

№ 2 

 

 

 

Демонстрационные таблицы, комплекты микро и макропрепаратов. 

Микроскопы 10 шт. Доска аудиторная. Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Число посадочных мест-32 

- пакет для статистического анализа 

данных Statistica Base for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Academic 

(Договор № 874 от 17 декабря 2013 

г. (ЗАО Софт Лайн Трейд) 

 Лекционная 

аудитория  № 3 

 

 

 

Демонстрационные таблицы, комплекты микро и макропрепаратов. 

Микроскопы 10 шт. Доска аудиторная. Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Число посадочных мест-35 

 Лекционная 

аудитория № 4  

 

 

 

Демонстрационные таблицы, комплекты микро и макропрепаратов. 

Микроскопы 10 шт. Доска аудиторная. Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Число посадочных мест-42 

 Учебная комната № 

5 

 

 

Демонстрационные таблицы, комплекты микро и макропрепаратов. 

Микроскопы 10 шт. Доска аудиторная. Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Число посадочных мест-15 



 

  

Учебная комната № 

6 

 

 

Демонстрационные таблицы, комплекты микро и макропрепаратов. 

Микроскопы 10 шт. Доска аудиторная. Ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска. Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Число посадочных мест-45 

 Лекционная 

аудитория  № 232 

 

Экран,  Телевизор, Мультимедийный проектор 

Число посадочных мест-280 

 Лекционная 

аудитория № 28 

 Экран,  Телевизор,  Мультимедийный проектор 

Число посадочных мест-280 

 

 Лекционная 

аудитория  № 249 

 

Экран,  Телевизор, Мультимедийный проектор  

Число посадочных мест-30 

 

 Лекционная 

аудитория  № 351 

Экран,  Телевизор, Мультимедийный проектор 

Число посадочных мест-120 

 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1.  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Республика Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди д. 47, корп. 2. 

Кафедра биологии, 106,107 

 

Системы хранения для учебно-

наглядных пособий, оборудования и 

материалов 

 


