


 

Содержание 

 

1. Общие положения 4 

1.1. Введение 4 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ООП 4 

1.3. Общая характеристика специальности 31.08.03 Токсикология 5 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности специалистов, освоивших ООП 

по специальности 31.08.03 «Токсикология» 

8 

1.5. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 9 

2. Планируемые результаты освоения ООП (компетенции) 11 

2.1 Универсальные компетенции 11 

2.2 Профессиональные компетенции 11 

2.3. Перечень знаний, умений и владений врача токсиколога (ординатора), 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 

12 

2.4. Уровень формирования компетенции в соответствии с рабочими программами 

дисциплин 

15 

2.4. Матрица компетенций и таблица уровня их формирования в соответствии с 

рабочими программами дисциплин при реализации ООП специальности 31.08.03 

Токсикология 

32 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП специальности 31.08.03 Токсикология 

36 

3.1. Учебный план (Приложение 1) 36 

3.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 36 

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик дисциплин (Приложение 3,4) 36 

4. Условия реализации ООП подготовки специалиста 31.08.03 Токсикология 37 

4.1. Общесистемные требования к реализации программы ординатуры 37 

4.2. Кадровое обеспечение ООП (Приложение 5) 38 

4.3. Информационно-библиотечное и методическое обеспечение (Приложение 6) 38 

4.4. Материально-техническое обеспечение реализации ООП (Приложение 7) 38 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП 

39 

5.1. Оценочные материалы для определения сформированности компетенций  

(приложение 8) 

39 

5.2. Государственная итоговая аттестация (Приложение 9) 39 

6. Другие законодательные и нормативно-правовые документы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся 

43 

7. Список разработчиков ООП 44 

 

 

 

  



 

1. Общие положения 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа высшего образования - уровень подготовки 

кадров высшей квалификации - программа ординатуры по специальности 31.08.03 

Токсикология, реализуемая в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (далее Университет) 

разработана вузом на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по специальности 31.08.03 

Токсикология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и представляет собой 

комплекс документов, разработанных и утвержденных вузом с учетом требований 

законодательства и работодателей, а также в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 25.08.2014 №1045 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.03 

Токсикология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.10.2014 №34486) 

ООП по специальности 31.08.03 Токсикология формирует компетенции выпускника 

в соответствии требованиям ФГОС ВО, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и обеспечивающих решение 

профессиональных задач в процессе осуществления всех видов профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ООП 

 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в 

Российской Федерации. 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 г. 

№1045 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.03 Токсикология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). 

4) Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

5) Приказ Минздравсоцразвития России от 07.06.2009 № 415-н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№ 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры»; 

7) Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 (ред. от 15.12.2017) «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

8) Устав Университета и другие локальные акты Университета. 

 

  



 

1.3. Общая характеристика специальности  

31.08.03 Токсикология 

 

31.08.19 Педиатрия 

1.3.1. Получение образования по программе ординатуры осуществляется только в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Подготовка по программе ординатур  31.08.03 Токсикология имеет своей целью 

подготовку квалифицированного врача-педиатра, обладающего системой универсальных 

и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной медицинской деятельности в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

1.3.2. Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - зе). Срок 

получения образования по программе ординатуры: в очной форме, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем 

программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зе. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

по программе ординатуры устанавливается организацией самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 

ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не 

может составлять более 75 зе. 

1.3.3. При реализации программы ординатуры организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, за исключением 

практической подготовки обучающихся, осуществляемой в соответствии с Порядком 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 

№ 620н, а также государственной итоговой аттестации. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.3.4. Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

1.3.5. Трудоемкость программы ординатуры по специальности 31.08.03 

Токсикология составляет 4320 часов, или 120 зе. Одна зачетная единица приравнивается к 

36 академическим часам продолжительностью по 45 минут контактной или 

внеаудиторной (самостоятельной) работы ординатора. 

Программа ординатуры включает 3 блока: «Дисциплины (модули)», «Практики» и 

«Государственная итоговая аттестация». 

Таблица 1. 

Структура и объем программы ординатуры по специальности 31.08.03 Токсикология 

Структура программы ординатуры 
Объем программы ординатуры  

в зачетных единицах в часах  

Блок 1 

 

Дисциплины (модули) 42 1512 

Базовая часть 34 1224 

Вариативная часть 8 288 

Блок 2 Практики 75 2700 



 

Базовая часть 63 2268 

Вариативная часть 12 432 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

3 108 

Базовая часть 3 108 

Объем программы ординатуры  120 4320 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) имеет трудоемкость 42 з.е. (1512 часов) и включает 

базовую и вариативную части. 

Б.1.Б - Базовая часть имеет трудоемкость 34 з.е. (1224 часов) и включает пять 

дисциплины (модуля): «Токсикология», «Общественное здоровье и здравоохранение», 

«Педагогика», «Медицина чрезвычайных ситуаций», «Патология» 

Б.1.Б.01- Дисциплина (модуль) «Токсикология» имеет трудоемкость 26 з.е. (936 

часов). Обучение организуют и проводят преподаватели кафедры Анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

Б.1.Б.02 - Дисциплина (модуль) «Общественное здоровье и здравоохранение» 

имеет трудоемкость 2 з.е. (72 часа). Обучение организуют и проводят преподаватели 

кафедры Общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

Б.1.Б.03- Дисциплина (модуль) «Педагогика» имеет трудоемкость 2 з.е. (72 часа). 

Изучение ординатором педагогики организуют и проводят преподаватели кафедры 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России и направлено на 

подготовку к преподавательской деятельности. 

Б.1.Б.04- Дисциплина (модуль) «Медицина чрезвычайных ситуаций» имеет 

трудоемкость 2 з.е. (72 часа). Обучение организуют и проводят преподаватели кафедры 

Мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России.  

Б.1.Б.05- Дисциплина (модуль) «Патологии» имеет трудоемкость 2 з.е. (72 часа). 

Обучение организуют и проводят преподаватели кафедры Патологической анатомии 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

Названные выше части блока 1 ординатор осваивает в течение 1, 2, 3, 4 семестра 

обучения. 

Б.1.В - Вариативная часть имеет трудоемкость 8 з.е. (288 часов) и включает 5 

обязательных дисциплин и 3 дисциплины по выбору. К последней группе относятся 

дисциплины, направленные на подготовку к профессиональной деятельности по 

специальности 31.08.03 Токсикология 

Б.1.В. - Обязательные дисциплины (5 з.е.):   

Б.1.В.01 - Дисциплина «Онкология» имеет трудоемкость 1 з.е. (36 часа) Обучение 

организуют и проводят преподаватели кафедры Онкологии с курсами онкологии и 

патологической анатомии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

Б.1.В.02.- Дисциплина «Инфекционные болезни, туберкулез» имеет трудоемкость 1 

з.е. (36 часа). Обучение организуют и проводят преподаватели кафедры Инфекционных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

Б.1.В.03 - Дисциплина «Медицинская информатика» имеет трудоемкость 1 з.е. (36 

часа). Обучение организуют и проводят преподаватели кафедры Общественного здоровья 

и организации здравоохранения с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.  

Б.1.В.04 - Дисциплина «Острая недостаточность мозгового кровообращения» имеет 

трудоемкость 1 з.е. (36 часа). Обучение организуют и проводят преподаватели кафедры 

Неврологии и нейрохирургии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

Б.1.В.05 - Дисциплина «Острый коронарный синдром» имеет трудоемкость 1 з.е. 

(36 часа). Обучение организуют и проводят преподаватели кафедры Клинической 



 

кардиологии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

 

Б.1.В.ДВ.01 - Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) (3 з.е.): 

Б.1.В.ДВ.01.01 - Дисциплина по выбору «Интенсивная терапия и реанимация» 

имеет трудоемкость 3 з.е. (108 часа). Обучение организуют и проводят преподаватели 

кафедры Анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Б.1.В.ДВ.01.02 - Дисциплина по выбору «Профессиональные болезни» имеет 

трудоемкость 3 з.е. (108 часа). Обучение организуют и проводят преподаватели кафедры 

Терапии и профессиональных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. 

Б.1.В.ДВ.01.03 - Дисциплина по выбору «Трансфузиология (адаптационный 

модуль)» имеет трудоемкость 3 з.е. (108 часа). Обучение организуют и проводят 

преподаватели кафедры Анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

Освоение дисциплин Блока 1 нацелено на формирование теоретико-

методологической основы, необходимой для научной, педагогической и иной 

профессиональной деятельности ординатора. Аттестационные критерии освоения 

дисциплин устанавливаются руководителями дисциплин и могут включать: подготовку 

письменного текста (реферата), устное собеседование с руководителем дисциплины и 

другие формы контроля. Успеваемость ординатора по всем дисциплинам (модулям) 

фиксируется результатами промежуточной аттестации. 

Блок 2 Практики имеет общую трудоемкость 75 з.е. (2700 часа), ориентирован на 

получение профессиональных умений и навыков, включает базовую и вариативную части. 

Б.2.Б - Базовая часть имеет трудоемкость 63 з.е. (2268 часов) и включает: 

Б.2.Б.01(П) - «Токсикология (клиническая) (стационарная, выездная)» имеет 

трудоемкость 63 з.е. (2268 часов). Ординатор проходит практику под руководством 

руководителя. Время прохождения практики – 1-4 семестр. Порядок прохождения 

практики регулируются Положением об организации и проведении практики ординаторов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

Б.2.В - Вариативная часть имеет трудоемкость 12 з.е. (432 часа) и включает: 

Б.2.В.01(П) - «Симуляционный курс» имеет трудоемкость 3 з.е. (108 часа). 

Ординатор проходит практику под руководством руководителя. Время прохождения 

практик - 1 семестр. 

Б.2.В.02(П) - «Неотложная наркология (производственная (клиническая) практика, 

выездная)» имеет трудоемкость 4 з.е. (144 часов). Ординатор проходит практику под 

руководством руководителя. Время прохождения практик - 2 семестр.  

Б.2.В.03(П) - «Педагогическая (производственная практика)» имеет трудоемкость 1 

з.е. (36 часов). Ординатор проходит практику под руководством руководителя. Время 

прохождения практик - 4 семестр.  

Б.2.В.04(П) - «Острая коронарная недостаточность (производственная, 

стационарная практика)» имеет трудоемкость 2 з.е. (72 часов). Обучение организуют и 

проводят преподаватели кафедры Клинической кардиологии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Время прохождения практик - 4 семестр. 

Б.2.В.05(П) - «Острая недостаточность мозгового кровообращения 

(производственная, стационарная практика)» имеет трудоемкость 2 з.е. (72 часов). 

Обучение организуют и проводят преподаватели кафедры Неврологии и нейрохирургии 

ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Время прохождения практик - 4 семестр. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалифи-

кации «Токсикология» имеет трудоемкость 3 з.е. (108 часов), включает: 

Б.3.Б. Базовая часть 

Б.3.Б.01 - «Государственная итоговая аттестация» в объеме 3 з.е. (108 часов). 



 

 ФТД. Факультативы имеет трудоемкость 3 з.е. (108 часов) и включает: 

 ФТД.В.01 - «Педагогические аспекты медицинской деятельности» имеет трудоем-

кость 1 з.е. (36 часа). Обучение организуют и проводят преподаватели кафедры педаго-

гики и психологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Время прохождения  - 4 

семестр. 

ФТД.В.02 - «Антикоррупционная деятельность. Правовые аспекты деятельности 

врача» имеет трудоемкость 1 з.е. (36 часа). Обучение организуют и проводят 

преподаватели кафедры Общественного здоровья и организации здравоохранения ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России. Время прохождения - 2 семестр.  

ФТД.В.03 - «Русский язык» имеет трудоемкость 1 з.е. (36 часа). Обучение 

организуют и проводят преподаватели кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России.  Время прохождения  -  2 семестр. 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности специалистов, освоивших 

ООП 

Область профессиональной деятельности специалистов, освоивших программу 

ординатуры 31.08.03 Токсикология, включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

1.4.1. Объектами профессиональной деятельности специалистов, освоивших 

программу ординатуры, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

население; 

совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании помощи и 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

1.4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся специалисты, 

освоившие программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная;  

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

1.4.3. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья;  

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

диагностика неотложных состояний; диагностика беременности; проведение медицинской 

экспертизы;  



 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; психолого-

педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; организация оценки качества 

оказания медицинской помощи пациентам; ведение учетно-отчетной документации в 

медицинской организации и ее структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности  медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

1.5. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В вузе разработаны локальные нормативные акты:  

- «Положение об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по программам подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России» 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России», в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России», в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры в ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, не имеющим государственную аккредитацию»,  в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В вузе созданы условия для получения образования студентами и ординаторми с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающимися-инвалидами. Присутствует 

доступная среда достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного доступа 

студентов, ординаторов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в 

учебный корпус. Организовано структурное подразделение «Служба помощи студентам с 

ограниченными возможностями» ответственное за организацию получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, как и 

все остальные обучающиеся, могут обучаться в установленные сроки. Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного образования инвалидов и ЛОВЗ в случае их 

обучения в нашем вузе предполагает:  

- контроль за графиком учебного процесса и выполнением аттестационных 

http://bashgmu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_lic_s_OVZ_2017.pdf


 

мероприятий; 

- обеспечение учебно-методическими материалами в доступных формах, 

организацию индивидуальных консультаций для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики обучения; 

- составление расписания занятий с учётом доступности среды; 

- на основе индивидуализированного подхода организуется прохождение практики 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- Вуз может осуществлять организацию учебного процесса для инвалидов и ЛОВЗ 

с использованием дистанционных образовательных технологий – это сочетание в учебном 

процессе on-line и off-line технологий, приём-передача учебной информации в доступных 

формах, сочетание в учебном процессе индивидуальных и коллективных форм работы. 

Вузом обеспечиваются условия для сбережения здоровья и медицинского 

сопровождения инвалидов, такие как: адаптация дисциплины «Физическая культура» для 

инвалидов, санаторий-профилакторий. Для освоения дисциплины «Физическая культура» 

вуз устанавливает особый порядок: предлагаются задания и специальный комплекс 

упражнений для самостоятельного физического совершенствования. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия с доступной физической 

нагрузкой, учитывающей особенности каждого студента. 

Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов включает в себя 

вовлечение в студенческое самоуправление, организация досуга, летнего отдыха, 

организация волонтёрского движения в помощь студентам-инвалидам. 

В соответствии с требованиями к доступности среды для маломобильных граждан 

СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 52875 во всех учебных корпусах 

имеется: 

- отдельный вход с минимальным перепадом высот, оборудованный пандусом, 

открывающимся замком и звонком к дежурному сотруднику службы охран; 

- на первом этаже главного корпуса, без перепада высот от уровня входа находится 

методический кабинет, аудитории и компьютерный класс; 

- туалеты на I этаже реконструированы в соответствии с требованиями к 

санитарным комнатам для маломобильных групп населения; 

- оборудована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными 

возможностями, способствующая обеспечению безопасности обучающихся в 

соответствии с СНиП 21 -01 и ГОСТ 12.1.004. 

В вузе работает научная библиотека, в которой созданы специальные условия для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В Регистратуре библиотеки 

(к.117) на основании приказов, предоставленных отделом качества образования и 

мониторинга, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, лично, либо 

через своего представителя по доверенности, выданной читателем лица с ограниченными 

возможностями здоровья могут пользоваться: 

- абонементом учебной литературы (корп. 7, к. 124) 

- абонементом научной литературы (корп. 7, к. 117)  

- информационным залом (корп. 7, к. 126). 

-  предоставление специально оборудованного места для работы в следующих 

залах библиотеки: коворкинг-центр (корп. 7, к. 122), читальный зал периодической 

литературы (корп. 7, к. 122а), читальный зал учебной литературы свободного доступа 

(корп. 7, к. 114), информационный зал (корп. 7, к. 126). 

В вузе созданы специальные условия для обеспечения доступности получения 

образования по ОПВО обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 



 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);  

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации;  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом). 

- размещены информационные таблички о наличии ситуационной помощи лицам с 

ограниченными возможностями, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52875. 

 

2. Планируемые результаты освоения ООП (компетенции) 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции. 

2.1. Универсальные компетенции 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3) 

2.2. Профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

профилактическая деятельность: готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

диагностическая деятельность: готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов с 

заболеваниями, вызванными токсическим воздействием химических веществ (ПК-6); 



 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

организационно-управленческая деятельность: готовность к применению 

основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12); 

 

При разработке программы ординатуры все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

ординатуры. 

При разработке программы ординатуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При разработке программы ординатуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

2.3. Перечень знаний, умений и владений врача токсиколога (ординатора) 

 

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, медицинского 

страхования и иные нормативные документы, определяющие деятельность органов и 

учреждений здравоохранения; 

Система организации токсикологической помощи в стране; задачи и структура 

токсикологической службы; 

Диагностика острых химических отравлений:  

Осуществлять сбор анамнеза, жалоб у пациентов (их законных представителей) с 

острыми химическими отравлениями 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную у пациентов (их 

законных представителей) с острыми химическими отравлениями 

Проводить осмотр пациентов 

Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных исследований в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Использовать методы осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи, в числе которых:- физикальное обследование;- 

оценка глубины расстройств сознания по шкале Глазго;- оценка признаков 

внутричерепной гипертензии;- оценка признаков гипертензионно-дислокационного 



 

синдрома;- оценка степени дегидратации;-расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных;- измерение артериального давления на 

периферических артериях;- пульсоксиметрия;-проведение мониторинга состояния 

пациента по показателям электрокардиограммы, артериального давления, частоты 

сердечных сокращений, пульсоксиметрии, температуры с помощью транспортных 

аппаратов мониторинга жизненно важных функций организма;- исследование уровня 

глюкозы в крови 

Применять комплекс исследований при остром отравлении неизвестным веществом 

Выявлять патологические симптомы и синдромы острых химических отравлений и 

осложняющих их течение заболеваний и (или) состояний 

Проводить дифференциальную диагностику между основными нозологическими 

формами острых химических отравлений и иными заболеваниями и (или) состояниями у 

взрослых и детей 

Устанавливать диагноз с учетом МКБ 

Организовывать и проводить консилиумы и консультации, в том числе с 

использованием информационных технологий 

Определять медицинские показания для направления пациентов с острыми 

химическими отравлениями для оказания медицинской помощи в стационарных условиях 

Проводить медицинскую сортировку пациентов с острыми химическими 

отравлениями при чрезвычайных ситуациях химической этиологии 

 

Назначение и проведение лечения пациентам с острыми химическими 

отравлениями, контроль его эффективности и безопасности:  

Разрабатывать план лечения пациентов с острыми химическими отравлениями в 

соответствии действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания к назначению методов детоксикационной 

терапии 

Проводить подготовку к применению методов детоксикационной терапии в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи, контроль их эффективности и безопасности 

Проводить пункцию и катетеризацию магистральных сосудов, блокаду нервных 

стволов и сплетений (в том числе под УЗ-наведением), трахеостомию (томию), 

коникотомию, интубацию трахеи, санацию трахеобронхиального дерева вслепую 

Проводить и оценивать эффективность и безопасность методов детоксикационной 

терапии в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проводить и оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, в том числе антидотов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать метаболический статус и состояние микробиоты организма человека 

Определять медицинские показания к проведению коррекции метаболического 

статуса и состояния микробиоты с помощью пре- и пробиотических препаратов, 

энтерального, парентерального и смешанного лечебного питания 

Обеспечивать необходимый доступ к магистральным и (или) периферическим 

сосудам для инфузионной терапии с целью применения методов детоксикационной 

терапии и коррекции гомеостаза 

Определять медицинские показания к проведению сеансов гипербарической 



 

оксигенации, оценивать их эффективность и безопасность 

Проводить мероприятия, направленные на выявление и предотвращение развития 

осложнений, вызванных острым химическим отравлением 

Организовывать динамический мониторинг функции жизненно важных органов и 

систем и уход за пациентами, анализировать и корригировать данные клинических, 

гемодинамических волемических, метаболических, биохимических, ЭКГ- и ЭЭГ-

показателей организма человека 

Корригировать нарушения свертывающей и антисвертывающей систем крови, в том числе 

ДВС 

Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам с острыми 

химическими отравлениями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оказывать медицинскую помощь пациентам с острыми химическими отравлениями 

при чрезвычайных ситуациях химической этиологии, в том числе проводить работу по 

медицинской эвакуации 

Проводить подготовку к эвакуации пациентов с острыми химическими 

отравлениями при чрезвычайных ситуациях химической этиологии в специализированные 

медицинские организации 

Оказывать медицинскую помощь населению в составе экстренных 

консультационных бригад скорой медицинской помощи 

Планировать и контролировать эффективность медицинской реабилитации 

пациентов с острыми химическими отравлениями  

Проводить медицинские экспертизы в отношении пациентов с острыми 

химическими отравлениями  

Планировать и контролировать эффективность мероприятий по профилактике 

и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения  

Проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую 

документацию, организацию деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала  

Оказать медицинской помощи в экстренной форме: 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Оценивать причину и тяжесть состояния пациентов с острыми химическими 

отравлениями и принимать необходимые меры для выведения пациентов из этого 

состояния 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты, в том числе антидоты, и медицинские изделия 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Проводить оценку эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, в том числе антидотов, и медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме 

Выявлять критические состояния при острых отравлениях в условиях вне 

медицинской организации 

  



 

2.4. Уровень формирования компетенции в соответствии с рабочими 

программами дисциплин 

 
Компетенц

ия 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

Дисциплины, 

практики 

Результаты 

обучения 

Виды 

занятий 

Оценочные 

материалы 

УК-1 готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Педагогика 

Производственн

ая (клиническая) 

практика 

Педагогические 

аспекты 

медицинской 

деятельности 

Русский язык 

Знать: 

Конституцию 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения.  

Новые технологии в 

обучении пациентов;  

Обучение и 

переподготовка 

персонала.  

Роль специалиста по 

управлению в 

повышении 

квалификации 

персонала; 

Пациент-

ориентированный 

подход в современной 

медицине; 

Роль специалистов в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

населения; 

Вопросы аттестации и 

сертификации 

персонала; 

Дистанционное 

образование; 

Уметь: 

Организация 

самостоятельного 

умственного труда 

(мышления) и работы 

с информацией 

(синтез); 

Разработка программ 

непрерывного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации 

медицинского 

персонала 

учреждения; 

Проведение 

методического 

анализа 

дидактического 

материала для 

преподавания; 

Организация и 

проведение учебного 

Лекции, 

практические 

занятия, 

семинары 

Тесты 



 

процесса в 

медицинских 

организациях и 

образовательных 

учреждениях по 

постановке и 

решению 

профессиональных 

задач; 

Владеть: 

Нормативной и 

распорядительной 

документацией;  

Современными 

образовательными 

технологиями. 

УК-2 готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Педагогика 

Производственн

ая (клиническая) 

практика 

Педагогические 

аспекты 

медицинской 

деятельности 

Русский язык 

Знать: 

Конституцию 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

защиты прав 

потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения; 

методики 

исследования 

здоровья населения с 

целью его сохранения, 

укрепления и 

восстановления; 

вопросы организации 

медицинской помощи 

населению; 

статистику состояния 

здоровья населения; 

критерии оценки 

показателей, 

характеризующих 

состояние здоровья 

населения; 

организацию 

экспертизы качества 

медицинской 

помощи; 

вопросы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности; 

основы менеджмента; 

основы страховой 

медицины. 

Уметь: 

применять методики 

изучения состояния 

здоровья населения; 

анализировать 

деятельность 

Лекции, 

практические 

занятия, 

семинары 

Тесты 



 

(организацию, 

качество и 

эффективность) 

организаций 

здравоохранения 

использовать 

информацию о 

состоянии здоровья 

населения и 

деятельности 

лечебно-

профилактических 

учреждений для 

предложения 

мероприятий при 

разработке и 

реализации программ 

и проектов, 

направленных на 

улучшение здоровья 

населения на основе 

прогнозирования и 

научной превенции.  

Владеть:  

навыками составления 

плана и программы 

медико-

статистических 

исследований, 

планирования и 

оценки работы ЛПУ; 

методами расчета и 

анализа основных 

демографических 

показателей, 

используемых 

учреждениями 

здравоохранения для 

оценки здоровья 

населения, 

планирования 

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования 

различных целевых 

программ по охране 

общественного 

здоровья; 

методами вычисления 

и анализа основных 

показателей здоровья 

населения на 

индивидуальном и 

групповом уровнях, 

по данным 

заболеваемости, 

инвалидности, по 

показателям 

физического развития, 

состояния 

окружающей среды; 

методами анализа и 



 

оценки деятельности 

медицинских 

учреждений; 

методами оценки 

качества оказания 

медицинской помощи 

в ЛПУ; 

навыками проведения 

экспертизы 

трудоспособности; 

УК-3 готовность к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и 

высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и 

высшего 

фармацевтическо

го образования, а 

также по 

дополнительным 

профессиональн

ы м программам 

для лиц, 

имеющих 

среднее 

профессиональн

ое или высшее 

образование, в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляюще

м функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

Педагогика 

Производственн

ая (клиническая) 

практика 

Педагогические 

аспекты 

медицинской 

деятельности 

 

Знать: 

Конституцию 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

защиты прав 

потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения; 

методики 

исследования 

здоровья населения с 

целью его сохранения, 

укрепления и 

восстановления; 

вопросы организации 

медицинской помощи 

населению; 

статистику состояния 

здоровья населения; 

критерии оценки 

показателей, 

характеризующих 

состояние здоровья 

населения; 

организацию 

экспертизы качества 

медицинской 

помощи; 

вопросы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности; 

основы менеджмента; 

основы страховой 

медицины. 

Уметь: 

применять методики 

изучения 

состояния здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффективность) 

организаций 

здравоохранения; 

Лекции, 

практические 

занятия, 

семинары 

Тесты 



 

использовать 

информацию о 

состоянии здоровья 

населения и 

деятельности 

лечебно-

профилактических 

учреждений для 

предложения 

мероприятий при 

разработке и 

реализации программ 

и проектов, 

направленных на 

улучшение здоровья 

населения на основе 

прогнозирования и 

научной превенции.  

Владеть: 

навыками составления 

плана и программы 

медико-

статистических 

исследований, 

планирования и 

оценки работы ЛПУ; 

методами расчета и 

анализа основных 

демографических 

показателей, 

используемых 

учреждениями 

здравоохранения для 

оценки здоровья 

населения, 

планирования 

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования 

различных целевых 

программ по охране 

общественного 

здоровья; 

методами вычисления 

и анализа основных 

показателей здоровья 

населения на 

индивидуальном и 

групповом уровнях, 

по данным 

заболеваемости, 

инвалидности, по 

показателям 

физического развития, 

состояния 

окружающей среды; 

методами анализа и 

оценки деятельности 

медицинских 

учреждений; 

методами оценки 

качества оказания 



 

медицинской помощи 

в ЛПУ; 

навыками проведения 

экспертизы 

трудоспособности; 

ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

Токсикология 

Онкология 

Острый 

коронарный 

синдром 

Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

Токсикология 

(производственн

ая (клиническая) 

практика, 

выездная) 

Неотложная 

наркология 

производственна

я (клиническая) 

практика, 

стационарная 

Острый 

коронарный 

синдром 

(производственн

ая стационарная 

практика)  

Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

(производственн

ая стационарная 

практика) 

 

Знать: 

современные методы 

ранней диагностики 

критических 

состояний, основные 

и дополнительные 

методы обследования 

(лабораторную и 

инструментальную 

диагностику) 

современные методы 

оценки состояния 

органов дыхания, 

сердечнососудистой 

системы, 

необходимые для 

постановки диагноза  

методы профилактики 

возникновений 

критических 

состояний  

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений состояния 

здоровья (в том числе 

критических 

состояний) от 

воздействия факторов 

среды обитания 

стандарты и 

алгоритмы оказания 

неотложной помощи;  

Уметь: 

предпринимать меры 

профилактики 

направленные на 

предупреждения 

возникновения 

критических 

состояний 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений состояния 

здоровья (в том числе 

возникновения 

критических 

состояний) от 

воздействия факторов 

среды обитания 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

методов исследования 

использовать 

медицинскую 

Лекции, 

практические 

занятия, 

семинары 

Тесты, 

ситуационн

ые задачи 



 

аппаратуру, 

компьютерную 

технику в своей 

профессиональной 

деятельности 

использовать методы 

первичной и 

вторичной 

профилактики (на 

основе доказательной 

медицины), 

предотвращающие 

развитие критических 

состояний 

определить состояние, 

требующее 

неотложной помощи; 

предупреждать 

возникновение 

ошибок и осложнений 

при проведении 

хирургических 

манипуляций, 

оказывать первую 

помощь при их 

возникновении  

Владеть: 

навыками 

осуществления 

санитарно-

просветительской 

работы с взрослым 

населением, 

направленной на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

методами 

профилактики 

прогрессирования 

соматической 

патологии 

алгоритмом 

выполнения основных 

врачебных 

диагностических, 

инструментальных 

методов исследования 

- методами и 

алгоритмами оказания 

неотложной помощи 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Токсикология 

Интенсивная 

терапия и 

реанимация 

Профессиональн

ые болезни 

Трансфузиологи

я 

(адаптационный 

модуль) 

Токсикология 

(производственн

ая (клиническая) 

Знать: 

основы 

профилактической 

медицины, 

направленной на 

укрепление здоровья 

населения; 

основные и 

дополнительные 

методы обследования 

необходимые для 

оценки состояния и 

результатов лечения 

Лекции, 

практические 

занятия, 

семинары 

Тесты, 

ситуационн

ые задачи 



 

практика, 

выездная) 

Неотложная 

наркология 

производственна

я (клиническая) 

практика, 

стационарная 

Острый 

коронарный 

синдром 

(производственн

ая стационарная 

практика)  

Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

(производственн

ая стационарная 

практика) 

 

 

на этапах 

наблюдения; 

ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации; 

требования и правила 

получения 

информированного 

согласия на 

диагностические и 

лечебные процедуры; 

Уметь: 

анализировать и 

оценивать качество 

медицинской, 

помощи, состояние 

здоровья населения, 

влияние на него 

факторов образа 

жизни, окружающей 

среды и организации 

медицинской 

помощи; 

провести 

общеклиническое 

исследование по 

показаниям; 

выяснять жалобы 

пациента, собирать 

анамнез заболевания 

и жизни, заполнять 

анкету здоровья; 

проводить 

клиническое 

обследование 

пациента; 

выявлять состояния, 

угрожающие жизни 

больного; 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

санитарно-

просветительской 

работы с взрослым 

населением, 

направленной на 

пропаганду здоровья, 

предупреждение 

заболеваний  

навыками заполнения 

учетно-отчетной 

документации; 

навыками 

оформления 

информированного 

согласия; 

ПК-3 

 

готовность к 

проведению 

противо-

эпидемических 

мероприятий, 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Инфекционные 

болезни, 

Знать: 

принципы 

организации 

санитарной охраны 

территории от заноса 

Лекции, 

практические 

занятия, 

семинары 

Тесты, 

ситуационн

ые задачи 



 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

туберкулез карантинных и других 

особо опасных 

инфекционных 

болезней; 

принципы 

профилактики особо 

опасных и 

карантинных 

инфекций; 

вопросы организации 

гигиенического 

воспитания и 

формирования 

здорового образа 

жизни у населения;  

вопросы организации 

противоэпидемически

х мероприятий в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Уметь: 

организовать и 

проводить 

противоэпидемически

е мероприятия в 

очагах инфекционных 

болезней; 

планировать работу 

по профилактике и 

борьбе с 

инфекционными 

болезнями; 

организовать 

иммунопрофилактику 

детского и взрослого 

населения при эпид. 

неблагополучии; 

проводить 

статистический 

анализ; 

организовать 

ликвидацию 

чрезвычайных 

ситуаций, вызванных 

инфекционными 

болезнями; 

Владеть: 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми 

документами;  

навыками 

планирования и 

организации 

мероприятий по 

профилактике ВИЧ-

инфекции; 

навыками в 

организации и 

проведении 

комплекса 

дезинфекционных 

мероприятий в очагах 



 

инфекционных 

болезней; 

ПК-4 готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Медицинская 

информатика 

 

Знать: 

Методику 

исследования 

здоровья взрослого и 

детского населения с 

целью его сохранения, 

укрепления и 

восстановления. 

Методики сбора, 

статистической 

обработки и анализа 

информации о 

здоровье взрослого 

населения, детей и 

подростков. 

Ведущие медико-

демографические 

показатели, 

характеризующие 

общественное 

здоровье, определение 

и уровень в динамике. 

Структуру причин и 

уровни смертности. 

Показатели 

заболеваемости и 

инвалидности, 

определение, 

характеристики, 

уровень и структуру. 

Основные показатели 

работы медицинской 

организации. 

Уметь: 

Вычислять и 

оценивать основные 

демографические 

показатели, 

характеризующие 

состояние здоровья 

населения. 

Вычислять и 

оценивать уровень и 

структуру 

заболеваемости, 

смертности. 

Вычислять и 

оценивать показатели, 

характеризующие 

заболеваемость с 

временной утратой 

трудоспособности. 

Вычислять и 

оценивать показатели, 

характеризующие 

деятельность 

медицинских 

организаций. 

Владеть: 

Навыками 

вычисления и оценки 

Лекции, 

практические 

занятия, 

семинары 

Тесты, 

ситуационн

ые задачи 



 

основных 

демографических 

показателей, 

характеризующих 

состояние здоровья 

населения. 

Навыками 

вычисления и оценки 

уровня и структуры 

заболеваемости, 

смертности. 

Навыками 

вычисления и оценки 

показателей, 

характеризующих 

заболеваемость с 

временной утратой 

трудоспособности. 

Навыками 

вычисления и оценки 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

медицинских 

организаций. 

ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Токсикология 

Патология 

Онкология 

Инфекционные 

болезни, 

туберкулез 

Острый 

коронарный 

синдром 

Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

Интенсивная 

терапия и 

реанимация 

Профессиональн

ые болезни 

Трансфузиологи

я 

(адаптационный 

модуль) 

Токсикология 

(производственн

ая (клиническая) 

практика, 

выездная) 

Симуляционный 

курс 

(производственн

ая (клиническая) 

практика, 

стационарная) 

Неотложная 

наркология 

производственна

я (клиническая) 

практика, 

Знать:  

основные и 

дополнительные 

методы обследования 

(лабораторную и 

инструментальную 

диагностику, 

современные методы 

оценки состояния 

пациента в 

критическом 

состоянии) 

необходимые для 

постановки диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем;  

алгоритм диагностики 

неотложных 

состояний; 

классификацию, 

этиологию, патогенез, 

клиническую картину, 

методы диагностики 

основных 

критических 

состояний; 

Уметь: 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

исследования; 

Лекции, 

семинары, 

симуляционн

ый класс 

Тесты, 

ситуационн

ые задачи, 

деловая 

игра 



 

стационарная 

Острый 

коронарный 

синдром 

(производственн

ая стационарная 

практика)  

Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

(производственн

ая стационарная 

практика) 

 

 

поставить диагноз 

согласно 

Международной 

классификации 

болезней на 

основании данных 

основных и 

дополнительных 

методов 

исследования; 

проводить основные и 

дополнительные 

методы исследования 

при критических 

состояниях для 

уточнения диагноза; 

Владеть: 

алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза пациентам в 

критическом 

состоянии на 

основании 

международной 

классификации 

болезней; 

алгоритмом 

выполнения основных 

врачебных 

диагностических, 

инструментальных 

методов 

исследования; 

алгоритмом оказания 

помощи при 

возникновении 

неотложных 

состояний; 

ПК-6 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

заболеваниями, 

вызванными 

токсическим 

воздействием 

химических 

веществ 

Токсикология 

Онкология 

Интенсивная 

терапия и 

реанимация 

Профессиональн

ые болезни 

Трансфузиологи

я 

(адаптационный 

модуль) 

Токсикология 

(производственн

ая (клиническая) 

практика, 

выездная) 

Неотложная 

наркология 

производственна

я (клиническая) 

практика, 

стационарная 

 

Знать: 

регламентирующие 

документы по 

проведению 

реанимационных 

мероприятий и 

диагностике смерти 

организма и смерти 

мозга; 

стандарты оказания 

помощи при 

различных 

отравлениях; 

-стандарты оказания 

реанимационной 

помощи; 

Уметь:  

катетеризировать 

центральные и 

периферические 

сосуды; 

поддерживать 

функцию внешнего 

Лекции, 

семинары, 

симуляционн

ый класс 

Тесты, 

ситуационн

ые задачи, 

деловая 

игра 



 

дыхания различными 

способами; 

поддерживать 

функцию системы 

кровообращения 

различными 

способами; 

Владеть:  

приемом ИВЛ рот-в 

рот, мешком Амбу;  

интубация трахеи и 

лицевая маска; 

закрытый массаж 

сердца; 

дефибрилляция - 

стандарты 

реанимации 2015 г 

ПК-7 

 

готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

 

Токсикология 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций  

Симуляционный 

курс 

(производственн

ая (клиническая) 

практика, 

стационарная) 

Знать: 

принципы сортировки 

пораженных в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

объем медицинской 

помощи на этапах 

эвакуации 

пострадавших при 

ЧС; 

Уметь: 

определить тяжесть 

состояния на основе 

клинических, 

лабораторных и 

инструментальных 

данных; 

катетеризировать 

центральные и 

периферические 

сосуды; 

поддерживать 

функцию внешнего 

дыхания различными 

способами; 

поддерживать 

функцию системы 

кровообращения 

различными 

способами; 

Владеть: 

приемами инвазивной 

и неинвазивной ИВЛ; 

методами интубация 

трахеи, постановки 

лицевой маски, 

коникотомией; 

закрытый массаж 

сердца; 

дефибрилляция, 

ВЭКС; 

инфузионно-

трансфузионная 

терапия и методы 

коррекции КЩС и 

ВЭО при 

Лекции, 

семинары, 

симуляционн

ый класс 

Тесты, 

ситуационн

ые задачи, 

деловая 

игра 



 

отравлениях, 

ожоговой болезни, 

радиационном 

повреждении и пр 

ПК-8 готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозн

ой терапии и 

других методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Токсикология 

Онкология 

Инфекционные 

болезни, 

туберкулез 

Острый 

коронарный 

синдром 

Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

Интенсивная 

терапия и 

реанимация 

Профессиональн

ые болезни 

Трансфузиологи

я 

(адаптационный 

модуль) 

Токсикология 

(производственн

ая (клиническая) 

практика, 

выездная) 

Неотложная 

наркология 

производственна

я (клиническая) 

практика, 

стационарная 

Острый 

коронарный 

синдром 

(производственн

ая стационарная 

практика)  

Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

(производственн

ая стационарная 

практика) 

 

Знать: 

методы 

органопротекции 

интенсивной терапии 

отравлений; 

методы и аппараты 

для ранней 

реабилитации, 

применяемые в 

токсикологии  

Уметь: 

профилактировать 

повреждающие и 

агрессивные факторы 

при различных 

отравлениях; 

применять методы 

ранней реабилитации 

у токсикологических 

больных 

Владеть:  

современными 

методами 

неинвазивными 

методами ИВЛ  

приемами ранней 

активизации 

токсикологических 

пациентов 

аппаратами для 

ранней реабилитации 

в токсикологии 

(вертикализация, 

профилактика ТЭЛА 

и пр.) 

Лекции, 

семинары, 

симуляционн

ый класс 

Тесты, 

ситуационн

ые задачи, 

деловая 

игра 

ПК-9 готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

Педагогика 

Педагогическая 

(производственн

ая практика) 

Педагогические 

аспекты 

медицинской 

деятельности 

Знать:  

методы и средства 

профилактики 

осложнений 

соматических 

заболеваний 

Уметь:  

выбирать методы 

профилактики 

венозного 

тромбоэмболизма, 

антифосфолипидного 

синдрома, гипо- и 

Лекции, 

семинары, 

симуляционн

ый класс 

Тесты, 

ситуационн

ые задачи, 

деловая 

игра 



 

гипергликемических 

состояний и т.д. 

Владеть:  

методами 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

профилактики ТЭЛА, 

АФС, ДВС-синдрома 

ПК-10 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Медицинская 

информатика 

Антикорупцион

ная 

деятельность. 

Правовые 

основы 

деятельности 

врача 

 

Знать: 

основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

взаимоотношение 

пациента с лечебным 

учреждением, врачом  

основные 

психологические 

модели поведения 

врач – пациент 

 Тесты, 

ситуационн

ые задачи 

ПК-11 готовность к 

участию в 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Медицинская 

информатика 

Антикорупцион

ная 

деятельность. 

Правовые 

основы 

деятельности 

врача 

 

Знать: 

Конституцию 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

защиты прав 

потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения; 

методики 

исследования 

здоровья населения с 

целью его сохранения, 

укрепления и 

восстановления; 

вопросы организации 

медицинской помощи 

населению; 

статистику состояния 

здоровья населения; 

критерии оценки 

показателей, 

характеризующих 

состояние здоровья 

населения; 

организацию 

экспертизы качества 

медицинской 

помощи; 

вопросы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности; 

основы менеджмента; 

основы страховой 

медицины. 

Уметь: 

Лекции, 

семинары 

Тесты, 

ситуационн

ые задачи 



 

применять методики 

изучения состояния 

здоровья населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффективность) 

организаций 

здравоохранения; 

использовать 

информацию о 

состоянии здоровья 

населения и 

деятельности 

лечебно-

профилактических 

учреждений для 

предложения 

мероприятий при 

разработке и 

реализации программ 

и проектов, 

направленных на 

улучшение здоровья 

населения на основе 

прогнозирования и 

научной превенции.  

Владеть: 

навыками составления 

плана и программы 

медико-

статистических 

исследований, 

планирования и 

оценки работы ЛПУ; 

методами расчета и 

анализа основных 

демографических 

показателей, 

используемых 

учреждениями 

здравоохранения для 

оценки здоровья 

населения, 

планирования 

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования 

различных целевых 

программ по охране 

общественного 

здоровья; 

методами вычисления 

и анализа основных 

показателей здоровья 

населения на 

индивидуальном и 

групповом уровнях, 

по данным 

заболеваемости, 

инвалидности, по 



 

показателям 

физического развития, 

состояния 

окружающей среды; 

методами анализа и 

оценки деятельности 

медицинских 

учреждений; 

методами оценки 

качества оказания 

медицинской помощи 

в ЛПУ; 

навыками проведения 

экспертизы 

трудоспособности; 

ПК-12 готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Знать: 

принципы сортировки 

пораженных в 

чрезвычайных 

ситуациях 

объем медицинской 

помощи на этапах 

эвакуации 

пострадавших при ЧС  

Уметь: 

определить тяжесть 

состояния на основе 

клинических, 

лабораторных и 

инструментальных 

данных 

катетеризировать 

центральные и 

периферические 

сосуды 

поддерживать 

функцию внешнего 

дыхания различными 

способами  

поддерживать 

функцию системы 

кровообращения 

различными 

способами  

Владеть: 

приемами инвазивной 

и неинвазивной ИВЛ 

методами интубация 

трахеи, постановки 

лицевой маски, 

коникотомией 

закрытый массаж 

сердца 

дефибрилляция, 

ВЭКС 

инфузионно-

трансфузионная 

терапия и методы 

коррекции КЩС и 

ВЭО при 

отравлениях, 

ожоговой болезни, 

радиационном 

Лекции, 

семинары, 

симуляционн

ый класс 

Тесты, 

ситуационн

ые задачи, 

деловая 

игра 



 

повреждении и пр. 

 

2.4. Матрица компетенций и таблица уровня их формирования в соответствии 

с рабочими программами дисциплин 

Матрица компетенций отражает цели и задачи каждой дисциплины и практики по 

формированию компетенций выпускника ординатуры. 

 
 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Универсальные компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3  

Блок 1 Дисциплины (модули)    

 Базовая часть    

Б1.Б.01 токсикология    

Б1.Б.02 
Общественное здоровье и 

здравоохранение 
   

Б1.Б.03 Педагогика + + + 

Б1.Б.04 
Медицина чрезвычайных 

ситуаций 
   

Б1.Б.05 Патология    

 Вариативная часть    

Б1.В.01 Онкология    

Б1.В.02 
Инфекционные болезни, 

туберкулез 
   

Б1.В.03 
Медицинская 

информатика 
    

Б1.В.04 
Острый коронарный 

синдром 
   

Б1.В.05 

Острая недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

   

 
Дисциплины (модули) по 

выбору 1 (ДВ.1) 
   

Б1.В.ДВ.01.01 
Интенсивная терапия и 

реанимация 
   

Б1.В.ДВ.01.02 
Профессиональные 

болезни 
   

Б1.В.ДВ.01.03 
Трансфузиология 

(адаптационный модуль) 
   

Блок 2 Практика    

 Базовая часть    

Б2.Б.01(П) 

 

Токсикология 

(производственная 
   



 

(клиническая) практика, 

выездная) 

 Вариативная часть    

Б2.В.01(П) 

Симуляционный курс 

(производственная 

(клиническая) практика, 

стационарная) 

   

Б2.В.02(П) 

Неотложная наркология 

(производственная 

(клиническая) практика, 

стационарная) 

   

Б2.В.03(П) 

Педагогическая  

(производственная 

практика) 

+ + + 

Б2.В.04(П) 

Острая коронарная 

недостаточность 

(производственная, 

стационарная практика) 

   

Б2.В.05(П) 

Острая недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

(производственная, 

стационарная практика) 

   

ФТД. ФТД. Факультативы     

ФТД.В.01 
Педагогические аспекты 

медицинской деятельности 
+ + + 

ФТД.В.02 

Антикоррупционная 

деятельность.  Правовые 

основы деятельности 

врача 

   

ФТД.В.03 Русский язык  + +  

 

 

Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

Блок 1 
Дисциплины 

(модули) 

            

 Базовая часть             

Б1.Б.01 Токсикология + +   + + + +     

Б1.Б.02 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

   +      + +  

Б1.Б.03 Педагогика         +    

Б1.Б.04 
Медицина 

чрезвычайных 
  +    +     + 



 

ситуаций 

Б1.Б.05 Патология     +        

 
Вариативная 

часть 
            

Б1.В.01 Онкология +    + +  +     

Б1.В.02 

Инфекционные 

болезни, 

туберкулез 

  +  +   +     

Б1.В.03 
Медицинская 

информатика 
   +      + +  

Б1.В.04 

Острый 

коронарный 

синдром 

+    +   +     

Б1.В.05 

Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

+    +   +     

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 1 (ДВ.1) 

            

Б1.В.ДВ

.01.01 

Интенсивная 

терапия и 

реанимация 

 +   + +  +     

Б1.В.ДВ

.01.02 

Профессиональны

е болезни 
 +   + +  +     

Б1.В.ДВ

.01.03 

Трансфузиология 

(адаптационный 

модуль) 

 +   + +  +     

Блок 2 Практика             

 Базовая часть             

Б2.Б.01(

П) 

 

Токсикология 

(производственная 

(клиническая) 

практика, 

выездная) 

+ +   + +  +     

 
Вариативная 

часть 
            

Б2.В.01(

П) 

Симуляционный 

курс 

(производственная 

(клиническая) 

практика, 

стационарная) 

    +  +      

Б2.В.02(

П) 

Неотложная 

наркология 

(производственная 

+ +   + +  +     



 

(клиническая) 

практика, 

стационарная) 

Б2.В.03(

П) 

Педагогическая  

(производственная 

практика) 

        +    

Б2.В.04(

П) 

Острая 

коронарная 

недостаточность 

(производственная

, стационарная 

практика) 

+ +   +   +     

Б2.В.05(

П) 

Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

(производственная

, стационарная 

практика) 

+ +   +   +     

ФТД. 
ФТД. 

Факультативы  
            

ФТД.В.0

1 

Педагогические 

аспекты 

медицинской 

деятельности 

        +    

ФТД.В.0

2 

Антикоррупционн

ая деятельность.  

Правовые основы 

деятельности 

врача 

         + +  

ФТД.В.0

3 
Русский язык              



 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП специальности 31.08.03 Токсикология 

 

В соответствии с ФГОС ВО ординатуры по специальности 31.08.03 Токсикология 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом подготовки кадров высшей квалификации программы 

ординатуры по специальности 31.08.03 Токсикология; календарным учебным графиком 

образовательного процесса, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); программ практик и государственной итоговой аттестации; 

методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся и 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план с календарным учебным графиком образовательного процесса, 

разработанные для программы ординатуры по специальности 31.08.03 Токсикология 

приведены в Приложении 1.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения  дисциплин 

(модулей), практик, обеспечивающих формирование компетенций, указана общая 

трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их общая и 

контактная трудоемкость в часах. В базовых частях учебных циклов указан перечень 

базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Основная образовательная 

программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 

вариативной части суммарно по всем учебным циклам ООП. Для каждой дисциплины 

(модуля), практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

В процессе подготовки врача - токсикология обязательным является определение 

базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения (входной 

контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения дисциплины 

(модуля). По окончании изучения каждого модуля проводится зачет. При этом 

используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, защита реферата  и др. 

 

3.2. Календарный план 

Календарный учебный график, разработанный для программы ординатуры по 

специальности 31.08.03 Токсикология приведен в Приложении 2. 

  

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик  

В соответствии с представленным учебным планом разработаны и представлены 

рабочие программы дисциплин базовой, вариативной (обязательной) частей и дисциплин 

по выбору, рабочие программы практик.  

В рабочих программах каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.  

В рабочие программы дисциплин (модулей) включены задания, способствующие 

развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится ординатор, 

в объеме, позволяющем сформировать соответствующие универсальные и 

профессиональные компетенции. 

В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы ординатуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

В программе практики предусмотрены: практика по дисциплинам базовой и 

вариативной частей, а также в симуляционном центре. Основная цель практики – 



 

закрепление полученных знаний, развитие профессиональных умений и навыков, 

полученных в процессе обучения и формирование профессиональных и универсальных 

компетенций врача – токсиколога. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. Практики могут 

проводиться в структурных подразделениях организации. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности 

Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей, 

дисциплин по выбору, производственной и других видов практик приведены в 

приложении 3, 4.  

 

4. Условия реализации ООП подготовки специалиста (ресурсное обеспечение ООП) 

 

4.1. Общесистемные требования к реализации программы ординатуры 

 4.1.1. ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной  и   междисциплинарной  

подготовки,  практической работы  обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

4.1.2.  Каждый  обучающийся  в течение  всего периода обучения  обеспечен  

индивидуальным   неограниченным  доступом  к  одной  или  нескольким   электронно-

библиотечным  системам  (электронным библиотекам)   и   электронной    

информационно-образовательной среде организации.  Электронно-библиотечная система  

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда  

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Электронная 

информационно-образовательная  среда  организации обеспечивает: 

 - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,  

к  изданиям электронных библиотечных  систем  и  электронным  образовательным   

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода  образовательного процесса,  результатов промежуточной  

аттестации  и  результатов освоения основной образовательной программы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной  среды соответствует 

законодательству Российской  Федерации. 

4.1.3. В  случае  реализации программы ординатуры  на созданных  в 

установленном порядке в иных организациях, кафедрах или иных структурных 

подразделениях организации  требования к реализации программы ординатуры  

обеспечиваются совокупностью  ресурсов указанных организаций. 

 4.1.4. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном  справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих,  разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н и профессиональным стандартам (при наличии). 

4.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества 



 

научно-педагогических работников организации. 

 

4.2 Кадровое обеспечение ООП 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу ординатуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, 

составляет не менее 10 процентов. 

 

4.3. Информационно-библиотечное и методическое обеспечение  

Реализация программа ординатуры по специальности 31.08.03 Токсикология 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и базам 

данных, которые соответствуют содержанию дисциплин образовательной программы, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам 

занятий, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами.  

 

4.4. Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

Необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе: аудитории, оборудованные мультимедийными 

и иными средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, 

с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат искусственной 

вентиляции легких, прикроватный монитор с центральной станцией и автоматическим 

включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное 

давление, частоту сердечных сокращений, частотудыхания, насыщение гемоглобина 

кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два 

датчика), с функцией автономной работы, портативный электрокардиограф с функцией 

автономной работы, электроэнцефалограф, портативный аппарат искусственной 

вентиляции легких для транспортировки, дефибриллятор с функцией синхронизации, 

ингалятор, портативный пульсоксиметр, автоматический дозатор лекарственных веществ 

шприцевой, инфузомат, переносной набор для оказания реанимационного пособия, 

отсасывательхирургический, аппарат для быстрого размораживания и подогрева 

свежезамороженной плазмы, аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов, 



 

аппарат для плазмафереза, аппарат для цитафереза, весы медицинские (для взвешивания 

крови и ее компонентов), весы для уравновешивания центрифужных стаканов, и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенны компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП 

5.1. Фонды оценочных материалов 

Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации на кафедре анестезиологии и реаниматологии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России созданы фонды оценочные 

материалы для определения сформированности компетенций.  

Комплект оценочных материалов включают: тестовые задания для контроля 

исходного уровня знаний, текущего контроля, промежуточной аттестации и ГИА, 

экзаменационные вопросы, ситуационные задачи для промежуточной и итоговой 

аттестации, тематика курсовых работ и рефератов и другие формы контроля, 

позволяющие оценить степень освоения дисциплин основной образовательной 

программы. 

Оценочные материалы для определения сформированности компетенций 

разработаны сотрудниками кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО с 

учетом реализуемого при подготовке ординаторов на кафедре проблемно-

ориентированного компетентностного подхода, оптимально развивающего клиническое 

мышление врача и способствующего принятию верных тактических диагностических и 

лечебных решений, оценочные материалы систематизированы соответственно 

клиническим проблемам и используется для контроля в нескольких разделах дисциплины 

с целью оценки формирования различных компетенций. 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация 

По окончании обучения в ординатуре проводится Государственная итоговая 

аттестация, осуществляемая посредством проведения экзамена.  

Основной целью Государственной итоговой аттестации ординаторов по 

специальности 31.08.03 Токсикология является определение и оценка уровня 

теоретической и практической подготовки квалифицированного врача-токсиколога, 

обладающего системой профессиональных и универсальных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности согласно федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.03 Токсикология  (уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

Требования стандарта включают набор определенных практических и 

теоретических знаний, направленных на осуществление полноценной 

специализированной медицинской помощи населению: вопросы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

различными методами исследования, реабилитации больных в медицинских 

организациях; использование статистических методов в оценке здоровья населения и 

деятельности учреждения здравоохранения. 

С практической точки зрения ординатор должен углубить профессиональные 

знания и умения, то есть не только уметь провести полное клиническое обследование 

пациента по всем органам и системам, поставить предварительный диагноз, провести 

дифференциальную диагностику, определить план дополнительных методов обследования 



 

и оценить полученные результаты, разработать тактику ведения пациента, включающую 

лечение, прогноз и профилактику. Необходимо повышение уровня готовности к 

самостоятельной врачебной деятельности с формированием глубины и широты 

клинического мышления, совершенствование практических навыков. 

Место «Государственной итоговой аттестации» в структуре ООП специальности. 

Государственная итоговая аттестация относится к разделу Б3 «Государственная 

итоговая аттестация» ООП ВО программы ординатуры по специальности 31.08.03 

Токсикология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» является базовым и завершается 

присвоением квалификации «Врач–токсиколог» и имеет трудоемкость 3 зачетных единиц 

(108 часов). 

«Государственная итоговая аттестация» включает:  

1) Подготовку к сдаче государственного экзамена; 

2) Сдачу государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация направлена на выявление освоения 

следующих компетенций: УК-1,2,3; ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся в Университете проводится в 

форме государственного экзамена, который проводится в 2 этапа: 1) аттестационного 

тестирования и 2) проверка уровня освоения практических навыков и умений, 

собеседование по специальности. 

1. Аттестационное тестирование:  

Предлагается один вариант тестов из 100 вопросов по основным разделам 

дисциплины. Критерии оценки тестирования: 

«отлично» - 91-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 81-90% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 71-80% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 70 и менее % правильных ответов. 

2. проверка уровня освоения практических навыков и умений, собеседование по 

специальности 

Практические навыки и умения оцениваются по умению ординатора собрать 

жалобы, анамнез, провести комплексное физикальное, интерпретацию результатов 

лабораторно-инструментальных исследований, назначить лечение, составлять план 

диспансерного наблюдения, реабилитации, вакцинации. При собеседовании по 

специальности оцениваются теоретические знания, уделяется особое внимание основным 

неотложным состояниям. 

«Отлично» выставляется ординаторам, успешно прошедшим проверку уровня 

освоения практических навыков и умений, собеседование по специальности и показавшим 

глубокое знание теоретического и практического материалов по специальности и 

смежным дисциплинам, полно и подробно ответившим на вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

«Хорошо» выставляется ординаторам, прошедшим проверку уровня освоения 

практических навыков и умений, собеседование по специальности и показавшим глубокое 

знание теоретического и практического материалов по специальности и смежным 

дисциплинам, полностью ответившим на вопросы членов экзаменационной комиссии, но 

допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие 



 

несистематичности и пробелов в знаниях. 

«Удовлетворительно» выставляется ординаторам, проверку уровня освоения 

практических навыков и умений, собеседование по специальности со значительными 

замечаниями, показавшим несистемное знание теоретических и практических вопросов по 

специальности и смежным дисциплинам, испытывающим затруднения при практическом 

применении теории, допустившим существенные ошибки при ответе на вопросы билета и 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

«Неудовлетворительно» выставляется, если ординатор показал существенные 

пробелы в знаниях теоретического материала по специальности, не умеет применять 

теоретические знания на практике, не ответил на ряд вопросов членов государственной 

экзаменационной комиссии.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, - по программам ординатуры. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. 



 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

даты завершения обучения в Университете обучающегося, подавшего апелляцию, в 

соответствии со стандартом ФГОС ВО. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 

 

Примерный перечень вопросов для ГИА: 

 1. Основы организации здравоохранения Российской федерации. Реформирование 

здравоохранения. Система медицинского страхования. 

2. Токсикология как научная дисциплина. 

3. Организация лечебно-профилактической помощи населению при заболеваниях 

химической этиологии. 

4. Общие принципы проведения интенсивной терапии при отравлениях. 

5. Синдромы поражения центральной и периферической нервной системы. 

6. Эпидемиология острых отравлений в России и Республике Башкортостан. 

7. Синдромы поражения функции почек при острых отравлениях. 

8. Острые отравления метгемоглобинобразователями. Патогенез, клиника, диагностика и 

лечение. 

9. Классификация методов выведения яда из организма. 

10. Лечебная гипервентиляция легких: показания, техника проведения. 

11. Синдромы поражения функционального состояния печени при острых отравлениях. 

12. Техника промывания желудка. Особенности промывания желудка при коматозных 

состояниях и отравлениях прижигающими жидкостями. 

13. Клиническая картина гипергликемических ком. Причины развития гипергликемии у 

больных с острыми экзогенными отравлениями. Комплексная интенсивная терапия в 

зависимости от вида комы. 

14. Острые отравления трициклическими антидепрессантами. Патогенез, клиника, 

интенсивная терапия. 

15. Синдром поражения желудочно-кишечного тракта при острых отравлениях. 

16. Характеристика причин развития синдрома ДВС, стадии ДВС синдрома, терапия в 

зависимости от стадии ДВС синдрома. 

17. Острые отравления грибами. Классификация ядовитых грибов. Патогенез, клиника, 

лечение. 

18. Острые отравления уксусной кислотой. Патогенез, клиника, интенсивная терапия. 

19. Общие механизмы токсического действия ядов. Концентрационный и временной 

факторы в развитии отравления. 

20. Острые отравления угарным газом. Патогенез, клиника, интенсивная терапия. 

21. Диагностика нарушений кислотно-основного состояния и принципы терапии у 

больных с острыми экзогенными отравлениями. 

22. Острые отравления ФОИ. Патогенез, клиника, интенсивная терапия. 



 

23. Острая почечная недостаточность. 

24. Классификация антидотных средств. Антидотная терапия при отравлениях метанолом 

и этиленгликолем. 

25. Исследование психического статуса у больных в алкогольном и наркотическом 

опьянении. 

 

6. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. Закон РБ «О социальной защите инвалидов в Республике Башкортостан». 

3. Приказ МЗ и СР РФ от 22.11.2004г. №256 «О порядке медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-курортное лечение». 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 декабря 2013 г. № 916н «О 

перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н г. Москва «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения». 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012 г. № 66н г. «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях». 

8. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (ред. от 13.10.2014) «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

9.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.04 № 328 (ред. от 22.08.2011) «Об 

утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.02.05 №6303) 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изменениями на 20 

августа 2014 г.) 

11. Приказ Минобрнауки № 1045 от 25 августа 2014 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.03 – Токсикология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации).  

  



 

7.  Список разработчиков 

основной образовательной программы высшего образования по специальности 

31.08.03 Токсикология 

 
№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1.  Лутфарахманов И.И. д.м.н. заведующий 

кафедрой 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО 

2.  Биктимирова  Г.А. к.м.н. доцент ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО 

3.  Габдулхаков Р.М. д.м.н. профессор ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО 

4.  Шарафутдинова Н.Х. д.м.н., профессор заведующий 

кафедрой 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

кафедра Общественного здоровья и 

организации здравоохранения с 

курсом ИДПО 

5.  Кайбышев В.Т. д.м.н., профессор заведующий 

кафедрой 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

кафедра Мобилизационной 

подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф 

6.  Амиров А.Ф. д.п.н., профессор заведующий 

кафедрой 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

кафедра Педагогики и психологии 

7.  Ганцев Ш. Х. д.м.н., профессор заведующий 

кафедрой 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

кафедра Онкологии скурсом 

онкологии и патологической анатомии 

ИДПО 

8.  Мустафин Т.И. д.м.н., профессор заведующий 

кафедрой 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

кафедра патологической анатомии 

БГМУ 

9.  Мурзабаева Р. Т. д.м.н., профессор профессор ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

кафедра инфекционных болезней с 

курсом ИДПО БГМУ 

10.  Руденко  В. Г. к.м.н., доцент доцент ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,  
кафедра кардиологии и 

функциональной диагностики 

ИДПО БГМУ  
11.  Новикова Л.Б. д.м.н., профессор заведующий 

кафедрой 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,  
кафедра неврологии ИДПО БГМУ 

12.  Зигитбаев Р. Н. - Начальник 

отдела 

ординатуры 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

13.  Хусаенова А.А. к.п.н. Начальник 

отдела 

мониторинга и 

качества 

образования 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

14.  Пупыкина К.А. д.фарм.н., профессор Начальник 

отдела 

нормативного 

обеспечения 

образовательно

й деятельности, 

лицензирования 

и аккредитации 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 



 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РФ – Российская Федерация 

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФЗ – Федеральный закон 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

УК – универсальные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

 НД – нормативная документация 

 СРО – самостоятельная работа обучающихся 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

  



 

Приложение 3  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОКСИКОЛОГИЯ» 

Индекс дисциплины по УП: Б1.Б.01 

Курс: 1, 2 

Семестр: 1, 2, 3, 4 

Всего 936 час /26 зачетных единиц 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (курса). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

Содержание дисциплины. 

Приобретение и закрепление современных профессиональных знаний по этиологии, 

патогенезу, диагностике, дифференциальной диагностике, лечению больных с острыми 

экзогенными отравлениями, методам лабораторной диагностики острых отравлений, 

ознакомлению с методами заместительной терапии (гемодиализ, перитонеальный диализ, 

плазмаферез, ультрафильтрация) и определением показаний и противопоказаний к их 

применению. Повышение уровеня теоретических знаний по разделу токсикология; 

овладение технологиями экстракорпоральных методов гемокоррекции при лечении 

экзогенных отравлений. Принципы организации токсикологической помощи населению. 

Краткая история токсикологии. Предмет и задачи токсикологии. Классификация ядов и 

отравлений. Характеристика действия ядов. Общие положения, терминология. 

Токсикокинетика. Распределение ядов в организме. Распространение отравлений 

лекарственными препаратами. Наиболее распространенные лекарственные отравления. 

Распространение отравлений. Острое алкогольное отравление (алкогольная кома). 

Отравления суррогатами алкоголя. Распространение отравлений. Клиническая картина 

отравлений. Общие токсикологические сведения. Теоретические основы экологической 

токсикологии. Предмет и задачи экологической токсикологии. Классификация 

экотоксикантов, влияние химического загрязнения на биоразнообразие и на человека. 

Основные типы органических экотоксикантов, их источники и обусловленные ими 

стрессы. Основные типы неорганических экотоксикантов, их источники и обусловленные 

ими стрессы. Молекулярно-биологические эффекты влияния токсикантов на живые 

системы. Радиоактивное загрязнение. Характеристика современных антидотов. Антидоты, 

связывающие токсикант (химические антагонисты). Биохимические антагонисты. 

Физиологические антагонисты. Модификаторы метаболизма. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б1.Б.02 

Курс: 1 

Семестр: 1  

Всего 72 часа /2 зачетных единицы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (курса). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-4, ПК-10, ПК-11 

 

Содержание дисциплины. Конституция РФ и РБ. Основные положения действующих в 

настоящее время законов. Охрана здоровья граждан и ее принципы. Права отдельных 

групп населения в области охраны здоровья. Права и обязанности медицинских 

организаций и медицинских работников. Юридическая ответственность медицинских 



 

работников и организаций здравоохранения. Основные показатели состояния здоровья 

населения РФ и РБ. Целевые показатели здоровья населения согласно государственным 

программам развития здравоохранения. Виды, формы и условия оказания медицинской 

помощи населению. Организация амбулаторно-поликлинической, стационарной, 

специализированной медицинской помощи в современных условиях. Порядки оказания 

медицинской помощи. Методики сбора и медико-статистического анализа информации 

состоянии здоровья населения и деятельности медицинских организаций. Относительные, 

средние величины, оценка достоверности показателей здоровья населения, динамические 

ряды, стандартизованные величины. Корреляционный анализ. Доказательная медицина. 

ресурсов здравоохранения и показателей их использования. Методы планирования, 

преимущество аналитического планирования. Источники финансирования 

здравоохранения и их использование в системе обязательного медицинского страхования. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б1.Б.03 

Курс: 2 

Семестр: 3  

Всего 72 часа /2 зачетных единицы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (курса). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-9. 

 

Содержание дисциплины. Определение педагогики как науки. Объект, предмет, 

функции и задачи педагогики. Образование как педагогический процесс. Категориальный 

аппарат педагогики: воспитание, обучение, образование. Взаимосвязь педагогической 

науки и практики. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

Система непрерывного медицинского образования в России. Понятие «мировой 

образовательный процесс». Болонское соглашение о создании общеевропейского 

академического пространства. ФЗ «Об образовании в РФ». Приоритеты образовательной 

политики Российской федерации. Характеристика компонентов в соответствии с законом 

«Об образовании». Принципы государственной политики в области образования. 

Нормативно-правовая основа функционирования системы непрерывного медицинского 

образования. Документы, отражающие содержание медицинского образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Учебный план. Учебная 

программа. Дидактика как одна из педагогических научных дисциплин. Принципы 

обучения. Методы обучения: сущность, классификация, технология оптимального выбора. 

Активные методы обучения. Типология средств обучения. Общая дидактическая роль 

средств обучения. Принципы использования средств обучения. Формы организации 

учебной работы. Технологии обучения. Сущность современных образовательных 

технологий: модульной, контекстной, проблемной организации учебного процесса. 

Содержание образования: определение, теоретические основы, структура и реализация. 

Сущность понятия «воспитание». Принципы воспитания. Концепции воспитания. 

Критерии воспитанности. Современные педагогические методы воспитания, их 

использование в профессиональной деятельности. Формы воспитания. Стили 

педагогического общения Модели педагогического общения. Содержание и структура 

педагогического общения. Особенности педагогического общения в вузе. 

Коммуникативная культура. Понятие коммуникативной компетентности врача. Личность 

и индивидуальность. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б1.Б.04 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Всего 72 часа /2 зачетных единицы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (курса). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-3, ПК-7, ПК-12. 

 

Содержание дисциплины. Нормативно-правовые основы Всероссийской службой 

медицины катастроф. Подвижные формирования медицины катастроф Минздрава РФ. 

Организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприятий  пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Организация и проведение 

мероприятий по защите населения, больных и медицинских работников от вредных и 

опасных факторов природного и техногенного происхождения. Организация и проведение 

мероприятий по медико-психологической помощи населению, медицинским работникам и 

спасателям при чрезвычайных ситуациях. Организация и оказание медицинской помощи 

при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций химической 

природы. Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций радиационной природы. Организация и 

проведение противоэпидемических мероприятия при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ 

«ПАТОЛОГИЯ» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б1.Б.05 

Курс: 2 

Семестр: 3  

Всего 72 часа /2 зачетных единицы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (курса). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-5. 

 

Содержание дисциплины. Причины и механизмы типовых патологической процессов и 

реакций, их проявления и значение для организма при развитии различных заболеваний. 

Понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни. Этиология, патогенез, 

ведущие проявления и исходы наиболее важных деструктивных, воспалительных, 

иммунопатологических, опухолевых и других процессов. Клинико-морфологические 

аспекты современной патологии. Интерпретация результатов наиболее распространенных 

методов лабораторной и функциональной диагностики, для выявления патологических 

процессов в органах и системах. Основные понятия общей нозологии; принципы 

классификации болезней. Сопоставление морфологических и клинических проявлений 

болезни. Структура и логика диагноза. Принципы построения клинического и 

патологоанатомического диагнозов. Правила оформления моно-, би- и мультикаузальных 

диагнозов. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-Х), ее структура, принципы и порядок применения. 

Правовые вопросы в медицине. Виды и категории расхождения диагнозов. Ятрогенная 

патология. Врачебные ошибки. Принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний. Развитие, структура, задачи и порядок работы 



 

патологоанатомической службы в России, ее место в системе здравоохранения. 

Организация работы патологоанатомического отделения. Патологоанатомическая 

документация. Структура и принципы оформления медицинского свидетельства о смерти 

(перинатальной смерти). Задачи и принципы морфологического исследования 

биопсийного, операционного материала и последов. Биопсия, ее виды и значение в 

прижизненной морфологической диагностике заболеваний. Порядок забора и направления 

материала на морфологическое исследование. Клинико-анатомический анализ 

биопсийного и операционного материала. Клинико-анатомический анализ в посмертной 

морфологической диагностике. Задачи, организация и порядок работы комиссии по 

изучению летальных исходов (КИЛИ), лечебно-контрольной комиссии (ЛКК) и клинико-

анатомической конференции. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОНКОЛОГИЯ» 

Индекс дисциплины по УП: Б1.В.01  

Курс: 1 

Семестр: 2 

Всего 36 часа (1 зачетная единица) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

 

Содержание дисциплины.  

Общая онкология. История онкологии. Современные проблемы онкологии. Организация 

онкологической помощи. Патогенез клинических симптомов. Методы диагностики 

злокачественных опухолей. Принципы лечения злокачественных новообразований. 

Деонтология в онкологии. 

Частная онкология: Рак кожи и меланома. Опухоли головы и шеи. Предраковые 

заболевания и рак молочной железы. Рак легкого. Рак пищевода. Рак желудка. Рак 

ободочной кишки. Рак прямой кишки. Рак печени. Рак поджелудочной железы. Опухоли 

костей и мягких тканей. Лимфогрануломатоз. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, ТУБЕРКУЛЕЗ» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б1.В.02  

Курс: 1 

Семестр: 2 

Всего 36 часа (1 зачетная единица) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-8. 

 

Содержание дисциплины.  

Принципы взаимодействия макро-микроорганизма и факторы, способствующие 

возникновению инфекционной болезни. Этиология, основные вопросы патогенеза и 

патоморфологии изученных инфекционных болезней. Вирусные и бактериальные 

капельные инфекции (грипп, парагрипп, РС-инфекция, ангины, дифтерия, 

менингококковая инфекция). Тактика врача в очаге инфекции. Медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. Кишечные инфекции бактериальной (тифо-паратифозные 

заболевания, дизентерия, сальмонеллез, пищевая токсикоинфекция, ботулизм) и вирусной 



 

(ротавирусная, норовирусная инфекции) этиологии. Острые и хронические вирусные 

гепатиты, циррозы печени, их диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения 

и исходы. ВИЧ-инфекция: группы риска, эпидемиология, этиопатогенез, классификация, 

клинические проявления ВИЧ - инфекции. Диспансеризации и ведение больных, ВИЧ-

инфицированных и контактных, учетно-отчетная документация. Социально-правовые 

вопросы. Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции при наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваниях.  

Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях: ИТШ, ДВС, отек-набухание 

головного мозга, острая дыхательная, почечная, печеночная недостаточность. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе.  

Правовые и законодательные основы деятельности в области фтизиатрии. 

Эпидемиология туберкулеза. Туберкулез как медико-социальная проблема 

современности. Роль врачей общей лечебной сети в раннем и своевременном 

выявлении туберкулеза. Профилактика туберкулеза. Туберкулинодиагностика. 

Микробиологическая и лучевая диагностика туберкулеза. Клинические формы 

легочного и внелегочного туберкулеза. Дифференциальная диагностика туберкулеза. 

Современные методы лечения и реабилитации больных туберкулезом. Организация и 

система противотуберкулезной помощи населению. Режимы лечения. 

Противотуберкулезные препараты. Хирургические методы лечения туберкулеза 

легких. Особенности течения и лечения туберкулёза в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

Особенности диспансерного наблюдения за больными туберкулёзом в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией. Группы учета. Стратегия ВОЗ по выявлению, диагностике и лечению 

туберкулеза. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 

Индекс дисциплины по УП: Б1.В.03. 

Курс: 1 

Семестр:  2 

Всего 36 час / 1   зачетная единица 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-10, ПК-11. 

 

Содержание дисциплины. Электронное здравоохранение. Нормативно-правовое 

обеспечение применения информационных технологий в медицине. Перспективы 

развития информационных технологий в здравоохранении. Региональные МИС. 

ЕГИСЗ. Информационная поддержка профессионального развития специалистов 

здравоохранения. IT-менеджмент в здравоохранении. Автоматизация бизнес-

процессов медицинского учреждения. Независимая оценка качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями. Практические аспекты применения 

информационных технологий в профессиональной деятельности врача. 

Медицинские информационные системы. Автоматизация клинических и 

лабораторных исследований. Системы поддержки принятия решений. 

Телемедицина. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ» 

Индекс дисциплины по УП: Б1.В.04. 

Курс: 1 



 

Семестр:  2 

Всего 36 час / 1   зачетная единица 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-8. 

 

Содержание дисциплины. Этиология и патогенез острого инфаркта миокарда  

Атеросклероз. Нарушение липидного обмена. Надрыв атеросклеротической бляшки. 

Изменения гемодинамики. ремоделирование левого желудочка. Некроз миокарда. 

Клиника и диагностика острого коронарного синдрома. Особенности болевого синдрома 

при инфаркте миокарда. Классификация расстройства кровообращения при инфаркте 

миокарда по Killip. ЭКГ диагностика. Определение маркеров некроза миокарда. Значение 

ультразвуковых методов, ангиографии, сцинтиграфии миокарда. Лечение острого 

коронарного синдрома. Рекомендации ESC по ведению пациентов  с острым коронарным 

синдромом с подъемом сегмента  ST, (2017).  Рекомендации ESC по ведению пациентов 

с   острым коронарным синдромом  без подъема сегмента  ST. Помощь на догоспитальном 

этапе. Методы ранней реваскуляризации миокарда. Антиагреганты. Статины. Ингибиторы 

ангиотезинпрвращающего фермента. Показания к тромболизису.  Противопоказания 

абсолютные и относительные.   Виды тромболитиков. Лечение неосложненного инфаркта 

миокарда. Антитромботическая и антикоагулянтная терапия. Антиангинальная терапия. 

Обезболивание. Профилактика осложнений. Ранние и поздние осложнения инфаркта 

миокарда. Эпистенокардитический перикардит. Нарушения ритма и проводимости. 

Аневризма левого желудочка. Разрывы миокарда.  
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б1.В.05. 

Курс: 1 

Семестр:  2 

Всего 36 час / 1   зачетная единица 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-8. 

 

Содержание дисциплины. Освоение теоретических и практических знаний, согласно 

современным представлениям об этиопатогенезе, клинических особенностях, методах 

диагностики и  дифференциальной диагностики ОНМК с учетом порядка и стандартов  

оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации, комплекса лечебно 

– профилактических мероприятия больным, перенесшим инсульт, факторах риска, 

этиопатогенезе, типах и подтипах инсульта,  основных клинико - инструментальных 

методах исследования, о  распространенности и структуре острой цереброваскулярной 

патологии; о современных методах лечения острой цереброваскулярной патологии. 

 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И РЕАНИМАЦИЯ» 

Индекс дисциплины по УП: Б1.В.ДВ.1 

Курс: 2 

Семестр:  3 

Всего 108 час / 3   зачетные единицы 



 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

 

Содержание дисциплины. Принципы организации токсикологической помощи 

населению. Вопросы экономики, управления и планирования в службе токсикологии и 

реаниматологии. Вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации пациентов 

отделений токсикологии. Правовые основы деятельности врача-токсиколога. Вопросы 

нормальной анатомии, гистологии и физиологии органов бронхо-легочной системы у 

детей и взрослых. Различные виды клинических и функциональных методов исследования 

у детей и взрослых в критическом состоянии. Различные виды отравлений. Интенсивная 

терапия основных нарушений кислотно-основного состояния и водно-электролитного 

обмена при критических состояниях, сопровождающихся нарушением витальных 

функций организма. Клиника, диагностика и лечение шока и его осложнений. Этиологию, 

патогенез, диагностику, принципы терапии синдрома полиорганной недостаточности. 

Свойства, способы применения методов заместительной терапии, используемых при 

лечении критических состояний. Методы диагностики и лечения, применяемые у больных 

в критических состояниях. Сердечно - легочно-церебральную реанимацию на базовом и 

специализированном этапах оказания реанимационной помощи. Деонтологические 

аспекты в токсикологии. Грамотный сбор анамнеза заболеваний и анамнеза жизни у 

больного. Оценка состояния больного перед операцией, назначение необходимых 

лечебно-диагностических мероприятия, связанные с подготовкой больного к наркозу. 

Определение тактики ведения больного в соответствии с порядком и стандартом 

медицинской помощи, назначить премедикацию. Организование рабочего места в 

операционной с учетом мер технической и пожарной безопасности. Интерпретировать 

результаты различных лабораторных и инструментальных исследований. Проводение 

дифференциальной диагностики критических состояний. Определение объема клинико-

лабораторных исследований у пациентов в критическом состоянии. Проводение 

адекватной посиндромной терапии у пациента в критическом состоянии. Заполнение 

соответствующей медицинской документации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б1.В.ДВ.2. 

Курс: 2 

Семестр:  3 

Всего 108 час / 3   зачетные единицы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

 

Содержание дисциплины. 

Организации токсикологический помощи населению в клинике профболезней.  Вопросы 

экономики, управления и планирования в службе токсикологии.  Вопросы медико-

социальной экспертизы и реабилитации пациентов отделений профпатологии химической 

этиологии. Правовые основы деятельности врача-токсиколога в условиях службы 

профпатологии. Различные виды клинических и функциональных методов исследования у 

пациентов с профессиональной патологией химической этиологии. Интенсивную терапию 

основных нарушений кислотно-основного состояния и водно-электролитного обмена при 

критических состояниях, сопровождающихся нарушением витальных функций организма. 

Клинику, диагностику и лечение разных видов шока и их осложнений. Методы 

диагностики и лечения, применяемые у больных в критических состояниях. Сердечно-

легочно-церебральную реанимацию на базовом и специализированном этапах оказания 



 

реанимационной помощи. Деонтологические аспекты в токсикологии.  

Первичная реанимация на догоспитальном этапе.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ (АДАПТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ)» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б1.В.ДВ.3 

Курс: 2 

Семестр:  3 

Всего 108 час / 3   зачетные единицы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

 

Содержание дисциплины. 

Общие вопросы организации заготовки компонентов крови и принципы проведения 

инфузионно-трансфузионной терапии при критических состояниях и в периоперационном 

периоде. Определение понятий: трансфузиология, служба крови,  клиническая 

трансфузиология”, инфузионно-трансфузионная терапия, экстракорпоральные методы 

очищения крови, парентеральное питание. Предмет и задачи клинической 

трансфузиологии. Деонтологические проблемы в трансфузиологии. Организационные 

основы и задачи службы крови в практическом здравоохранении Российской Федерации. 

Структура учреждений службы крови. Действующие инструктивно-методические 

документы по организации и деятельности службы крови. Донорская кровь и её 

компоненты. Препараты крови. Кровезаменители. Основные стандарты к продукции 

учреждений службы крови. Задачи, структура, штаты и оснащение отделения переливания 

крови, кабинета трансфузионной терапии ЛПУ практического здравоохранения.  

Медицинское обеспечение донорства. Основы консервирования крови и её компонентов. 

Принципы консервирования крови и её компонентов. Стабилизаторы крови и её 

компонентов. Профилактика бактериологического и вирусного (СПИД, гепатит) 

загрязнения гемотрансфузионных сред. Документация бактериологического контроля в 

учреждениях службы крови. Хранение, выдача и транспортировка гемотрансфузионных 

сред: организация работы экспедиций, станций и отделений переливания крови, условия. 

Оценка годности гемотрансфузионных сред. Порядок выдачи гемотрансфузионных сред 

из экспедиции. Порядок и условия транспортировки гемотрансфузионных сред. 

Документация. Определение понятий: компонентная гемотрансфузионная терапия, 

трансфузионный риск, управляемая гемодилюция. Основы компонентной терапии, 

показания и преимущества компонентного принципа лечения больных. Основы 

иммуногематологии. Групповые антигены эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и 

плазменных белков. Механизм взаимодействия антител с антигенами. Система антигенов 

АВО: антигены системы АВО. Антигены гистосовместимости в плазме крови. Защитная 

роль групповых антигенов крови. Защитная роль естественных групповых антигенов 

крови. Значение групп крови человека при гемотрансфузиях. Правила переливания крови 

и её компонентов с учетом их антигенной дифференцировки у доноров и реципиентов. 

Методика иммунологических исследований: определение группы крови по антигенной 

системе АВО, техника и ошибки определения по моноклональным антителам анти-А и 

анти-В. Методика и техника определения антигенов системы резус. Ошибки и трудности 

при определении антигенов системы резус. Методика определения лейкоцитарных 

антигенов. Методика определения тромбоцитарных антигенов. Методика определения 

антигенов плазменных белков. Методика специального выбора донора при 

гемотрансфузии 

Коррекция анемии при критических состояниях и в периоперационном периоде. 

Трансфузиологические операции. Асептика и антисептика при проведении 



 

трансфузиологических операций. Классификация методов и способов проведения 

инфузионно-трансфузионной терапии. Пункция и катетеризация периферических вен. 

Системы для трансфузий в вену. Техника трансфузий в периферическую вену. Пункция и 

катетеризация центральных вен. Техника трансфузии в центральную вену. Ошибки и 

осложнения при пункции и катетеризации центральных вен. Коррекция нарушений 

гемостаза при критических состояниях и в периоперационном периоде. Гемостатические 

средства. Геморрагические диатезы. Тромбоцитопении и тромбоцитопатии, диагностика и 

лечение. ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание). 

Аутогемотрансфузии. Реинфузия крови. Осложнения при трансфузии компонентов крови  

 
  



 

Приложение 4  

 

БЛОК 2. ПРАКТИКИ 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Токсикология (производственная (клиническая) практика, выездная)» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б2.Б.01(П) 

КУРС: 1,2         

СЕМЕСТР: 1,2,3,4 

Всего - 2268 часов/ 63 зачетных единиц 

Требования к уровню освоения практики. В результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

Содержание практики.  

Стационар:  

Участие в ежедневных утренних конференциях и ежедневных обходах заведующего 

отделением. 

Работа в профильных отделениях. Курация пациентов под руководством сотрудников 

кафедры. Получение добровольного согласия пациента на выполнение диагностических  и 

лечебных процедур. 

Ведение медицинской документации: оформление историй болезни, оформление 

заключений, форм статистической отчетности. 

Подготовка и доклад курируемых пациентов на практических занятиях, проводимых 

кафедрой в рамках учебных циклов. 

Участие в плановых консультациях стационарных больных сотрудниками кафедры. 

Участие в консилиумах, тематических разборах больных. 

Просветительская работа в отделении токсикологии. 

Участие в клинических и патологоанатомических конференциях, проводимых на 

клинической базе, доклады сложных клинических случаев. 

Участие в проведении исследований пациентов в токсикологическом отделении.  

Участие в дезинтоксикационных вмешательствах у курируемых пациентов. 

Работа в процедурном кабинете: участие в заборе крови, внутривенных инъекций, 

переливании крови и кровезаменителей, присутствие при гемодиализе, плазмаферезе и 

других методах экстракорпоральной детоксикации.  

Диагностировать и лечить неотложные состояния. 

Проводить интенсивную дезинтоксикационную терапию при экзогенных отравлениях 

этанолом, препаратами бытовой химии, медикаментами, токсическими продуктами 

промышленности с использованием по показаниям гемосорбции и других методов 

экстракорпоральной детоксикации. 

Провести реанимацию при клинической смерти с применением закрытого массажа сердца, 

внутрисосудистого введения медикаментов, разных способов вентиляции легких. 

Работа в кабинете функциональной диагностики: присутствие при УЗИ, сердца и органов 

брюшной полости. Проведение электрокардиографии. 

Работа в рентгенологическом отделении: присутствие при рентгенографии, КТ и МРТ, 

органов грудной клетки, органов брюшной полости, ЦНС. 

Присутствие при эндоскопических исследованиях. 

Участие в диагностических и лечебных мероприятиях при неотложных состояниях 

Участие в лечебно-диагностических манипуляциях в токсикологическом и 

реанимационном отделениях. Решение вопросов временной нетрудоспособности.  

Работа в приемном отделении.   



 

Просветительская работа с пациентами стационара (отделения) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Симуляционный курс (производственная (клиническая) практика, стационарная)» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б2.В.01(П) 

КУРС: 1         

СЕМЕСТР: 1 

Всего  108 часов/3 з.е. зачётные единицы 

Требования к уровню освоения практики. В результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-7 

 

Содержание практики. Объективные методы обследования больного, выявление общих 

и специфических признаков заболевания; дополнительные методы обследования больного 

необходимые для уточнения диагноза; показания для госпитализации или 

дополнительных консультаций специалистов; оформление медицинской документации, 

предусмотренной законодательством по здравоохранению; проведение первичных 

реанимационных мероприятий (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца); 

фиксация позвоночника, конечностей при переломах, травмах; первичная остановка 

кровотечения; определение объема и последовательности необходимых лечебных 

мероприятий, в случае необходимости, оказание реанимационной помощи; определять 

специальные методы исследования, необходимые для уточнения диагноза, оценить 

полученные данные; проведение дифференциальной диагностики, обоснование 

клинического диагноза и тактики ведения больного; оказание первой медицинской 

помощи при остановке сердечно-легочной деятельности, шоке, гипертермическом 

синдроме, обмороке, коллапсе, коме, острой дыхательной недостаточности, отеке гортани, 

астматическом статусе, отеке легкого, острой сердечно-сосудистой патологии, 

электрической и механической травме, тяжелой аллергической реакции, печеночной и 

почечной коликах, наружном и внутреннем кровотечении, острой задержке мочи, острой 

почечной недостаточности, остром нарушении мозгового кровообращения, отеке мозга, 

судорожных состояниях, эпилептическом статусе, абстинентном синдроме при 

алкоголизме и наркомании, психомоторном возбуждении, отравлениях; выполнение 

подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций, непрямого массажа сердца, 

остановка кровотечения, иммобилизация конечности при переломе, отработка техники 

введения специфических иммуноглобулинов и сывороток, переливания крови и 

кровезаменителей, плевральной пункции, выполнение аспирации слизи из верхних 

дыхательных путей, отработка техники катетеризации мочевого пузыря, промывания 

желудка через зонд, выполнение ректороманоскопии, отработка техники и постановки 

очистительных и лечебных клизм, взятие крови на стерильность, взятие материала из носа 

для бактериологического и вирусологического исследования, взятие материала для 

морфологического исследования, отработка навыков надевания и снятия противочумного 

костюма; ведение текущей учетной и отчетной документации по установленной форме; 

работа на персональном компьютере с различными цифровыми носителями  информации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Неотложная наркология (производственная (клиническая) практика, 

стационарная)» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б2.В.02(П) 

КУРС: 1         



 

СЕМЕСТР: 2 

Всего  144 часа/4 з.е. зачётных единиц 

Требования к уровню освоения практики. В результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

Содержание практики. 

-Ведение медицинской документации: оформление историй болезни. 

-Оценка данных осмотра и опроса: обоснование и формулировка предварительного 

диагноза; составление плана ведения пациента. 

-Определение ближайшего и отдаленного прогноза.  

-Оценить на основании клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования состояние наркологических больных. 

-Разработать и провести комплекс необходимых лечебно-профилактических мероприятий. 

-Проводить терапию синдромов острой дыхательной недостаточности, малого сердечного 

выброса, коагулопатий, белково-энергетической недостаточности. 

-Оценить состояние наркологического больного перед проведением детоксикационной 

терапии. 

-Осуществить рациональную инфузионно-трансфузионную терапию.  

-Осуществлять наблюдение за наркологическим больными и проводить необходимое 

лечение до полного восстановления жизненно важных функций. 

-Установить показания и проводить катетеризацию периферических и  центральных 

(подключичной и внутренней яремной) вен, осуществить контроль производимых 

инфузий. 

-Провести неотложные мероприятия при синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной недостаточности, при критических состояниях, отеке легкого. 

-Распознать на основании клинических и лабораторных данных острое мультиорганное 

повреждение. 

-Провести неотложные мероприятия при шоке. 

-Провести неотложные мероприятия при нарушениях ритма сердечной деятельности, 

гипертоническом кризе в том числе с использованием электроимпульсной  и 

электростимуляционной терапии. 

-Проведение интенсивной терапии в восстановительном периоде после оживления. 

-Проведение сердечно-легочной реанимации при клинической смерти.   

-Непрямой массаж сердца. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА)» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б2.В.03(П) 

КУРС: 2        

СЕМЕСТР: 4 

Всего 36 часов/1 з.е. зачётная единица 

Требования к уровню освоения практики. В результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-9 

Содержание дисциплины. Режим работы образовательной организации, 

правила внутреннего распорядка. Определение основных направлений  развития, 

особенностей образовательного процесса. Беседа с преподавателями и кураторами. 

Анализ нормативных документов, определяющих содержание и структуру 

дисциплины. Изучение внеаудиторной работы по дисциплинам (в том числе 

дисциплинам профессиональной подготовки). Изучение опыта работы преподавателей. 

Анализ плана куратора. Разработка плана-графика проведения занятий и воспитательных 

мероприятий в период педагогической практики. Подготовка дидактического материала к 



 

занятиям. Разработка конспектов и планов занятий и мероприятий. Разработка 

плана-графика зачетных занятий. Проведение воспитательной и индивидуальной 

работы с обучающимися. Подготовка основных форм отчетности (конспектов 

занятий, внеаудиторных мероприятий, воспитательных мероприятий, анализ посещенных 

занятий и мероприятия). Подготовка и проведение практических, лабораторных занятий и 

семинаров.  Адаптация методических разработок в области профессионального профиля к 

условиям реального учебного процесса в образовательных организациях. Подготовка 

докладов к итоговой конференции по педагогической практике в образовательной 

организации. Оформление отчетной документации и представление ее групповому 

руководителю, преподавателям кафедр.   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСТРАЯ КОРОНАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, СТАЦИОНАРНАЯ ПРАКТИКА)» 

 

Индекс дисциплины по УП: Б2.В.04(П) 

КУРС: 2        

СЕМЕСТР: 4 

Всего 72 часа/2 з.е. зачётных единицы 

Требования к уровню освоения практики. В результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8. 

 

Содержание дисциплины.  

Клиническое обследование и ведение больного с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы: сбор анамнеза; визуальный осмотр; клиническое обследование 

больного; заполнение разделов истории болезни. Оценка данных осмотра и опроса: 

обоснование и формулировка предварительного диагноза; составление плана 

обследования. Определение этапов ведения больного, решение вопроса о необходимости 

госпитализации больного заболеваниями сердечно-сосудистой системы или возможности 

амбулаторного лечения. Определение ближайшего, отдаленного прогноза. Составление 

плана обследования больного. Обоснование назначения лабораторных и 

инструментальных методов обследования и анализ полученных результатов. Обоснование 

лечения больных заболеваниями сердечно-сосудистой системы в соответствии с 

нозологической формой заболевания, тяжестью состояния, возрастом. Выписка 

необходимых средств для амбулаторного лечения. Заполнение первичной документации 

при первичном выявлении патологии у больного. Оформление медицинской 

документации на стационарного больного (история болезни, лист назначений). Навыки 

оказания лечебно-диагностической помощи в условиях стационара: составление плана 

ведения больного с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, подбор адекватной 

медикаментозной терапии Навыки по оказанию неотложной помощи при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ» 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, СТАЦИОНАРНАЯ ПРАКТИКА) 

 

Индекс дисциплины по УП: Б2.В.05(П). 

Курс: 2 

Семестр:  4 

Всего 72 час / 2   зачетных единицы 

Требования к уровню освоения содержания практики. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК -2; ПК-5, ПК-8. 



 

 

Содержание дисциплины. Освоение практических знаний, согласно современным 

представлениям об этиопатогенезе, клинических особенностях, методах диагностики и 

дифференциальной диагностики ОНМК с учетом порядка и стандартов оказания 

специализированной медицинской помощи и реабилитации, комплекса лечебно – 

профилактических мероприятия больным, перенесшим инсульт, факторах риска, 

этиопатогенезе, типах и подтипах инсульта, основных клинико- инструментальных 

методах исследования, о распространенности и структуре острой цереброваскулярной 

патологии; о современных методах лечения острой цереброваскулярной патологии. 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВОВ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Индекс дисциплины по УП: ФТД.В.01 

Курс: 2 

Семестр: 4  

Всего 36 час /1 зачетная единица 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (курса). В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-9. 

 

Содержание дисциплины. Инновационные педагогические технологии. 

«Стандартизированный, симулированный пациент» в отечественном  и мировом 

медицинском образовании и медицинской практике. Кейс метод. Алгоритм разработки 

кейс метода (клинической задачи) с использованием симулированного, 

стандартизированного пациента. Экзаменационные кейсы и учебные задачи с 

использованием технологии «Стандартизированный, симулированный пациент» 

Основные дидактические системы и концепции. Дидактика как одна из педагогических 

научных дисциплин. Методы обучения: сущность, классификация, технология 

оптимального выбора. Формы организации учебной работы. Технологии обучения. 

Теория воспитания. Сущность понятия «воспитание». Концепции воспитания. 

Современные педагогические методы и технологии обучения и воспитания, их 

использование в профессиональной деятельности. Стили педагогического общения. 

Модели педагогического общения. Содержание и структура педагогического общения. 

Особенности педагогического общения в вузе. Коммуникативная культура. Понятие 

коммуникативной компетентности врача. Личность и индивидуальность. Учет 

индивидуально-психологических особенностей личности в учебном процессе. 

Организация и проведение занятия с использованием кейс метода (клинической задачи), 

технологии  симулированного, стандартизированного пациента. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВА 

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА» 

 

Индекс дисциплины по УП: ФТД.В.02. 

Курс: 1 

Семестр:  2 

Всего 36 час / 1 з.е. 

Требования к уровню освоения содержания практики. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-11. 

 

Содержание дисциплины: Номенклатура должностей и специальностей, профстандарты. 



 

Аттестация и аккредитация специалистов. Права и обязанности медицинских работников. 

Юридическая и уголовная ответственность медицинских работников и  медицинских 

организаций. Основные положения трудового кодекса. Вопросы трудоустройства и 

увольнения. Делопроизводство  

Понятие коррупции. Правовая основа противодействия коррупции. Основные 

направления деятельности государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции, Урегулирование 

конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической 

деятельности 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Индекс дисциплины по УП: ФТД.В.03. 

Курс: 1 

Семестр:  2 

Всего 36 час / 1 з.е. 

Требования к уровню освоения содержания практики. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, УК -2. 

 

Содержание дисциплины: Фонетика. Система гласных и согласных звуков. Словесное 

ударение: ударные гласные и редукция гласных, слова с одним и двумя ударениями. 

Транскрипция. Интонация. Грамматика. Существительное. Артикль. Местоимения. 

Числительные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Видовременные и 

залоговые формы английского глагола. Неличные формы глагола. Условные 

предложения. Предлоги и союзы. Модальные глаголы и их эквиваленты. Согласование 

времен. Словообразование. Суффиксы существительных, прилагательных, глаголов и 

наречий. Синтаксис. Структура простого предложения. Порядок слов в утвердительных и 

отрицательных предложениях. Виды вопросительных предложений. Лексика. 

Стилистически нейтральная лексика, относящаяся к общему языку и базовая 

терминологическая лексика по специальности. Полисемия. Синонимы. Устойчивые 

выражения. 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

 программы ординатуры по специальности 31.08.03 Токсикология (2019 год набора) 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, 

ГИА 

Контактная 

работа 

(аудиторная) 

  

1.  Лутфарахманов 

Ильдар 

Ильдусович 

штатный Должность 

профессор,  

Д.м.н., Ученое 

звание 

отсутствует 

Интенсивная 

терапия и 

реанимация  

 

Токсикология 

(производственная 

(клиническая) 

практика, выездная) 

 

Подготовка и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 

Высшее  

Специальность -

Лечебное дело, 

Квалификация – 

врач. 

Диплом ТВ №002192 

от 05.07.1989. 

Диплом доктора 

медицинских наук, 

ДДН №002854 от 

09.03.2007. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180000960121 от 

07.03.2016, «Вопросы 

анестезиологии и реаниматологии», 

288 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации 

№04060045 от 18.02.2017, «Острый 

коронарный синдром», 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №02-218 от 31.01.19, 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 

образовательных программ высшего 

48 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

72 

0,05 

 

 

 

0,11 

 

 

 

 

 

0,08 



 

образования и среднего 

профессионального образования», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

2.  Габдулхаков 

Раиль 

Мунирович 

штатный Должность 

Профессор, 

д.м.н.,  

Ученое звание 

-доцент 

Токсикология 

(производственная 

(клиническая) 

практика, выездная) 

Высшее; 

Специальность – 

лечебное дело; 

Квалификация – 

врач-лечебник. 

Диплом ЖВ 

№686878 от 1981г. 

Диплом доктора 

медицинских наук 

ДДН №011890 от 

04.12.2009. 

Диплом доцента ДЦ 

№035884 от 

18.05.2005. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №04 009075 от 

09.06.2015, «Вопросы 

анестезиологии и реаниматологии», 

288 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №022405098298 от 

07.08.2017, Современные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе», 36 

часов, Автономная некоммерческая 

организация среднего 

профессионального образования 

«Политехнический техникум» 

96 0,11 

3.  Вакеев 

Борис 

Вениаминович 

штатный Должность 

Доцент, к.м.н.,  

Ученое звание 

-доцент 

Токсикология 

(производственная 

(клиническая) 

практика, выездная)   

Высшее, лечебное 

дело, Врач-лечебник, 

диплом Ю №764127 

от 25.06.1973; 

Диплом кандидата 

медицинских наук  

КТ 047285 от 

25.11.1998; Диплом 

доцента 116483 ОТ 

21.03.2007 

Удостоверение о повышении 

квалификации №27-0266623 от 

24.12.2016 «Вопросы 

анестезиологии и реаниматологии», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100383034 от 

20.04.18 «Современные 

образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации 

основных и адаптивных 

образовательных программ», 108 

96 0,11 



 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

4.  Гизатуллин  

Раис  

Хамзаевич 

штатный Должность 

Доцент, к.м.н.,  

ученое звание 

- доцент 

Токсикология 

(производственная 

(клиническая) 

практика, выездная)   

Высшее; 

Специальность – 

педиатрия; 

Квалификация – 

врач-педиатр. 

Диплом ТВ №403776 

от 23.06.1991г.; 

диплом кандидата 

наук КТ№010139 от 

02.07.1999; диплом 

доцента №403-д от 

19.04.2006 

Удостоверение о повышении 

квалификации №27-0266623 от 

24.12.2019 «Вопросы 

анестезиологии и реаниматологии», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №9984 от 31.01.17, 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №45 от  

96 0,11 



 

5.  Биктимирова 

Гузэль 

Айратовна 

штатный Должность 

Доцент, к.м.н.,  

Ученое звание 

отсутствует  

Токсикология 

 

Токсикология 

(производственная 

(клиническая) 

практика, выездная)   

Высшее, лечебное 

дело, врач-лечебник, 

врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-

токсиколог  

Диплом №297037 от 

23 июня 1984 

Диплом кандидата 

наук КД № 072544 от 

22.01.1993. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №04 009075 от 

09.06.2015, «Вопросы 

анестезиологии и реаниматологии», 

288 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100383057 от 

20.04.18 «Современные 

образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации 

основных и адаптивных 

образовательных программ», 108 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

558 

 

807 

0,62 

 

0,89 

6.  Шарипов  

Рауль  

Ахнафович 

Внешний 

совместитель 

Должность- 

доцент, к.м.н., 

Ученое звание 

- доцент 

Токсикология 

(производственная 

(клиническая) 

практика, 

выездная)   

Высшее, 

специальность-

Лечебное дело, 

Врач, 

Диплом НВ №530469 

от 19.06.1987г. 

Диплом кандидата 

медицинских наук 

КТ №056520 от 

5.10.2001. 

Диплом доцента ДЦ 

№050378 от 

1.04.2013. 

Сертификат специалиста № 

1166240976347 «Анестезиология-

реаниматология» от 16.05.2016 г. 

частным учреждением 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр дополнительного 

медицинского образования» г. 

Екатеринбург 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №02 057461 от 

29.12.2016г., «Современные 

психолого-педагогические, 

образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации 

образовательных программ», 108 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

225 0,25 



 

России; 



 

7.  Какаулин 

Андрей 

Германович 

штатный Должность 

Доцент, к.м.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Трансфузиология 

(адаптационный 

модуль) 

  

Симуляционный 

курс 

(производственная 

(клиническая) 

практика, 

стационарная) 

Высшее; 

Специальность – 

лечебное дело; 

Квалификация – 

врач. 

Диплом ТВ №403913 

от 1991г. 

Диплом кандидата 

медицинских наук 

КТ №079217 от 

04.10.2002г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №27-0266623 от 

16.12.2017 «Вопросы 

анестезиологии и реаниматологии», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №02-199 от 31.01.19, 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

48 

 

 

 

 

72 

0,05 

 

 

 

 

0,08 

8.  Естехин 

Алексей 

Михайлович 

Внешний 

совместитель 

Должность 

Ассистент 

Ученое звание 

– отсутствует  

Токсикология 

 

Токсикология 

(производственная 

(клиническая) 

практика, выездная)   

Высшее; 

Специальность – 

педиатрия; 

Квалификация – 

врач-педиатр. 

Диплом ПП №010973 

от 23.06.2001г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №27-0266523 от 

16.12.2017 «Вопросы 

анестезиологии и реаниматологии», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №27-09774837 от 

25.04.2018 «Актуальные проблемы 

клинической токсикологии», 144 

часа. ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

90 

 

96 

0,1 

 

0,1 

9.  Асадуллин  

Азат  

Внешний 

совместитель 

Должность 

Доцент, к.м.н.,  

Неотложная 

наркология 

Высшее, 

специальность-

Удостоверение о повышении 

квалификации № 770400079938 от 

96 0,11 



 

Раилевич Ученое звание 

доцент 

(производственная 

(клиническая) 

практика, 

стационарная) 

Лечебное дело, Врач, 

Диплом ДВС 

№1784513 от 

30.06.2003г.  

Диплом ДКН 057829 

от 04.04.2008г. 

Аттестат доцента ДЦ 

№ 006649 от 

02.11.2016г. 

27.12.2016, «Психиатрия и 

наркология», 288 часов, ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 022403184783 от 

27.05.2019 , «Педагог высшей 

школы», 144 часов, ФГБОУ ВО 

БГПУ им. Акмуллы Минобрнауки 

России 

10.  Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна 

Штатный  Должность 

Зав. кафедрой, 

д.м.н.,  

Ученое 

звание-

профессор 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Высшее, 

специальность - 

Гигиена, санитария, 

эпидемиология, 

Врач-гигиенист 

эпидемиолог, 

Диплом № Я 273294 

от 25.06.1977, 

Диплом доктора наук 

ДК № 011496 от 

08.05.1999, 

Аттестат профессора 

ПР № 000768 от 

19.01.2000 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04 006235 от 

14.02.2015, «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16 046004 от 

28.01.2017, «Авторский курс 

профессора Т.С. Сорокиной 

«Преподавание истории медицины в 

условиях ФГОС3+», 72 часа, ИПК и 

ПК РУДН; Удостоверение о 

повышении квалификации № 

04057398 от 29.12.2016, 

«Современные психолого-

педагогические образовательные 

(IT) технологии при реализации 

образовательных программ», 108 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100389030 от 

48 0,05 



 

10.11.2018, «Оказание первой 

помощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России  

11.  Амиров  

Артур  

Фердсович 

Штатный Должность 

Зав. кафедрой 

д.п.н.,  

Ученое звание 

- профессор 

Педагогика Высшее, 

специальность  - 

44.04.01 география и 

биология, 

квалификация – 

учитель географии и 

биологии. Диплом 

доктора 

педагогических наук, 

серия ДК № 010204. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000000763 от 

17.02.2016 «Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования  

профессиональных компетенций» 36 

часов, ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-

стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова» Минздрава 

России; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000962515 от 

28.05.2016 «Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей ВУЗа», 72 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04 057255 от 

29.12.2016 «Современные психолого 

–педагогические, образовательные  

и информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122405206361 от 

23.06.2017 «Управление качеством 

образования», 40 часов, АНО ДПО 

48 0,05 



 

«Учебно – консультационный 

центр» Российской Федерации; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0048934 от 04.05. 

2016 «Организация учебного 

процесса и формирование 

электронного учебного контента в 

системе дистанционного обучения», 

76 часов, ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 

М. Акмулы». 

12.  Садыков  

Фанир  

Абдулхакович 

Штатный Должность - 

доцент, 

к.м.н., 

Ученое звание 

-отсутствует 

 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Высшее, 

специальность - 

Лечебное дело, 

Военный врач, 

Диплому ИВ - I № 

424440 от 19.05.1985; 

Диплом кандидата 

наук ДКН № 159197 

от 28.05.2012 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 453 от 13.01.2015, в области 

гражданской обороны, 

предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах, 14 часов, ГБОУ УМЦ по 

ГО и ЧС РБ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 04057803 от 18.02.2017, 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о 

повышении квалификации 

№023100383020 от 20.04.2018, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии 

при реализации основных и 

адаптивных образовательных 

программ», 108 часов, 

48 0,05 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

13.  Мустафин  

Тагир  

Исламнурович 

Штатный Должность 

Зав. кафедрой, 

д.м.н.,  

Ученое звание 

- профессор 

Патология Высшее, 

специальность-

Лечебное дело, Врач  

Диплом Г-I № 924408 

от 30.06.1980 г., 

Диплом доктора наук 

ДК № 013492 от 

04.12.1998 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04 057240 от 

10.12.2016, «Патологическая 

анатомия», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 0131638 от 25.02.2016, 

«Повышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей школы», 

108 часов, НГУДПО «ИИТ АйТи»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0231 00391105 от 

31.01.2019, «Педагог 

профессионального образования. 

Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

48 0,05 

14.  Ганцев Шамиль 

Ханафиевич 

Штатный Должность 

Зав.кафедрой, 

д.м.н,  

Ученое звание 

-профессор 

онкология Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

ПК «Современные образовательные 

технологии», ИПКиПП БГПУ, 2018 

24 0,02 

15.  Мурзабаева 

Расима 

Тимеряровна 

штатный Должность: 

профессор 

кафедры 

Инфекционные 

болезни, туберкулез 

Высшее образование.  

Специальность – 

лечебное дело. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 04063384 от 

16.05.2017г. по программе 

12 0,01 



 

инфекционных 

болезней с 

курсом ИДПО. 

Ученая 

степень: д.м.н. 

Ученое 

звание: 

профессор. 

Квалификация – 

врач. Диплом Я № 

273277 от 

01.07.1976г. 

Диплом доктора 

медицинских наук 

ДК № 019163 от 

03.10.2003г.  

Аттестат профессора 

ПР № 044743 от 

30.12.2013г. 

«Инфекционные болезни детского 

возраста» 144 ч., ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ РФ; Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

04057341 от 29.12.2016г. по 

программе «Современные 

психолого-педагогические, 

образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации 

образовательных программ»108ч., 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 180000962419 

от 29.04.2016г. по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа» 72ч., ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ.  

16.  Аминев 

Ханиф  

Киямович 

Штатный Должность: 

заведующий 

кафедрой. 

Ученая 

степень: д.м.н. 

Ученое 

звание: 

профессор. 

Инфекционные 

болезни, туберкулез 

Высшее образование.  

Специальность –

лечебное дело. 

Квалификация – 

врач. Диплом О № 

233494 от 

01.07.1961г. 

Диплом доктора 

медицинских наук 

ДТ № 021357 от 

03.12.1993г.  

Аттестат профессора 

ПР № 005811 от 

26.07.1995г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 04060065 от 

18.02.2017г. по программе 

«Фтизиатрия» 144 ч., ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ; Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

0131552 от 18.03.2016г. по 

программе «Повышение уровня 

психолого-педагогической 

подготовки преподавателей высшей 

школы»108ч.,  

Негосударственное образовательное 

учреждение ДПО «Институт 

информационных технологий 

АйТи», г. Москва. 

12 0,01 



 

17.  Мухамадеева 

Ольга 

Ринатовна 

Штатный Должность - 

доцент, к.м.н., 

Ученое звание 

-отсутствует 

Медицинская 

информатика 

Высшее, 

специальность - 

Лечебное дело, 

Врач,  

Диплом БВС № 

626576 от 30.06.2002 

Минздрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0269170 от 

29.12.2017, «Современные 

психолого-педагогические 

образовательные (IT) технологии 

при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке № 04 0039689 от 

11.12.2018, «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье», 576 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

24 0,02 



 

18.  Руденко  

Вячеслав  

Георгиевич 

Штатный Должность: 

Доцент. 

Ученая 

степень: к.м.н.  

Ученое 

звание: доцент 

Острый коронарный 

синдром 

 

Острая коронарная 

недостаточность 

(производственная, 

стационарная 

практика) 

Высшее образование. 

Специальность – 

лечебное дело.  

Квалификация – 

врач. 

Диплом КЗ № 013058 

от 29.06.1993г. 

Диплом кандидата 

медицинских наук 

КТ № 144063 от 

4.03.2005г. 

Аттестат доцента ДЦ 

№ 054600 от 

02.12.2013 г. 

Свидетельство о 

специализированной подготовке по 

медицине (клиническая ординатура) 

по специальности «Кардиология» 

СО № 008966 от 27.11.1995 г.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023100394653 

от 10.06.2019г. по программе 

«Неотложная кардиология»144 ч., 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ; 

Сертификат специалиста № 

0102040013136 «Кардиология» от 

17.12.2015 г. ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

023100391184 от 31.01.2019г. по 

программе «Педагог 

профессионального образования. 

Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального 

образования» 144 ч., ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ. 

24 

 

 

 

48 

0,02 

 

 

 

0,05 



 

19.  Новикова 

Лилия Бареевна 

Штатный Должность -

зав.кафедрой, 

профессор, 

д.м.н.,  

Ученое 

звание-

профессор 

Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

 

Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

(производственная, 

стационарная 

практика) 

Высшее, 

специальность - 

Лечебное дело, Врач, 

Диплом Ч № 302680 

от 25.06.1971г. 

Диплом доктора 

медицинских наук  

ДК № 004903 от 

06.10.2000г.; Аттестат 

профессора ПР № 

006655  

от 17.04.2002г. 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 7704 № 0042409  от 

06.02.2016, «Актуальные вопросы 

неврологии», 18 часов,  ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 

университет); Удостоверение о 

повышении квалификации № 003-

ITTC-94095 от 11.03.23016, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя высшей 

школы», 36 часов,  НОУДПО 

«Институт АйТи»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0231 00391183 от 

31.01.2019, «Педагог 

профессионального образования. 

Инклюзивное обучение  и 

информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

24 

 

 

 

 

48 

0,02 

 

 

 

 

0,05 



 

20.  Мурзагалина 

Людмила 

Владимировна 

Штатный Должность - 

доцент, 

к.пед.н.  

Ученое звание 

- отсутствует 

Педагогическая 

(производственная 

практика) 

 

Педагогические 

аспекты 

медицинской 

деятельности 

Высшее, 

специальность - 

География, 

географ, экономико-

географ, 

Преподаватель 

географии. 

Диплом ТВ № 

509824 от 

22.06.1989г.  

Диплом кандидата 

педагогических наук 

ДКН № 138381 от 

15.12.2010г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04 057342 от 

29.12.2016, «Современные 

психолого-педагогические, 

образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации 

образовательных программ», 108 

часов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 23100381754 от 

08.02.2018, «Оказание первой 

помощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

24 

 

 

 

24 

0,02 

 

 

 

0,02 

21.  Назмиева 

Люция 

Рафиловна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, к.м.н.,  

Ученое звание 

- доцент 

Антикоррупционная 

деятельность. 

Правовые основы 

деятельности врача  

 

Высшее, 

специальность - 

Лечебное дело, Врач, 

Диплом ЦВ № 

417912 от 26.01.1994 

г.;  

Высшее, 

специальность-

Юриспруденция, 

юрист, Диплом ВСГ 

1736737 от 

15.06.2007, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№288774 от 

26.12.2008, 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100393229 от 

27.04.2019, «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04 012271 от 

17.02.2016, «Государственное и 

муниципальное управление», 72 

часа, ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04 59870 от 

09.02.2017, «Современные 

психолого-педагогические 

образовательные (IT) технологии 

при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России; 

24 0,02 



 

здоровье», 576 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Диплом кандидата 

наук КТ № 018579 от 

02.03.2000 г.; 

Аттестат доцента ДЦ 

№ 017462 от 

18.06.2008 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 23100389010 от 

10.11.2018, «Оказание первой 

помощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 022407535249 от 

14.12.2018, «Профилактика 

коррупционных правонарушений в 

системе государственной 

гражданской службы», 36 часов, 

ГБОУ ВО «Башкирская академия 

государственной службы и 

управления при Главе РБ 

22.  Терегулова 

Закия 

Сагадатовна 

штатный Должность – 

профессор, 

д.м.н., 

Ученое звание 

профессор 

Профессиональные 

болезни 

Высшее, 

специальность - 

Лечебное дело, 

Врач-лечебник, 

Диплом Ч № 302078 

от 25.07.1971г.; 

диплом доктора 

медицинских наук 

ДК 000840 от 

6.01.1995; Аттестат 

профессора ПР 

008303 от 23.10.1996 

Сертификат  специалиста А № 

3207711  

от 06.03.2017, «Гигиена  труда», 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России; Сертификат  специалиста № 

1102040000557 от 04.02.2017, 

«Профпатология», ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04 59890 от 

09.02.2017, «Современные 

психолого – педагогические, 

образовательные и  

информационные (ГГ) реализации 

образовательных  программ», 

108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

48 0,05 

23.  Васильева 

Мария 

Николаевна 

Штатный Должность - 

доцент, к.ф.н.,  

Ученое звание 

Русский язык Высшее, 

специальность - 

Русский язык и 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 02АА 003553 от 

24.01.2017, «Технология работы в 

24 0,02 



 

- отсутствует литература,  

Учитель русского 

языка и литературы, 

Диплом ВСГ № 

3715498 от 

15.06.2009г. 

Диплом кандидата 

филологических наук 

№ КНД № 021790 от 

23.12.2015г. 

электронно-информационной 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО УГАТУ; Удостоверение 

о повышении квалификации № 27 

0269102 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии 

при реализации основных и 

адаптивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 

23100381737 от 08.02.2018, 

«Оказание первой помощи», 18 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

24.  Валиуллин 

Динар 

Рахимьянович 

по договору 

ГПХ 

К.м.н. ГИА Высшее, 

специальность - 

Лечебное дело. Врач 

 12 0,01 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, __24_чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 3,2 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности  приказ №416-у от 

16.05.2019 «О норме часов педагогической нагрузке педагогических работников Университета». 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося «Положение о 

планировании объема учебной работы профессорско-преподавательского состава по видам контактной работы в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России», 

одобрено решением Ученого Совета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России от 29.08.2017 г.  протокол №7, утверждено ректором Павловым В.Н., приказ 

№106 от 30.08.2017 г. ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава. 

 

И.о. ректора                              ________________________       /Цыглин Александр Александрович /  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России                         подпись                                                Ф.И.О. полностью 

  

М.П.                                                              

Дата составления   11.11.2019 г. 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Справка 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

высшего образования – программы ординатуры 

31.08.03 Токсикология 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 
1 Шарипов  

Рауль  

Ахнафович 

ГБУЗ Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер 

Главный врач  7 лет 0,25 

2 Биктимирова 

Гузэль 

Айратовна 

ГБУЗ ГКБ №21, отделение реанимации Врач- анестезиолог-реаниматолог 12 0,89 

 

 

 

И.о.ректора                              ________________________      /Цыглин Александр Александрович / 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России                         подпись                                                Ф.И.О. полностью 

  

М.П.                                                              

Дата составления   11.11.2019 г. 

 

  



 

Приложение 6 

СПРАВКА 

О наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.03 ТОКСИКОЛОГИЯ 

 

N 

п/п 

Наименование печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 

образовательных и информационных ресурсов 

(наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе 

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

 Электронно-библиотечная система «Букап» ООО «Букап», Договор № 03011000496190003470001 от 01.07.2019 

www.books-up.ru 

 Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» для ВПО 

ООО «Политехресурс», Договор № 03011000496190003580001 от 

02.07.2019 www.studmedlib.ru 

 База данных «Электронная учебная библиотека» ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет 

федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 

Свидетельство №2009620253 от 08.05.2009 http://library.bashgmu.ru 

 Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция 

российских научных журналов по медицине и 

здравоохранению 

ООО РУНЭБ, Договор №750 от 18.12.2018 

http:// elibrary.ru 

 База данных «LWW Proprietary Collection Emerging Market 

– w/o Perpetual Access» 

ООО «МИВЕРКОМ», Договор № 03011000496190005350001 от 

17.10.2019 http://ovidsp.ovid.com/ 

 База данных «LWW Medical Book Collection 2011» ЗАО КОНЭК, Государственный контракт № 499 от 19.09.2011 

http://ovidsp.ovid.com/ 

 База данных Scopus ФГБУ ГПНТБ России, Сублицензионный договор № SCOPUS/37 от 

10.05.2018 https://www.scopus.com 
 База данных Web of Science Core Collection ФГБУ ГПНТБ России, Сублицензионный договор № Wos/37 от 02.04.2018 

http://apps.webofknowledge.com 

http://www.books-up.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/


 

 

 База данных Russian Science Citation Index НП НЭИКОН, Сублицензионный договор № 661 от 

16.10.2018http://apps.webofknowledge.com 

 База данных BIOSIS Citation Index НП НЭИКОН, Сублицензионный договор № 661 от 16.10.2018 

http://apps.webofknowledge.com 

 База данных MEDLINE НП НЭИКОН, Сублицензионный договор № 661 от 16.10.2018 

http://apps.webofknowledge.com 

 Консультант Плюс ООО Компания Права «Респект» Договор о сотрудничестве от 

21.03.2012 локальный доступ 

2. Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и учебные пособия) 
 Базовая часть  

 Токсикология  

 Основная  

1 Афанасьев, В.В. Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / В.В. Афанасьев. - Электрон. текстовые дан. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html  

Неограниченный 

доступ 

2 Проскурякова, Т.В. Фармакология и токсикология психоактивных веществ [Электронный ресурс] / Т.В. 

Проскурякова, В.П. Нужный, В.В. Рожанец. - Электрон. текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - on-line. - 

Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/970408872V0008.html  

Неограниченный 

доступ 

3 Руководство по скорой медицинской помощи [Электронный ресурс] / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вѐрткина, 

А.Г. Мирошниченко. - Электрон. текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html  

Неограниченный 

доступ 

4 ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / под ред. А.П. Арзамасцева. - Электрон. текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - on- 

line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html  

Неограниченный 

доступ 

 Общественное здоровье и здравоохранение  

 Основная  

2 Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / О. П. Щепин, В. А. Медик. - М.: Гэотар 

Медиа, 2012. - 592 с. 

10 экз. 

 Щепин, О.П. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / О.П. Щепин, В.А. 

Медик.-Электрон. текстовые дан. - М., 2012. - on-line. -Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html  

Неограниченныйдо 

ступ 

http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html
http://www.studmedlib.ru/book/970408872V0008.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html


 

3 Методические основы SWOT-анализа в здравоохранении: учеб. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: С. 

Г. Ахмерова, Ф. Б. Шамигулов. - Уфа, 2013. - 67 с. 

15 экз. 

 Методические основы SWOT-анализа в здравоохранении [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ; сост.: С. Г. Ахмерова, Ф. Б. Шамигулов. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013. - on-line. - 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib479.pdf. 

Неограниченный 

доступ 

4 Лицензирование медицинской деятельности: учеб. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО; сост. Ф. Б. 

Шамигулов [и др.]. - Уфа, 2013. - 82 с. 

13 экз. 

5 Лицензирование медицинской деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, 

ИПО; сост. Ф. Б. Шамигулов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013. - on-line. - Режим доступа: БД 

«Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib542.pdf. 

Неограниченный 

доступ 

6 Статистические методы в медицине и здравоохранении [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. 

гос. мед. ун-т» МЗ РФ; сост. Н. Х. Шарафутдинова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2018. - on-line. - 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотекаhttp://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib719.pdf. 

Неограниченный 

доступ 

7 Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. О.П. Щепина, В.А. 

Медика. - Электрон. текстовые дан. – М., 2010 - on-line. -Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417126.html  

Неограниченный 

доступ 

8 Здравоохранение России. Что надо делать. Научное обоснование «Стратегии развития здравоохранения РФ до 

2020 года» / Г.Э. Улумбекова. – Электрон. текстовые дан. - М., 2010. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414354.html  

Неограниченныйдо 

ступ 

9 Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской Федерации [Электронный ресурс] 

учеб. пособие / под ред. А.И. Вялкова. – Электрон. текстовые дан. - М., 2009. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412053.html  

Неограниченный 

доступ 

 Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / Ю.П. Лисицын, 

Г.Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. – М., 2013. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426548.html  

Неограниченный 

доступ 

 Решетников, А. В. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. А. В. 

Решетникова. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431368.html?SSr=41013379ad130d5d50a356cl15a15a  

Неограниченныйдо 

ступ 

1 Дополнительная  

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib479.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib542.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib719.pdf
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417126.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414354.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412053.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426548.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431368.html?SSr=41013379ad130d5d50a356cl15a15a


 

 Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения 

[Текст] : учеб. пособие / под ред. В. З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 245 

с. 

1 экз. 

 Педагогика  

 Основная  

1 Белогурова, В. А. Научная организация учебного процесса: учеб. пособие / В. А. Белогурова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 445 с. 

13 экз. 

2 Лукацкий, М.А. Педагогическая наука. История и современность [Электронный ресурс] учеб. пособие / М.А. 

Лукацкий. – Электрон. текстовые дан. - М., 2012. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420874.html  

Неограниченный 

доступ 

3 Романцов, М.Г. Педагогические технологии в медицине [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Г. Романцов, 

Т.В. Сологуб. – Электрон. текстовые дан. - М. 2007. - on-line. -Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970404997.html  

Неограниченный 

доступ 

4 Новгородцева, И.В. Педагогика в медицине [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.В. Новгородцева. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: ФЛИНТА, 2011. -on-line. - Режим доступа: ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.com/book/2441 

Неограниченный 

доступ 

5 Новгородцева, И.В. Педагогика в медицине. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В. 

Новгородцева.- Электрон. текстовые дан. - М. : ФЛИНТА, 2011. -on-line. - Режим доступа: ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.com/book/2442 

Неограниченный 

доступ 

 Дополнительная  

1 Педагогика [Текст]: учеб. пособие / под ред. Т. И. Пидкасистого. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 511 

с. 

10 экз. 

 Медицина чрезвычайных ситуаций  

 Основная  

1 Левчук, И. П. Медицина катастроф. Курс лекций [Электронный ресурс] учеб. пособие / И.П. Левчук, Н.В. 

Третьяков. - Электрон. текстовые дан. - М., 2013. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424889.html  

Неограниченный 

доступ 

2 Медицина катастроф [Текст]: учебник / П. Л. Колесниченко [и др.]. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 436,[12] с. 1 экз. 

3 Рогозина, И. В. Медицина катастроф [Электронный ресурс] / И. В. Рогозина. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - on-line. -Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429365.html  

Неограниченный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420874.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970404997.html
https://e.lanbook.com/book/2441
https://e.lanbook.com/book/2442
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424889.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429365.html


 

 Дополнительная  

1 Оказание неотложной терапевтической помощи населению в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / ГБОУ ВПО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ (Уфа); сост. В. Т. Кайбышев [и др.]. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа, 2014. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib609.pdf. 

Неограниченный 

доступ 

2 Кошелев, А. А. Медицина катастроф. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. 

Кошелев. - 4-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2017. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.com/book/90156#authors 

Неограниченный 

доступ 

3 Медицина катастроф. Избранные лекции [Текст] : курс лекций / под ред.: Б. В. Бобия, Л. А. Аполлоновой. - М. 

: ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 428 с. 

10 экз. 

4 Психические нарушения в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебное пособие / ГБОУ ВПО "Баш гос. мед. ун- 

т" МЗ РФ, Ин-т дополнительного проф. образования ; сост. Е. Р. Кунафина [и др.]. - Уфа :Европак, 2015. - 72 с. 

1 экз. 

5 Служба медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации [Текст] : основные 

результаты / под ред. акад. РАМН, д-ра мед. наук, проф. С. Ф. Гончарова. - М. : Гэотар Медиа, 2013. - 51 с. 

1 экз. 

 Патология  

 Основная  

1 Гагаев, Ч. Г. Патология пуповины [Текст] : руководство / Ч. Г. Гагаев ; под ред. В. Е. Радзинского. - М. : 

Гэотар Медиа, 2011. - 95 с. 

2 экз. 

2 Герпесвирусная инфекция. Диагностика и терапия тяжелых форм у новорожденных [Электронный ресурс] : 

монография / Н. И. Кудашов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Литтерра, 2015. - on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785423501624.html?SSr=5901337a82104f7273b256cl15a15a. 

Неограниченный 

доступ 

3 Горелова, Л. В. Основы патологии в таблицах и рисунках [Текст] : учебное пособие / Л. В. Горелова. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2011. - 157 с. 

5 экз. 

4 Дементьева, И.И. Патология системы гемостаза [Электронный ресурс]: руководство / И.И. Дементьева, М.А. 

Чарная, Ю.А. Морозов. – Электрон. текстовые дан. - М., 2013. - on-line. -Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424773.html  

Неограниченный 

доступ 

5 Дизрегуляционная патология нервной системы [Текст] : научное издание / И. П. Ашмарин, Е. В. Бочаров, О. В. 

Воробьева [и др.]; под ред. Е. И. Гусева, Г. Н. Крыжановского. - М. : МИА, 2009. - 510 с. 

3 экз. 

6 Дизрегуляционная патология системы крови [Текст] : научное издание / З. С. Баркаган, Е. В. Буто-рина, Е. Д. 

Гольдберг и др.; под ред. Е. Д. Гольдберга, Г. Н. Крыжановского. - М.: МИА, 2009. – 431 с. 

3 экз. 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib609.pdf
https://e.lanbook.com/book/90156#authors
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785423501624.html?SSr=5901337a82104f7273b256cl15a15a
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424773.html


 

7 Клатт, Эдвард К. Атлас патологии Роббинса и Котрана [Текст] : атлас / Эдвард К. Клатт ; пер. с англ. под ред.: 

О. Д. Мишнева, А. И. Щеголева. - М. : Логосфера, 2010. - 531 с. 

3 экз. 

8 Клиническая патология гортани [Текст] : руководство-атлас для последипломного обучения специалистов 

научных, лечебных и учебных медицинских учреждений / Н. А. Дайхес, В. П. Быкова, А. Б. Пономарев, Х. Ш. 

Давудов. - М. : МИА, 2009. - 156 с. 

5 экз. 

9 Кокрановское руководство: Беременность и роды [Текст] : научное издание / Д. Ю. Хофмейр [и др.] ; под 

общ. ред. Г. Т. Сухих ; пер. с англ. под ред. В. И. Кандрора, О. В. Ереминой. - М. : Логосфера, 2010. - 409,[1] с. 

32 экз. 

10 Конспект эндокринолога [Текст] / ред-сост.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. - Ч. 2 : Патология 

щитовидной железы, возрастной дефицит андрогенов. - Донецк : ИД Заславский, 2010. - 62 с. 

1 экз. 

11 Крыжановский, Г. Н. Основы общей патофизиологии [Текст] : научное издание / Г. Н. Крыжановский ; 

Институт общей патологии и патофизиологии РАМН. - М. : МИА, 2011. - 253 с. 

2 экз. 

12 Малотравматичные технологии в патологоанатомической практике [Текст] : монография / Т. И. Мустафин [и 

др.] ; под ред. Т. И. Мустафина. - М. : Медицинская книга, 2014. - 112 с. 

3 экз. 

13 Нечаев, В. В.Социально-значимые инфекции [Текст] : монография : в 2-х ч. / В. В. Нечаев, А. К. Иванов, А. М. 

Пантелеев. - СПб. : ООО "Береста", 2011 - . - В надзаг.: Санкт-Петербургская гос. мед. академия им. И. И. 

Мечникова. - Ч. 2 : Микст-инфекции. - 311 с. 

3 экз. 

14 Острая абдоминальная патология [Текст] : справочное издание / под ред. Д. М. Клайна, Л. Г. Стед ; пер. с англ. 

А. Е. Любовой под ред. А. И. Ковалева. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 293 с. 

3 экз. 

15 Патология климактерия [Текст] : руководство для врачей / под ред. Л. В. Аккер. - М. : МИА, 2010. - 440 с. 1 экз. 

16 Грэй, Майкл Л. Патология при КТ и МРТ [Текст] : пер. с англ. / М. Л. Грэй, Дж. М. Эйлинэни ; под ред. Э. Д. 

Акчуриной. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 450 с 

2 экз. 

17 Пропедевтика и частная патология внутренних болезней [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

курсантов и студ. фак-в подгот. врачей / Л. Л. Бобров [и др.] ; под ред.: Л. Л. Боброва, А. Г. Обрезана. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СпецЛит, 2010. - on-line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004564.html. 

Неограниченный 

доступ 

18 Ребров, А. П. Кардиоваскулярная патология у больных спондилоартритами [Текст] : монография / А. П. 

Ребров, Д. А. Поддубный, И. З. Гайдукова. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 234,[2] с. 

1 экз. 

19 Сидорова, И. С. Беременность и эндокринная патология [Текст] : специфика, патогенез, диагностика, 

классификация, этиология : учеб. пособие / И. С. Сидорова, И. О. Макаров, Е. И. Боровкова. - 2-е изд. - М. : 

Практическая медицина, 2009. - 144 с. 

3 экз. 

20 Соколова, М. Ю. Экстрагенитальная патология у беременных [Текст] : руководство / М. Ю. Соколова. - М. : 

МИКЛОШ, 2010. - 200 с. 

2 экз. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004564.html


 

 

21 Стрижаков, А. Н. Физиология и патология эндокринной системы плода [Текст] : монография / А. Н. 

Стрижаков, И. В. Игнатко. - М. : Гэотар Медиа, 2013. - 138 с. 

2 экз. 

 Дополнительная  

1 Еникеев, Д. А. Патология сердечно-сосудистой системы [Текст] = Pathology of cardiovascular system : учеб. 

пособие / Д. А. Еникеев ; Международная Академия наук высшей школы, МЗ РФ, Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : 

ГУП ИПК МВД РБ "Тип. им. Ф. Э. Дзержинского", 2010. - 160 с. 

1 экз. 

2 Ефремов, А.В. Патофизиология. Основные понятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Ефремов, Е.Н. 

Самсонова, Ю.В. Начаров / под ред. А.В. Ефремова. - Электрон. текстовые дан. – М., 2010. - on-line. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416365.html 

Неограниченный 

доступ 

3 Патология желудочно-кишечного тракта, проявления в полости рта [Текст] : учеб. пособие / ГБОУ ВПО "Баш. 

гос. мед. ун-т МЗ и социального развития РФ"; сост. Л. П. Герасимова [и др.] ; под ред. Л. П. Герасимовой. - Уфа 

: Здравоохранение Башкортостана, 2011. - Ч. 1. - 107 с. 

3 экз. 

4 Патология желудочно-кишечного тракта, проявления в полости рта [Текст] : учеб. пособие / ГБОУ ВПО "Баш. 

гос. мед. ун-т МЗ и социального развития РФ"; сост. Л. П. Герасимова [и др.] ; под ред. Л. П. Герасимовой. - Уфа 

: Здравоохранение Башкортостана, 2011. - Ч. 2. - 112 с. 

3 экз. 

5 Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: атлас / О.В. Зайратьянц [и др.]; под ред. О.В. Зайратьянца. – 

Электрон. текстовые дан. - М., 2012. - on-line. -Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420072.html  

Неограниченный 

доступ 

6 Патология[Электронный ресурс]: руководство / под ред. В. С. Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г. Улумбекова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2369.html 

Неограниченный 

доступ 

 Вариативная часть  

 Основная литература  

 Онкология  

1 Интерстициальные и орфанные заболевания легких [Электронный ресурс] / под ред. М.М. Ильковича. – 

Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - on – line. – Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438893.html  

Неограниченный 

доступ 

2 Малоинвазивный электрохимический лизис в гепатологии, маммологии, урологии, эндокринологии 

[Электронный ресурс]: / А.В. Борсуков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. – М.: МедПрактика-М, 2008. - on-line. 

- Режим доступа: ЭБС «Букап» https://www.books-up.ru/ru/book/maloinvazivnyj-elektrohimicheskij-lizis-v-

gepatologii-mammologii-urologii-endokrinologii-2357945/ 

Неограниченный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416365.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420072.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2369.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438893.html
https://www.books-up.ru/ru/book/maloinvazivnyj-elektrohimicheskij-lizis-v-gepatologii-mammologii-urologii-endokrinologii-2357945/
https://www.books-up.ru/ru/book/maloinvazivnyj-elektrohimicheskij-lizis-v-gepatologii-mammologii-urologii-endokrinologii-2357945/
https://www.books-up.ru/ru/book/maloinvazivnyj-elektrohimicheskij-lizis-v-gepatologii-mammologii-urologii-endokrinologii-2357945/


 

 

3 Амбулаторно-поликлиническая онкология [Электронный ресурс] / Ш. Х. Ганцев [и др.]. - Электрон. текстовые 

дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420584.html  

Неограниченный 

доступ 

4 Атлас онкологических операций [Электронный ресурс] / А. Х. Трахтенберга, А. И. Пачеса; ред. В. И. Чиссова. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. –on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407127.html  

Неограниченный 

доступ 

5 Вельшер, Л. З. Клиническая онкология. Избранные лекции [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. З. Вельшер, 

Б. И. Поляков, С. Б. Петерсон. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428672.html  

Неограниченный 

доступ 

6 Ошибки в клинической онкологии: руководство для врачей [Электронный ресурс]: руководство / ред.: В. И. 

Чиссов, А. Х. Трахтенберг. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - on-line. -Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411179.html  

Неограниченный 

доступ 

7 Савченко, В. Г. Острый промиелоцитарный лейкоз [Электронный ресурс]: руководство / В. Г. Савченко, Е. Н. 

Паровичникова. - Электрон. текстовые дан. - М.: Издательство Литтерра, 2010. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785904090241.html  

Неограниченный 

доступ 

8 Пучков, К.В. Лапароскопическая хирургия рака почки [Электронный ресурс] / К.В. Пучков, А.А. Крапивин, В.Б. 

Филимонов. - Электрон. текстовые дан. – М.: МедПрактика-М, 2008. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Букап» 

https://www.books-up.ru/ru/book/laparoskopicheskaya-hirurgiya-raka-pochki-2350254/ 

Неограниченный 

доступ 

9 Трахтенберг, А. Х. Рак легкого. Атлас [Электронный ресурс] / А. Х. Трахтенберг, В. И. Чиссов. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - on-line. -Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414163.html  

Неограниченный 

доступ 

10 Румянцев, П.О. Рак щитовидной железы: современные подходы к диагностике и лечению [Электронный ресурс] 

/ П.О. Румянцев, А.А. Ильин, В.А. Саенко. - Электрон. текстовые дан. – М.,2009. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410257.html  

Неограниченный 

доступ 

11 Червонная, Л. В. Пигментные опухоли кожи [Электронный ресурс] / Л. В. Червонная. - Электрон. текстовые дан. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436738.html  

Неограниченный 

доступ 

12 Молочков, В. А. Генитальная папилломавирусная инфекция [Электронный ресурс] / В. А. Молочков, В. И. 

Киселѐв, Ю. В. Молочкова. - Электрон. текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433980.html  

Неограниченный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420584.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407127.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411179.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785904090241.html
https://www.books-up.ru/ru/book/laparoskopicheskaya-hirurgiya-raka-pochki-2350254/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414163.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410257.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436738.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433980.html


 

 

 
 

13 Рак молочной железы [Электронный ресурс]: руководство для врачей / под ред. Ш. Х. Ганцева. - Электрон. 

текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - on-line. -Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432938.html  

Неограниченный 

доступ 

14 Венедиктова, М. Г. Онкогинекология в практике гинеколога [Электронный ресурс] / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. 

Доброхотова. - Электрон. текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432631.html  

Неограниченный 

доступ 

15 Контроль симптомов в паллиативной медицине [Электронный ресурс] / под ред. Г.А. Новикова. - Электрон. 

текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423677.html  

Неограниченный 

доступ 

16 Симоненко, В.Б. Нейроэндокринные опухоли [Электронный ресурс]: руководство / В.Б. Симоненко, П.А. Дулин, 

М.А. Маканин. - Электрон. текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415368.html  

Неограниченный 

доступ 

17 Рак щитовидной железы: Современные подходы к диагностике и лечению [Электронный ресурс] / П.О. 

Румянцев, А.А. Ильин, У.В. Румянцева, В.А. Саенко. - Электрон. текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

on-line. -Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410257.html 

Неограниченный 

доступ 

 Дополнительная  

1 Профилактика онкологических заболеваний полости рта [Текст]: учеб. пособие / ГБОУ ВПО "Баш. гос. мед. 

ун-т" Минздрава России; сост. Р. Т. Буляков [и др.]. - Уфа, 2014. - 123,[1] с. 

10 экз. 

2 Профилактика онкологических заболеваний полости рта [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ГБОУ ВПО 

"Баш. гос. мед. ун-т" Минздрава России; сост. Р. Т. Буляков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2014. - on- 

line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib613.pdf 

Неограниченный 

доступ 

3 Давыдов, М.И. Онкология [Электронный ресурс]: учебник / М.И. Давыдов, Ш.Х. Ганцев. - Электрон. текстовые 

дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427194.html  

Неограниченный 

доступ 

 Инфекционные болезни, туберкулез  

 Основная  

1 Абдурахманов, Д.Т. Хронический гепатит B и D [Электронный ресурс] / Д.Т. Абдурахманов. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415481.html  

Неограниченный 

доступ 

2 Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / под ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова. 

- Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

Неограниченный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432938.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432631.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423677.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415368.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410257.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib613.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427194.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415481.html


 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428771.html 

3 Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение [Электронный ресурс] / Н. Д. Ющук [и др.]. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425558.html  

Неограниченный 

доступ 

4 Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ [Электронный ресурс] / под ред. В.П. Малого, М.А. 

Андрейчина. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426647.html  

Неограниченный 

доступ 

5 Еналеева, Д.Ш. Хронические вирусные гепатиты В, С и D [Электронный ресурс]: руководство / Д.Ш. Еналеева, 

В.X. Фазылов, А.С. Созинов. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432556.html  

Неограниченный 

доступ 

6 Избранные лекции по ВИЧ-инфекции [Электронный ресурс] / под ред. В. В. Покровского. - Электрон. текстовые 

дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433034.html  

Неограниченный 

доступ 

7 Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. 

Прилепской. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427521.html  

Неограниченный 

доступ 

8 Климова, Е.А. Антибактериальные препараты при лечении инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Е.А. 

Климова // Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. - 

Электрон. текстовые дан. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0022.html  

Неограниченный 

доступ 

9 Кулагина, М.Г. Аденовирусная инфекция [Электронный ресурс] / М.Г. Кулагина, Н.Д. Ющук // Инфекционные 

болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. - Электрон. текстовые дан. - M.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0081.html  

Неограниченный 

доступ 

10 Матвеева, С.М. Анализ жѐлчи при инфекциях [Электронный ресурс] / С.М. Матвеева, О.Л. Тимченко, Ю.Я. 

Венгеров // Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. - 

Электрон. текстовые дан. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0008.html  

Неограниченный 

доступ 

11 Матвеева, С.М. Биохимический анализ крови при инфекциях [Электронный ресурс] / С.М. Матвеева, О.Л. 

Тимченко, Ю.Я. Венгеров // Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. 

Венгерова. - Электрон. текстовые дан. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – on-line. - Режим доступа: 

ЭБС«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0007.html  

Неограниченный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428771.htm
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425558.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426647.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432556.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433034.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427521.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0022.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0081.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0008.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0007.html


 

12 Менингиты и энцефалиты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д. А. Валишин [и др.]; ГБОУ ВПО "Баш. гос. 

мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ". - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2012. - on-line. - Режим доступа: БД 

«Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib428.pdf 

Неограниченный 

доступ 

13 Молочков, В. А. Генитальная папилломавирусная инфекция [Электронный ресурс] / В. А. Молочков, В. И. 

Киселѐв, Ю. В. Молочкова. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433980.html  

Неограниченный 

доступ 

14 Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых [Электронный ресурс]: руководство / В.Н. Зимина, В.А. Кошечкин, 

А.В. Кравченко. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427460.html  

Неограниченный 

доступ 

15 Туберкулез легких с лекарственной устойчивостью возбудителя [Электронный ресурс] / Мишин В.Ю., Чуканов 

В.И., Григорьев Ю.Г. и др. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411667.html  

Неограниченный 

доступ 

16 Тюрин, В.П. Инфекционные эндокардиты [Электронный ресурс] / В.П. Тюрин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425541.html  

Неограниченный 

доступ 

17 Эмонд Р.Т.Д. Атлас инфекционных заболеваний [Электронный ресурс] / Р.Т.Д. Эмонд. - Электрон. текстовые 

дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2367.html  

Неограниченный 

доступ 

18 Ющук, Н.Д. Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в России / Н.Д. Ющук, Ю.В. Мартынов // 

Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. -Электрон. 

текстовые дан. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0001.html  

Неограниченный 

доступ 

 Дополнительная  

1 Дифференциальная диагностика инфекционных болезней [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2-х ч. / Д. Х. 

Хунафина [и др.]; ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2012. - Ч. 1. - on-line. - 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib461.pdf 

Неограниченный 

доступ 

2 Дифференциальная диагностика инфекционных болезней [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2-х ч. / Д. Х. 

Хунафина [и др.]; ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2012. - Ч. 2. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib462.pdf 

Неограниченный 

доступ 

3 Инфекционные болезни [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436219.html  

Неограниченный 

доступ 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib428.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433980.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427460.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411667.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425541.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2367.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0001.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib461.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib462.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436219.html


 

4 Клиника, диагностика и лечение вич-инфекции [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д. А. Валишин [и др.]; 

ГБОУ ВПО "Баш. гос. мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ". - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2012. - on-line. - 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib427.pdf 

Неограниченный 

доступ 

5 Лекции по тропическим болезням [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Баш. гос. мед. ин-т ; сост. Д. А. 

Валишин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2016. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib621.2.pdf 

Неограниченный 

доступ 

6 Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2014. - Ч. 1. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная 

учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib543.pdf 

Неограниченный 

доступ 

7 Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2014. - Ч. 2. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная 

учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib544.pdf 

Неограниченный 

доступ 

8 Острые кишечные инфекции [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Башк. гос. мед. ун-т; сост. Д. Х. 

Хунафина, А. М. Шамсиева, А. Т. Галиева, А. Н. Бурганова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2008. - on-line. - 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru\elibdoc\elib113.doc 

Неограниченный 

доступ 

9 Справочник медицинских терминов по фтизиатрии [Электронный ресурс] / ГОУ ВПО БГМУ; сост. Р. К. 

Ягофарова [и др.]; рец.: Г. Е. Ефимов, А. Н. Гришко. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2010. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib233.doc 

Неограниченный 

доступ 

  Медицинская информатика  

  Основная  

1 Основная  

2 Гареев, Е. М. Основы математико-статистической обработки медико-биологической информации: (краткий 

обзор в двух частях): учеб. пособие / Е. М. Гареев; ГОУ ВПО БГМУ. - Уфа, 2009. - 346 с. 

10 экз. 

 Медицинская информатика [Текст] : учебник / под общ. ред.: Т. В. Зарубиной, Б. А. Кобринского. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 507 с. 

1 экз. 

 Дополнительная  

 Информатика и медицинская статистика [Текст] : / Г. Н. Царик [и др.] ; под ред. Г. Н. Царик. - М. : ГЭОТАР- 

МЕДИА, 2017. - 302,[2] с. 

1 экз. 

  Острый коронарный синдром  

1 Европейское руководство по неотложной кардиологии [Текст] : руководство / ред.: М. Тубаро [и др.] ; пер. с 

англ. под ред. Е. В. Шляхто. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 950,[4] с. : ил. 

1 экз. 

2 Лазуткина, А. Ю. Континуум ишемической болезни сердца [Текст] : монография / А. Ю. Лазуткина, В. В. 

Горбунов. - Хабаровск : Изд-во ДВГМУ, 2018. - 329 с. : ил. 

1 экз. 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib427.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib621.2.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib543.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib544.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib113.doc
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib233.doc


 

3 Неотложная кардиология [Текст] : руководство для врачей / под ред. А. Л. Сыркина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : МИА, 2015. - 445,[1] с. : ил. 

1 экз. 

4 Острый коронарный синдром [Текст] : научно-практическое издание / под ред.: И. С. Явелова, С. М. Хохлунова, 

Д. В. Дуплякова. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 383,[1] с. : ил. 

1 экз. 

5 Руксин, В. В. Краткое руководство по неотложной кардиологии [Текст] : руководство / В. В. Руксин. - СПб. : 

ИнформМед, 2009. - 415 с. 

3 экз. 

6 Шахнович, Р.М. Острый коронарный синдром с подъѐмом сегмента ST: руководство [Электронный ресурс] / 

Р.М. Шахнович. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414118.html  

Неограниченный 

доступ 

7 Ардашев, А. В. Национальные рекомендации по определению риска и профилактике внезапной сердечной 

смерти [Электронный ресурс] / А.В. Ардашев. - Электрон. текстовые дан. – М.: Медпрактика-М, 2013. - on-line. - 

Режим доступа: ЭБС «Букап» https://www.books-up.ru/ru/book/nacionalnye-rekomendacii-po-opredeleniyu-riska-i- 

profilaktike-vnezapnoj-serdechnoj-smerti-2408554 

Неограниченный 

доступ 

8 Бокерия, Л. А. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Л. А. Бокерия, А. Ш. Ревишвили, Н. М. 

Неминущий. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html  

Неограниченный 

доступ 

9 Болезни сердца по Браунвальду: руководство по сердечно-сосудистой медицине: в 4 т. [Электронный ресурс]: / 

Е. Браунвальд [и др.]. - Электрон. текстовые дан. – М.: Логосфера, 2010. - Т. 1. - on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Букап» https://www.books-up.ru/ru/book/bolezni-serdca-po-braunvaldu-v-4-t-t-1-2014783 

Неограниченный 

доступ 

10 Болезни сердца по Браунвальду: руководство по сердечно-сосудистой медицине: в 4 т. [Электронный ресурс]: / 

Е. Браунвальд [и др.]. - Электрон. текстовые дан. – М.: Логосфера, 2012. - Т. 2. - on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Букап» https://www.books-up.ru/ru/book/bolezni-serdca-po-braunvaldu-v-4-t-t-2-2042999 

Неограниченный 

доступ 

11 Болезни сердца по Браунвальду: руководство по сердечно-сосудистой медицине: в 4 т. [Электронный ресурс]: / 

Е. Браунвальд [и др.]. - Электрон. текстовые дан. – М.: Логосфера, 2013. - Т. 3. - on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Букап» https://www.books-up.ru/ru/book/bolezni-serdca-po-braunvaldu-v-4-t-t-3-2043653 

Неограниченный 

доступ 

12 Домницкая, Т.М. Атлас электрокардиограмм с унифицированными заключениями [Электронный ресурс] / Т.М. Неограниченный 

 Домницкая, Г.А. Аксенова, О.А. Грачева. - Электрон. текстовые дан. – М.: Медпрактика-М, 2014. - on-line. - 

Режим доступа: ЭБС «Букап» https://www.books-up.ru/ru/book/atlas-elektrokardiogramm-s-unificirovannymi- 

zaklyucheniyami-538611 

доступ 

13 Майерсон, С. Неотложные состояния в кардиологии [Электронный ресурс] / С. Майерсон, Р. Чаудари, Э. 

Митчелл. - Электрон. текстовые дан. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. - on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Букап» https://www.books-up.ru/ru/book/neotlozhnye-sostoyaniya-v-kardiologii-3714096 

Неограниченный 

доступ 

 Острая недостаточность мозгового кровообращения  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414118.html
https://www.books-up.ru/ru/book/nacionalnye-rekomendacii-po-opredeleniyu-riska-i-profilaktike-vnezapnoj-serdechnoj-smerti-2408554
https://www.books-up.ru/ru/book/nacionalnye-rekomendacii-po-opredeleniyu-riska-i-profilaktike-vnezapnoj-serdechnoj-smerti-2408554
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
https://www.books-up.ru/ru/book/bolezni-serdca-po-braunvaldu-v-4-t-t-1-2014783
https://www.books-up.ru/ru/book/bolezni-serdca-po-braunvaldu-v-4-t-t-2-2042999
https://www.books-up.ru/ru/book/bolezni-serdca-po-braunvaldu-v-4-t-t-3-2043653
https://www.books-up.ru/ru/book/atlas-elektrokardiogramm-s-unificirovannymi-zaklyucheniyami-538611
https://www.books-up.ru/ru/book/atlas-elektrokardiogramm-s-unificirovannymi-zaklyucheniyami-538611
https://www.books-up.ru/ru/book/neotlozhnye-sostoyaniya-v-kardiologii-3714096


 

1 Дудко, В.А. Атеросклероз сосудов сердца и головного мозга[Электронный ресурс]: / В.А.Дудко, Р.С.Карпов. - 

Электрон. текстовые дан. – Томск:Издательство STT, 2014. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Букап» 

https://www.books-up.ru/ru/book/ateroskleroz-sosudov-serdca-i-golovnogo-mozga-2058271 

Неограниченный 

доступ 

2 Карпов, Р. С. Атеросклероз: патогенез, клиника, функциональная диагностика, лечение[Электронный ресурс] / 

Р.С.Карпов, В.А.Дудко. - Электрон. текстовые дан. – Томск: Издательство STT, 2014. - on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Букап» https://www.books-up.ru/ru/book/ateroskleroz-2058710 

Неограниченный 

доступ 

3 Липовецкий, Б.М. Атеросклероз, гипертония и другие факторы риска как причина сосудистых поражений 

мозга[Электронный ресурс] / Б.М.Липовецкий. -Электрон. текстовые дан. – Спб.:Спецлит, 2016. - on-line. - 

Режим доступа: ЭБС «Букап» https://www.books-up.ru/ru/book/ateroskleroz-gipertoniya-i-drugie-faktory-riska-kak- 

prichina-sosudistyh-porazhenij-mozga-3594420 

Неограниченный 

доступ 

4 Вознюк, И. А. Неотложная клиническая нейрорадиология. Инсульт [Текст] : монография / И. А. Вознюк, В. Е. 

Савелло, Т. А. Шумакова ; Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. проф. И. И. Джанелидзе. - СПб. : 

Фолиант, 2016. - 122,[2] с. : ил. 

2 экз. 

5 Данилов, Г. В. Кровоток в стволе головного мозга при черепно-мозговой травме [Текст] : клинические, 

нейровизуализационные и патофизиологические корреляты / Г. В. Данилов, Н. Е. Захарова, А. А. Потапов. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 175,[1] с. 

1 экз. 

6 Майерсон,С.Неотложные состояния в кардиологии [Электронный ресурс] /С.Майерсон, Р.Чаудари, Э.Митчелл. - 

Электрон. текстовые дан. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Букап» 

https://www.books-up.ru/ru/book/neotlozhnye-sostoyaniya-v-kardiologii-3714096 

Неограниченный 

доступ 

 Дисциплины по выбору  

 Интенсивная терапия и реанимация  

 Основная  

1 Интенсивная терапия. Национальное руководство [Текст]: учеб. пособие: в 2 т. / под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. 

Салтанова. - М. : Гэотар Медиа, 2009. - Т. 1. - 955 с. 

5 экз. 

https://www.books-up.ru/ru/book/ateroskleroz-sosudov-serdca-i-golovnogo-mozga-2058271
https://www.books-up.ru/ru/book/ateroskleroz-2058710
https://www.books-up.ru/ru/book/ateroskleroz-gipertoniya-i-drugie-faktory-riska-kak-prichina-sosudistyh-porazhenij-mozga-3594420
https://www.books-up.ru/ru/book/ateroskleroz-gipertoniya-i-drugie-faktory-riska-kak-prichina-sosudistyh-porazhenij-mozga-3594420
https://www.books-up.ru/ru/book/neotlozhnye-sostoyaniya-v-kardiologii-3714096


 

 

 
 

2 Интенсивная терапия. Национальное руководство [Текст]: учеб. пособие: в 2 т. /под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. 

Салтанова. - М. : Гэотар Медиа, 2009. - Т. 2. -784 с. 

5 экз. 

3 Интенсивная терапия в педиатрии [Текст]: практ. руководство / В. А. Гребенников [и др.]; под ред. В. А. 

Михельсона. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - 549 с. 

5 экз. 

 Дополнительная  

1 Основы педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ГБОУ 

ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: А. А. Гумеров, П. И. Миронов, О. Д. Пролыгин. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 

2013. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib478.pdf 

Неограниченный 

доступ 

 Основы педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии [Текст]: учеб. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" 

МЗ РФ; сост.: А. А. Гумеров, П. И. Миронов, О. Д. Пролыгин. - Уфа, 2013. - 119 с. 

20 экз. 

 Профессиональные болезни  

 Основная  

1 Профессиональные заболевания гепатобилиарной системы [Текст] : учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. 

ун-т» МЗ РФ; сост. А. Р. Кудашева [и др.]. - Уфа, 2018. - 96,[1] с. : 

10 экз. 

2 Профессиональные заболевания глаз [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» 

МЗ РФ; сост. А. Р. Кудашева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2018. - on-line. - Режим доступа: БД 

«Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib710.pdf 

Неограниченный 

доступ 

 Профессиональные заболевания глаз [Текст] : учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ; сост. А. 

Р. Кудашева [и др.]. - Уфа, 2018. - 64,[1] с. 

10 экз. 

4 Профессиональные заболевания лор органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для ИДПО] / ФБУН 

«Уфимский н.-и. ин-т медицины труда и экологии человека», ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ; сост. А. 

Д. Волгарева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Издательство Диалог, 2016. - on-line. - Режим доступа: 

БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib685.pdf 

Неограниченный 

доступ 

5 Профессиональные заболевания лор органов [Текст] : учеб. пособие [для ИДПО] / ФБУН «Уфимский н.-и. ин-т 

медицины труда и экологии человека», ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ; сост. А. Д. Волгарева [и др.]. - 

Уфа : Издательство Диалог, 2016. - 69 с. 

4 экз. 

6 Косарев, В. В. Профессиональные заболевания нервной системы [Текст] : практическое руководство / В. В. 

Косарев, С. А. Бабанов. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 141,[1] с. 

3 экз. 

7 Профессиональные заболевания гепатобилиарной системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ФГБОУ ВО 

«Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ; сост. А. Р. Кудашева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2018. - on-line. - 

Неограниченный 

доступ 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib478.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib710.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib685.pdf


 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib711.pdf 

 Дополнительная  

1 Профессиональные заболевания и интоксикации нервной системы [Текст] : учеб. пособие / Башк. гос. мед. ун-т ; 

Р. В. Магжанов, К. З. Бахтиярова. - Уфа , 2014. - 113,[1] с. 

150 экз. 

2 Косарев, В. В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414347.html  

Неограниченный 

доступ 

3 Профессиональные болезни [Текст] : учебник / Н. А. Мухин [и др.]. - М. : Гэотар Медиа, 2013. - 495 с. : ил. + 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 экз. 

4 Профессиональные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2016. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970436660.html  

Неограниченный 

доступ 

 Трансфузиология  

 Основная  

1 Аутодонорство и аутогемотрансфузии [Электронный ресурс] : руководство / под ред. А. А. Рагимова. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2011. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html  

Неограниченный 

доступ 

2 Дуткевич, И. Г. Практическое руководство по клинической иммуногематологии [Текст] : (групповые антигены и 

антитела крови человека, группы крови и их клиническое значение, методики иммуногематологических 

исследований) / И. Г. Дуткевич. - СПб. : СпецЛит, 2018. - 159 с. 

3 экз. 

3 Донсков, С. И. Новая тактика гемотрансфузионной терапии - от совместимости к идентичности [Текст] : 

руководство для специалистов производственной и клинической трансфузиологии / С. И. Донсков, Б. М. Уртаев, 

И. В. Дубинкин. - М. : Издательство БИНОМ, 2015. - 269,[3] с. 

2 экз. 

4 Козинец, Г. И. Кровь как индикатор состояния организма [Текст] : научное издание / Г. И. Козинец, В. В. 

Высоцкий. - М. : Практическая медицина, 2014. - 207,[1] с. 

5 экз. 

5 Льюис, С. Митчелл. Практическая и лабораторная гематология [Текст] : руководство / С. М. Льюис, Б. Бэйн, И. 

Бэйтс ; пер. с англ. под ред. А. Г. Румянцева. - М. : Гэотар Медиа, 2009. - 670 с. 

6 экз. 

6 Трансфузиология. Национальное руководство [Текст] : [научно-практическое издание] / Ассоциация 

медицинских обществ по качеству ; главный ред. проф. А. А. Рагимов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 1183,[1] 

с. : рис., граф., табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 экз. 

7 Рагимов, А. А. Инфузионно-трансфузионная терапия [Текст] : [руководство] / А. А. Рагимов, Г. Н. Щербакова. -2-

е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 248,[8] с. 

1 экз. 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib711.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414347.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970436660.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html


 

Дополнительная 

8 Основы переливания крови и кровезаменителей в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Г. Хасанов [и др.] ; Башк. гос. мед. ун-т. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : БГМУ, 2010. - on-line. - 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib343.doc 

Неограниченный 

доступ 

 Антикоррупционная деятельность. Правовые основы деятельности врача  

 Основная  

1 Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / О. П. Щепин, В. А. Медик. - М.: Гэотар 

Медиа, 2012. - 592 с. 

10 экз. 

2 Щепин, О.П. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / О.П. Щепин, В.А. 

Медик.-Электрон. текстовые дан. - М., 2012. - on-line. -Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html  

Неограниченныйдо 

ступ 

3 Методические основы SWOT-анализа в здравоохранении: учеб. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: С. 

Г. Ахмерова, Ф. Б. Шамигулов. - Уфа, 2013. - 67 с. 

15 экз. 

4 Методические основы SWOT-анализа в здравоохранении [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ; сост.: С. Г. Ахмерова, Ф. Б. Шамигулов. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013. - on-line. - 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib479.pdf. 

Неограниченный 

доступ 

5 Лицензирование медицинской деятельности: учеб. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО; сост. Ф. Б. 

Шамигулов [и др.]. - Уфа, 2013. - 82 с. 

13 экз. 

6 Лицензирование медицинской деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, 

ИПО; сост. Ф. Б. Шамигулов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013. - on-line. - Режим доступа: БД 

«Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib542.pdf. 

Неограниченный 

доступ 

7 Статистические методы в медицине и здравоохранении [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. 

гос. мед. ун-т» МЗ РФ; сост. Н. Х. Шарафутдинова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2018. - on-line. - 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотекаhttp://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib719.pdf. 

Неограниченный 

доступ 

8 Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. О.П. Щепина, В.А. 

Медика. - Электрон. текстовые дан. – М., 2010 - on-line. -Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417126.html  

Неограниченный 

доступ 

9 Здравоохранение России. Что надо делать. Научное обоснование «Стратегии развития здравоохранения РФ до 

2020 года» / Г.Э. Улумбекова. – Электрон. текстовые дан. - М., 2010. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414354.html  

Неограниченныйдо 

ступ 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib343.doc
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib479.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib542.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib719.pdf
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417126.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414354.html


 

 

 
 

10 Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской Федерации [Электронный ресурс] 

учеб. пособие / под ред. А.И. Вялкова. – Электрон. текстовые дан. - М., 2009. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412053.html  

Неограниченный 

доступ 

11 Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / Ю.П. Лисицын, 

Г.Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. – М., 2013. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426548.html  

Неограниченный 

доступ 

12 Решетников, А. В. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. А. В. 

Решетникова. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - on-line. -Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431368.html?SSr=41013379ad130d5d50a356cl15a15a  

Неограниченныйдо 

ступ 

 Дополнительная  

1 Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения 

[Текст] : учеб. пособие / под ред. В. З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 245 

с. 

1 экз. 

3 Методические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом Методические пособия 

Да 

1 Очаг туберкулезной инфекции и его оздоровление [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ ; сост. Э. Х. Аминев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013. - on-line. - Режим доступа: 

БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib554.pdf 

Неограниченный 

доступ 

2 Системный клещевой боррелиоз [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ ; 

сост. В. И. Старостина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2012. - on-line. - Режим доступа: БД 

«Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib460.pdf 

Неограниченный 

доступ 

3 Инфекционно-токсический шок в клинике инфекционных болезней [Электронный ресурс]: учеб.-метод. 

пособие / ГБОУ ВПО "Баш. гос. мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ" ; сост. Д. Х. Хунафина [и др.]. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа, 2011. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib365.doc 

Неограниченный 

доступ 

4 Классификация инфекционных болезней [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "Баш. гос. 

мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ" ; сост. Д. Х. Хунафина. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2011. - on-line. - 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib369.doc 

Неограниченный 

доступ 

5 Лечение локализованного рака предстательной железы закрытыми источниками I - 125 (брахитерапия) 

[Электронный ресурс]: метод. рекомендации / ГОУ ВПО БГМУ ; сост. М. С. Кунафин [и др.]. - Электрон. 

Неограниченный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412053.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426548.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431368.html?SSr=41013379ad130d5d50a356cl15a15a
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib554.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib460.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib365.doc
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib369.doc


 

 текстовые дан. - Уфа, 2009. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib256.doc 

 

6 Менингококковая инфекция [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие / ГБОУ ВПО "Баш. гос. мед. ун-т 

МЗ и соц. развития РФ" ; сост.: Д. Х. Хунафина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2011. - on-line. - Режим 

доступа: http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib372.doc 

Неограниченный 

доступ 

7 Педагогические составляющие деятельности врача [Текст]: учеб.-метод. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. 

ун-т» МЗ РФ ; сост.: А. Ф. Амиров, О. В. Кудашкина, Е. Е. Липатова. - Уфа, 2017. - 106 с. 

20 экз. 

 Педагогические составляющие деятельности врача [Электронный ресурс]: учеб.-метод. / ФГБОУ ВО «Баш. 

гос. мед. ун-т» МЗ РФ; сост.: А. Ф. Амиров, О. В. Кудашкина, Е. Е. Липатова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 

2017. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib661.pdf 

Неограниченный 

доступ 

8 Методы детоксикации в клинической токсикологии [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО 

"Баш. гос. мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ" ; сост. Р. Н. Кильдибекова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 

2012. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib632.pdf 

Неограниченный 

доступ 

9 Неотложная кардиология [Текст] : учебно-метод. пособие по спец. "Кардиология" для последиплом. обучения 

клинических ординаторов и врачей / Фед. агентство науч. организаций, Департамент охраны здоровья населения 

Кемеровской обл., ФГБНУ "НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний" ; [под ред.: Л. С. 

Барбараш, О. Л. Барбараш]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2015. - 147 с. : ил. 

1 экз. 

 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО www.studmedlib.ru 

 Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских научных журналов по медицине и 

здравоохранению 

http://elibrary.ru 

 База данных «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgm 

u.ru 

 Электронно-библиотечная система «Букап» https://www.books- 

up.ru 

 Консультант Плюс: справочно-правовая система http://www.consulta 

nt.ru 

4 Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом 

нет 

 Вестник РАМН http://elibrary.ru 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib256.doc
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib372.doc
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib661.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib632.pdf
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
https://www.books-up.ru/
https://www.books-up.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

 
 

 Врач http://elibrary.ru 
 Инфекционные болезни http://elibrary.ru 
 Журнал сердечная недостаточность http://elibrary.ru 
 Медицина катастроф http://elibrary.ru 
 Менеджер здравоохранения http://elibrary.ru 
 Общественное здоровье и здравоохранение http://elibrary.ru 
 Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины http://elibrary.ru 
 Профессиональное образование в современном мире http://e.lanbook.com 
 Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования http://e.lanbook.com 

Дата заполнения «    5__»  11 2019 г. 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


 

Приложение 7 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – ординатуры 

по направлению подготовки (специальности) 31.08.03 Токсикология 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Токсикология 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Свободы, д.29. ГБУЗ РБ Городская детская 

клиническая больница № 17 г. Уфа. Договор о 

практической подготовке № 25 от 16.01.2018г. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом 

ИДПО 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий и семинаров 

Учебная мебель на 22 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул), тумба с выдвижными 

ящиками, шкаф для документов со стеклом, доска меловая, 

проектор «ОРТОМА», экран, ноутбук «LENOVO» (собственность 

преподавателя) 

450072, Республика Башкортостан, г. Уфы, ул. Лесной 

проезд, д.3. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№ 21 г. Уфа. Договор о практической подготовке № 

27 от 25.04.2017 г. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций и текущего контроля 

Учебная мебель на 24 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул), шкаф для документов со 

стеклом, доска передвижная меловая, проектор «EPSON TB-S6» - 2 

шт., экран на треноге 60/60 «DRAPER CONSUL» - 3 шт., ноутбук 

«SIEMENS 1705», монитор «LCD 19», телевизор «LCD LG 37LF 

2510 black», принтер «HP Laser Jet 1010», видеокамера «Sony DCR – 

SR 65E», системный блок 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки 

Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория № 228 

Помещения укомплектованы специализированной учебной мебелью 

245 посадочных мест 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 



 

  Библиотека (комн. № 126), 

Аудитория № 531 

Мебель для хранения учебного оборудования: стеллажи. Технические 

средства для профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Шафиева, д. 2 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом 

ИДПО 

Учебная аудитория № 6 

для проведения занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 
 

Манекен для отработки навыков СЛР 

Дефибриллятор 

Монитор слежения за пациентом. 

Комплект для проведения ручной вспомогательной искусственной 

вентиляции легких LaerdalSiliconeResuscitatorsдля взрослых в 

комплекте: губной клапан, маска, кислородный резервуар, плоский 

клапан (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Комплект для проведения ручной вспомогательной искусственной 

вентиляции легких LaerdaSiliconeResuscitatorsдля новорожденных в 

комплекте: губной клапан, маска, кислородный резервуар, плоский 

клапан (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер Поперхнувшийся Чарли (LaerdaLMedicalAS, 

Норвегия) 

Манекен-тренажер Оживленная Анна (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Набор для подключения манекена Оживленная Анна к компьютеру 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер (LaerdalMedicalAS, Норвегия) Имитатор 

пациента (LaerdalMedicalAS, США)  

Манекен всего тела взрослого человека, позволяющий отрабатывать 

навыки общего ухода. 

Манекен-тренажер 06044841 «Максим» 

Манекен NursingAnne с системой дистанционного управления 

Simpad 

Фантом перикардиоцентеза и плеврального 

дренажа ВиртуЧест Фантом офтальмоскопии 



 

  450072, Республика Башкортостан, г. Уфа, Лесной 

проезд, д.3. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№ 21. Договор о практической подготовке № 27 от 

25.04.2017г. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций и текущего контроля 

Учебная мебель на 24 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул), шкаф для документов со 

стеклом, доска передвижная меловая, проектор «EPSON TB-S6» - 2 

шт., экран на треноге 60/60 «DRAPER CONSUL» - 3 шт., ноутбук 

«SIEMENS 1705», монитор «LCD 19», телевизор «LCD LG 37LF 

2510 black», принтер «HP Laser Jet 1010», видеокамера «Sony DCR – 

SR 65E», системный блок 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Шафиева, д. 2, 

Лаборантская 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Мебель для хранения учебного оборудования: стеллажи. 

Технические средства для  профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

2. Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 

д. 3 

Кафедра общественного   здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО 

Учебная комната № 116 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 20 посадочных мест. Экран -1шт, мультимедийный 

проектор Асер-1шт, ноутбук Леново-1шт, доска классная -1 шт, 

стол препод.-1 шт, кафедра-1шт, стенды-15 шт. 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки 

Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория № 338 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: мультимедийный презентационный комплекс. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 



 

 

 
 

3. Педагогика 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки 

Валиди, д. 47 

Учебная аудитория № 350 для проведения 

практических и семинарских занятий 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 32 посадочных места. 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

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

письменная доска, стойка – кафедра, телевизор. 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки 

Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория № 338 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: мультимедийный презентационный комплекс. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

4. Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп.98 

Учебная комната № 450 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 32 посадочных места. 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

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

письменная доска, стойка – кафедра, телевизор. 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки 

Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория № 338 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: мультимедийный презентационный комплекс. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 



 

 

 
 

5. Патология 450072, Республика Башкортостан, г. Уфа, Лесной 

проезд, д. 3. ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница № 21 города Уфа. 

Договор о практической подготовке № 27 от 

25.04.2017г. 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Учебная комната № 1 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: проектор оверхед REFLEX –1, доска аудиторная 

одноэлементная з/с – 1, вешалка з/с – 1, парты ученические 3х 

местные - 4, стол - 1, стулья ученические -2, доска аудиторная 

одноэлементная з/с – 1, вешалка з/с – 1, парты ученические 3х 

местные -4, стол - 1, стул – 1 

450072, Республика Башкортостан, г. Уфа, Лесной 

проезд, д. 3. ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница № 21 города Уфа. Договор о практической 

подготовке № 27 от 25.04.2017г. 

Учебная комната № 2 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: доска аудиторная одноэлементная з/с – 1, вешалка з/с – 1, 

парты ученические 3х местные - 4, стол - 1, стул – 1 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки 

Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория № 338 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: мультимедийный презентационный комплекс. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

6. Онкология 450009, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект 

Октября, д. 73/1. ГБУЗ Республиканский клинический 

онкологический диспансер МЗ РБ. Договор о 

практической подготовке № 8 от 26.12.2016г. 

Кафедра онкологии с курсами онкологии и 

патологической анатомии ИДПО 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Учебная комната № 1 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: 

Оборудование: тренажер для обследования предстательной железы 

-1, тренажер для обучения обследования предстательной железы -1 

Мебель: стол письменный -10, шкаф комбинированный сер -1, стул 

серый пластик -21, доска магнитная передвижная -1, стенд -18 

450009, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект 

Октября, д. 73/1. ГБУЗ Республиканский клинический 

онкологический диспансер МЗ РБ. Договор о 

практической подготовке № 8 от 26.12.2016г. 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: 

Оборудование: тренажер клинического обследования груди -1 

Мебель: стол письменный -9, шкаф комбинированный сер -2, стул 

серый   пластик   -17,   доска   магнитная   передвиж   -1,   имитатор 



 

 

 
 

  Учебная комната № 2 настольный для пальпации груди -1 

Компьютеры в комплекте Acer 5 шт., тренажер лапароскопической 

хирургии -1, имитатор обследования сигмовидной ободочной 

кишки -1 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

7. Инфекционные 

болезни , 

туберкулез 

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, л. 

Запотоцкого 37, ГБУЗ РБ Инфекционная клиническая 

больница №4 г. Уфы 

Договор о практической подготовке № 8 от 

26.12.2016г. 

Кафедра инфекционных болезней с курсом ИДПО. 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Учебная аудитория №2. 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 48 посадочных мест. 

Оборудование: 

Стол преподавательский с выкат. тумбой (001612346) – 1 шт. 

Доска на ножках (007100001447) – 1 шт. 

Стул мягкий (007100006579) – 30 шт. 

Оборудование: 

Ноутбук ACER ASPIR 5750ZG (0001313758) – 1 шт. 

Мультимедийный проектор ACER X1261 (001313726) – 1 шт. 

450055 Республика Башкортостан, г.Уфа, Проспект 

Октября, д.155, Республиканский 

противотуберкулезный диспансер г.Уфы. 

Договор о практической деятельности от 26.04.2019 г. 

Учебно-методические материалы: набор рентгенограмм, 

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Мебель: столы – по 3, стулья – по 30шт., негатоскоп – 1, кушетка 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

8. Медицинская 

информатика 
450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 

д. 3. 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Учебная комната № 107 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 25 посадочных мест. 

Моноблоки Асер-2шт, моноблок Леново-8 шт, принтер Херокс- 

1шт, интерактивная доска, ксерокс Канон -2шт, классная доска- 

1шт, стол препод.-1шт. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 



 

 

 
 

  обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

 

9. Острый 

коронарный 

синдром 

450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана 

Кувыкина, д. 96. ГБУЗ РБ Республиканский 

кардиологический центр, г.Уфа. Договор о 

практической подготовке № 9 от 16.12.2017 г. 

Кафедра кардиологии и функциональной диагностики 

ИДПО. 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Учебная комната №1 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: столы, стулья 

Оборудование: компьютеры, ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран для мультимедиа 

450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Степана Кувыкина, д. 96. ГБУЗ РБ Республиканский 

кардиологический центр, г.Уфа. Договор о 

практической подготовке № 9 от 16.12.2017 г. 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Учебные комнаты № 2 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: столы, стулья 

Оборудование: компьютеры, ноутбук, мультимедийный проектор, 

доска поворотная. Учебно-методические материалы: методические 

указания, тестовые задания, ситуационные задачи. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

10. Острая 

недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ГБУЗ РБ 

Больница скорой медицинской помощи 

г. Уфа, ул. Батырская, д. 39, корп. 2 

Договор о практической подготовке № 10 от 

30.12.2016 г. 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Учебные комнаты № 3 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: столы, стулья 

Оборудование: компьютеры, ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран для мультимедиа 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

11. Интенсивная 

терапия и 
Объединенный симуляционно-аккредитационный 

центр БГМУ 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные 



 

 

 
 

 реанимация Уфа, Шафиева 2 технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и 
 Аудитории для проведения учебных занятий: результатов лабораторных и инструментальных исследований в 
 Аудитория 7 количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 
  навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 
  индивидуально; 
  Манекен для отработки навыков СЛР 
  Дефибриллятор 
  Монитор слежения за пациентом. 
  Комплект для проведения ручной вспомогательной искусственной 
  вентиляции легких LaerdalSiliconeResuscitatorsдля взрослых в 
  комплекте: губной клапан, маска, кислородный резервуар, плоский 
  клапан (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 
  Комплект для проведения ручной вспомогательной искусственной 
  вентиляции легких LaerdaSiliconeResuscitatorsдля новорожденных в 
  комплекте: губной клапан, маска, кислородный резервуар, плоский 
  клапан (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 
  Манекен-тренажер Поперхнувшийся Чарли (LaerdaLMedicalAS, 
  Норвегия) 
  Манекен-тренажер Оживленная Анна (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 
  Набор для подключения манекена Оживленная Анна к компьютеру 
  (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 
  Манекен-тренажер (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 
  Имитатор пациента (LaerdalMedicalAS, США) 
  Манекен всего тела взрослого человека, позволяющий 
  отрабатывать навыки общего ухода. 
  Манекен-тренажер 06044841 «Максим» 
  Манекен NursingAnneс системой дистанционного управления 
  Simpad 
  Фантом перикардиоцентеза и плеврального дренажа ВиртуЧест 
  Фантом офтальмоскопии 
 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Помещения укомплектованы специализированной учебной 
 Валиди, д. 47 мебелью на 190 посадочных мест Технические средства обучения, 
 Учебные аудитории для проведения занятий служащие для представления учебной информации большой 
 лекционного типа: аудитории: мультимедийный презентационный комплекс. 



 

 Аудитория № 338  



 

 

 
 

  450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 
12. Профессиональные 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: столы, стулья 

Оборудование: Компьютер  Р-4  CD-rom, Принтер  Phoser 

Аппарат «Имедис БРТ», Аппарат «Мини эксперт ДТ», УМТ пояс, 

УМТ индуктор, УМТ петля 

болезни Кувыкина, д.94.  ФБУН Уфимский  научно- 

исследовательский институт медицины труда и 
 

  экологии человека. Договор о практической 
  подготовке № 31 от 15.01.2019 г. 
  Кафедра терапии и профессиональных болезней с 
  курсом ИДПО 
  Учебная аудитория для проведения занятий 
  лекционного типа, групповых и индивидуальных 
  консультаций, текущего контроля и промежуточной 
  аттестации 
  Учебная аудитория № 1, 1а 
  450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: столы, стулья   Кувыкина, д.94. ФБУН Уфимский научно- 
  исследовательский институт медицины труда и 
  экологии человека. Договор о практической 
  подготовке № 31 от 15.01.2019 г. 
  Учебная аудитория № 2 
  450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: столы, стулья   Кувыкина, д.94. ФБУН Уфимский научно- 
  исследовательский институт медицины труда и 
  экологии человека. Договор о практической 
  подготовке № 31 от 15.01.2019 г. 

  Учебная аудитория № 2 а 

  450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Помещения укомплектованы специализированной учебной 
  Валиди, д. 47 мебелью на 190 посадочных мест Технические средства обучения, 
  Учебные аудитории для проведения занятий служащие для представления учебной информации большой 
  лекционного типа: аудитории: мультимедийный презентационный комплекс. 



 

  Аудитория № 338  



 

 

 
 

  450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 
13. Трансфузиология 

(адаптационный 

модуль) 

Объединенный симуляционно-аккредитационный 

центр БГМУ 

Уфа, Шафиева 2 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Аудитория 7 

Монитор слежения за пациентом 

Робот-симулятор Sim Man Laerdal, iStan METI 

Фантом руки взрослого для пункции и катетеризации вен 

Фантом головы взрослого человека 

Тренажер для выполнения дренирования органов грудной клетки 

Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки 

Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория № 338 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: мультимедийный презентационный комплекс. 

450072, Республика Башкортостан, г. Уфы, ул. Лесной 

проезд, д.3. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№ 21 г. Уфа. Договор о практической подготовке № 

27 от 25.04.2017 г. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций и текущего контроля 

Учебная мебель на 24 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул), шкаф для документов со 

стеклом, доска передвижная меловая, проектор «EPSON TB-S6» - 2 

шт., экран на треноге 60/60 «DRAPER CONSUL» - 3 шт., ноутбук 

«SIEMENS 1705», монитор «LCD 19», телевизор «LCD LG 37LF 

2510 black», принтер «HP Laser Jet 1010», видеокамера «Sony DCR – 

SR 65E», системный блок 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 
14. Токсикология 

(производственная 

(клиническая) 

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Свободы, д.29. ГБУЗ РБ Городская детская 

клиническая   больница   №   17   г.   Уфа.   Договор   о 

Учебная мебель на 22 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул), тумба с выдвижными 

ящиками, шкаф для документов со стеклом, доска меловая, 



 

 

 
 

 практика, 

стационарная) 
практической подготовке № 25 от 16.01.2018г. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом 

ИДПО 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий и семинаров 

проектор «ОРТОМА», экран, ноутбук «LENOVO» (собственность 

преподавателя) 

 450072, Республика Башкортостан, г. Уфы, ул. Лесной 

проезд, д.3. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№ 21 г. Уфа. Договор о практической подготовке № 

27 от 25.04.2017 г. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций и текущего контроля 

Учебная мебель на 24 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул), шкаф для документов со 

стеклом, доска передвижная меловая, проектор «EPSON TB-S6» - 2 

шт., экран на треноге 60/60 «DRAPER CONSUL» - 3 шт., ноутбук 

«SIEMENS 1705», монитор «LCD 19», телевизор «LCD LG 37LF 

2510 black», принтер «HP Laser Jet 1010», видеокамера «Sony DCR – 

SR 65E», системный блок 

 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Объединенный симуляционно-аккредитационный 

центр БГМУ 

Уфа, Шафиева 2 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Аудитория 3 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

  Манекен для отработки навыков СЛР 

Дефибриллятор 

Монитор слежения за пациентом. 

Комплект для проведения ручной вспомогательной искусственной 

вентиляции легких LaerdalSiliconeResuscitatorsдля взрослых в 

комплекте: губной клапан, маска, кислородный резервуар, плоский 

клапан (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Комплект для проведения ручной вспомогательной искусственной 

вентиляции легких LaerdaSiliconeResuscitatorsдля новорожденных в 

комплекте: губной клапан, маска, кислородный резервуар, плоский 

клапан (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер Поперхнувшийся Чарли (LaerdaLMedicalAS, 

Норвегия) 

Манекен-тренажер Оживленная Анна (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Набор для подключения манекена Оживленная Анна к компьютеру 



 

   (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Имитатор пациента (LaerdalMedicalAS, США) 

Манекен всего тела взрослого человека, позволяющий 

отрабатывать навыки общего ухода. 

Манекен-тренажер 06044841 «Максим» 

Манекен NursingAnneс системой дистанционного управления 

Simpad 

Фантом перикардиоцентеза и плеврального дренажа ВиртуЧест 

Фантом офтальмоскопии 

Объединенный симуляционно-аккредитационный 

центр БГМУ 

Уфа, Шафиева 2 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Аудитория 7 

Монитор слежения за пациентом 

Робот-симулятор Sim Man Laerdal, iStan METI 

Фантом руки взрослого для пункции и катетеризации вен 

Фантом головы взрослого человека 

Тренажер для выполнения дренирования органов грудной клетки 

Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 
15. Симуляционный 

курс 

(производственная 

(клиническая) 

практика, 

стационарная) 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Объединенный симуляционно-аккредитационный 

центр БГМУ 

Уфа, Шафиева 2 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Аудитория 7 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

Манекен для отработки навыков СЛР 

Дефибриллятор 

Монитор слежения за пациентом. 

Комплект для проведения ручной вспомогательной искусственной 



 

   вентиляции легких LaerdalSiliconeResuscitatorsдля взрослых в 

комплекте: губной клапан, маска, кислородный резервуар, плоский 

клапан (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Комплект для проведения ручной вспомогательной искусственной 

вентиляции легких LaerdaSiliconeResuscitatorsдля новорожденных в 

комплекте: губной клапан, маска, кислородный резервуар, плоский 

клапан (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер Поперхнувшийся Чарли (LaerdaLMedicalAS, 

Норвегия) 

Манекен-тренажер Оживленная Анна (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Набор для подключения манекена Оживленная Анна к компьютеру 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Имитатор пациента (LaerdalMedicalAS, США) 

Манекен всего тела взрослого человека, позволяющий 

отрабатывать навыки общего ухода. 

Манекен-тренажер 06044841 «Максим» 

Манекен NursingAnneс системой дистанционного управления 

Simpad 

Фантом перикардиоцентеза и плеврального дренажа ВиртуЧест 

Фантом офтальмоскопии 

Объединенный симуляционно-аккредитационный 

центр БГМУ 

Уфа, Шафиева 2 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Аудитория 8 

Монитор слежения за пациентом 

Робот-симулятор Sim Man Laerdal, iStan METI 

Фантом руки взрослого для пункции и катетеризации вен 

Фантом головы взрослого человека 

Тренажер для выполнения дренирования органов грудной клетки 

Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 
    



 

16. Неотложная 

наркология 

(производственная 

(клиническая) 

практика, 

стационарная) 

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д.136/5. ГАУЗ Республиканский 

клинический психотерапевтический центр 

Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан. Договор о практической подготовке № 

16 от 20.12.2016г. 

Кафедра психиатрии и наркологии с курсом ИДПО 

Учебная аудитория № 41 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: столы, стулья 

Оборудование:  компьютер  (1), мультимедийный проектор (1), 

экран для мультимедиа (1). 

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д.136/5. ГАУЗ Республиканский 

клинический психотерапевтический центр 

Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан. Договор о практической подготовке № 

16 от 20.12.2016г. 

Учебная аудитория № 42 

Оборудование:   компьютеры   (3),   ноутбук   (1),  мультимедийный 

проектор (1), доска  поворотная  (1),  тонометр (1), фонендоскоп (1), 

термометр (1), часы (1), медицинские весы (1), ростомер (1), 

сантиметровая лента (1), пособие для оценки психофизического 

развития ребенка (1), диктофон (1), экспериментально- 

психологические методики (1), учебно-методические материалы: 

методические  указания,  тестовые  задания,  ситуационные  задачи. 

Мебель: шкафы (4), столы (6), стулья (12) 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 
17. Педагогическая 

практика 

(производственная 

практика) 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки 

Валиди, д. 47 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Учебная аудитория № 350 

Учебная мебель на 30 рабочих мест. Рабочее место преподавателя 

(стол, стул). Доска учебная меловая. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 



 

 

 
 

18. Острая коронарная 450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Помещения укомплектованы специализированной учебной 
 недостаточность 

(производственная, 

стационарная 

практика) 

Кувыкина, д. 96. ГБУЗ РБ Республиканский 

кардиологический центр, г.Уфа. Договор о 

практической подготовке № 9 от 16.12.2017 г. 

Кафедра кардиологии и функциональной диагностики 

мебелью: столы, стулья 

Оборудование: компьютеры, ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран для мультимедиа 

Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 
  ИДПО. имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в 
  Аудитории для проведения учебных занятий: количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 
  Учебная комната №1 навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

  450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 
  Пушкина, д.96, корп. 98 подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
  Помещения для самостоятельной работы электронную информационно-образовательную среду организации. 
  обучающихся  

  Библиотека (комн. № 126)  

19. Острая ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи 

г. Уфа, ул. Батырская, д. 39, корп. 2 

Договор о практической подготовке № 10 от 

30.12.2016 г. 

Аудитории для проведения учебных занятий: 

Учебные комнаты № 3 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью: столы, стулья 

Оборудование: компьютеры, ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран для мультимедиа. 

Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

 недостаточность 
 мозгового 
 кровообращения 
 (производственная, 
 стационарная 

 практика) 

  450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 
  Пушкина, д.96, корп. 98 подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
  Помещения для самостоятельной работы электронную информационно-образовательную среду организации. 
  обучающихся  

  Библиотека (комн. № 126)  

20. Педагогические 

аспекты 

медицинской 

деятельности 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, д. 47 

Кафедра педагогики и психологии 

Аудитория № 346, видеокласс 

Учебная мебель на 30 рабочих мест. Рабочее место преподавателя 

(стол, стул). Доска учебная меловая. 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки 

Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Помещения укомплектованы специализированной учебной 

мебелью на 190 посадочных мест. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: мультимедийный презентационный комплекс. 



 

  Аудитория № 338  

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

21.  450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 

д. 3 

Кафедра общественного   здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО 

Учебная комната № 116 

Учебная мебель на 30 рабочих мест. Рабочее место преподавателя 

 Антикорруп-

ционная 

деятельность. 

(стол, стул). Доска учебная меловая. 

 Правовая  

 деятельность  

 врача. 
 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Помещения укомплектованы специализированной учебной 
  Валиди, д. 47 мебелью на 190 посадочных мест 
  Учебные аудитории для проведения занятий Технические средства обучения, служащие для представления 
  лекционного типа: учебной информации большой аудитории: мультимедийный 
  Аудитория № 338 презентационный комплекс. 
  450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 
  Пушкина, д.96, корп. 98 подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
  Помещения для самостоятельной работы электронную информационно-образовательную среду организации. 
  обучающихся  

  Библиотека (комн. № 126)  

22. Русский язык. 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, д. 47 

Кафедра педагогики и психологии 

Аудитория № 350, видеокласс 

Учебная мебель на 30 рабочих мест. Рабочее место преподавателя 

(стол, стул). Доска учебная меловая. 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 
 

№ п/п Перечень лицензионного программного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 



 

1 Операционная система Microsoft Windows Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

Договор № 50 от 28 января 2019 г., ООО "СофтЛайн 

Проекты" 

2 Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

Договор № 50 от 28 января 2019 г., ООО "СофтЛайн 

Проекты 

3 Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и 

файловых серверов Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского 

Договор № 50 от 28 января 2019 г., ООО "СофтЛайн 

Проекты" 

4 Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов Dr.Web Desktop Security Suite 

Договор № 50 от 28 января 2019 г., ООО "СофтЛайн 

Проекты" 

5 Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL Договор № 316 от мая 2018 г., ООО "СофтЛайн Проекты" 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019/2020 

Электронная учебная библиотека 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию, Свидетельство №2009620253 от 08.05.2009 

http://library.bashgmu.ru 

Бессрочно 

Коллекция электронных книг по медицине и здравоохранению «LWW Medical Book Collection 2011» ЗАО 

КОНЭК, 

Государственный контракт № 499 от 19.09.2011 http://ovidsp.ovid.com/ 

Бессрочно 

Консультант Плюс 

ООО Компания Права «Респект» Договор о сотрудничестве от 21.03.2012 

Бессрочно 

Электронный читальный зал «Президентской библиотеки» 

ФГБУ «Президентская библиотека Им. Б.Н. Ельцина».. Соглашение о сотрудничестве от 25.05.2016. 

Бессрочно 

ЭБС eLIBRARY. Коллекция российских научных журналов по медицине и здравоохранению. 

ООО РУНЭБ. Договор № 750 от 18.12.2018. 

До 18.12.2019 

Национальная электронная библиотека. 

ФГБУ РГБ. Договор №101/НЭБ/2495 от 09.11.2017. 

До 09.11.2022 

БД «Russian Science Citation Index». 

ООО «НЭИКОН ИСП». Сублицензионный договор № 661 от 16.10.2018. 

До 16.10.2019 

БД «InCites Benchmarking & Analytics». 

ООО «НЭИКОН ИСП». Сублицензионный договор № 661 от 16.10.2018. 

До 16.10.2019 

ЭБС «IPRbooks» (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010, 

свидетельство о 

До 07.07. 2020 

http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://ovidsp.ovid.com/


 

 регистрации средства массовой информации № ФС77-43102 от 20.12.2010). 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». Договор № 03011000496190003190001 от 27.06.2019. 

 

Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ. 

ООО МИП «Медицинские информационные ресурсы». Договор № 20/05 от 06.05.2019. 

До 06.05.2020 

БД «ПОЛПРЕД Справочники» (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620535 от 

21.09.2010, свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-42207 от 08.10.2010). 

ООО «Полпред Справочники». Соглашение от 28.05.2019. ; 

До 28.05.2020 

ЭБС «Букап» (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2013620067 от 09.01.2013, 

свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-52820 от 08.02.2013) 

ООО «Букап». Договор № 03011000496190003470001 от 01.07.2019. 

До 02.07.2020; 

ЭБС «Лань» (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017, свидетельство 

о регистрации средства массовой информации № ФС77-71194 от 27.09.2017). 

ООО «ЭБС Лань». Договор № 03011000496190003480001 от 03.07.2019. 

До 03.07.2020 

ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2010620618 от 18.10.2010, свидетельство о регистрации средства массовой 

информации № ФС77-42656 от 13.11.2010). 

ООО «Политехресурс». Договор № 03011000496190003580001 от 02.07.2019. 

До 03.07.2020 

Коллекция электронных журналов на платформе Ovid SP «LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o 

Perpetual Access». 

ООО «МИВЕРКОМ». Договор № 03011000496190005350001 от 17.10.2019. 

До 16.10.2020; 

 

  



 

 

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 осуществления образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

- Заключения № 70/02; 71/02; 72/02, 73/02, 68/02,219/02,219/02, 113/02,212/02, 

214/02,208/02, 304/02,162/02, 101/02,313/02, 213/02, 

314,160,316,303,315,1631,203,218,210,211,207,312,317, о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 28.05.2019 г. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение 

02.БЦ 01.000.М.000035.01.17 от 17.01.2017 г. 
 



 

 

Информационно-библиотечное обеспечение для реализации ООП ординатура по специальности 

Токсикология 

Рекомендованная литература 
N п/п Наименование печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов Наличие печатных и электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов (да/нет, наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на одного 

обучающегося по основной 

образовательной программе (шт.)   
Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам 

Да 

1.  Электронно-библиотечная система «Лань» НП Национальный электронно-

информационный консорциум, 

государственный контракт № 467 от 

28.08.2014 http:// elanbook.com 

2.  Электронная учебная библиотека ГБОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский 

университет МЗ РФ 

Свидетельство №2009620253 от 

08.05.2009  http://library.bashgmu.ru 

3.  Коллекция электронных журналов компании Ovid «LippincottProprietaryTitleCollection» ЗАО КОНЭК Государственный 

контракт №16 от 13.01.2015  

http://ovidsp.ovid.com/ 

4.  БД научныхмедицинских 3D иллюстраций Primal Pictures: Anatomy Premier Library Package ЗАО КОНЭК Государственный 

контракт №16 от 13.01.2015  

http://ovidsp.ovid.com/ 

5.  БД научныхмедицинских 3D иллюстраций Primal Pictures: Anatomy and Physiology Online ЗАО КОНЭК Государственный 

контракт №16 от 13.01.2015  

http://ovidsp.ovid.com/ 

6.  Коллекция электронных книг по медицине и здравоохранению «LWW Medical Book Collection 2011» 

 

ЗАО КОНЭК, Государственный 

контракт № 499 от 19.09.2011 

http://ovidsp.ovid.com/  
Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и учебные пособия)  

Б1Б1 Токсикология  

7.  Основная литература  

8.  Интенсивная терапия. Национальное руководство: учебное пособие для сист. послевузовского проф. образования 

врачей рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов России : в 2 т. / Федерация анестезиологов и реаниматологов, 

Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям, Ассоциация медицинских обществ по качеству; 

4 экз. (0,153) 

http://ovidsp.ovid.com/


 

под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова. - М. : Гэотар Медиа. - 2009. - Т. 1. - 955 с.  

9.  Интенсивная терапия. Национальное руководство: учебное пособие для сист. послевузовского проф. образования 

врачей рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов России : в 2 т. / Федерация анестезиологов и реаниматологов, 

Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям, Ассоциация медицинских обществ по качеству; 

под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова. - М. : Гэотар Медиа. - 2009. - Т. 2. - 784 с.  

4 экз. (0,153) 

 Электронные ресурсы  

10.  Афанасьев, В.В. Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / В.В. Афанасьев. - Электрон. текстовые дан. –М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

1 доступ (1,0) 

11.  Проскурякова, Т.В. Фармакология и токсикология психоактивных веществ [Электронный ресурс] / Т.В. 

Проскурякова, В.П. Нужный, В.В. Рожанец. - Электрон. текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - on-line. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/970408872V0008.html 

1 доступ (1,0) 

12.  Руководство по скорой медицинской помощи [Электронный ресурс] / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вѐрткина, А.Г. 

Мирошниченко. - Электрон. текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html 

1 доступ (1,0) 

13.  ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / под ред. А.П. Арзамасцева. - Электрон. текстовые дан. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – on line. 

- Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

1 доступ (1,0) 

 Дополнительная литература  

14.  Диагностика острой дыхательной недостаточности. Пульсоксиметрия : учебное пособие / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет МЗ и социального развития РФ", Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИПО; Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом физиотерапии ; сост. В. Е. 

Лешкова [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2012. - 42 с.  

3 экз. (0,115) 

15.  Диагностика смерти мозга: учебное пособие для сист. послевузовского проф. образования врачей рек. УМО по мед. и 

фармац. образованию вузов России / И.Д. Стулин [и др.]; под ред. И.Д. Стулина. - М.: Гэотар Медиа, 2009. - 112с.  

1 экз. (0,038) 

16.  Интенсивная терапия: современные аспекты : руководство / ред.: Д. Сью, Дж. Винч ; пер. с англ. под общ. ред. Д. В. 

Колотилова. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 335 с. - (LANGE).  

2 экз. (0,076) 

17.  Калви Т. Н. Фармакология для анестезиолога / Т. Н. Калви, Н. Е. Уильямс ; пер. с англ. под ред. Т. Н. Мизикова, Н. Е. 

Цейтлина. - М. : БИНОМ. – 2007. - Кн. 1. - 177 с.  

2 экз. (0,076) 

18.  Кассиль, В. Л. Механическая вентиляция легких в анестезиологии и интенсивной терапии : руководство / В. Л. 

Кассиль, М. А. Выжигина, Х. Х. Хапий. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 590 с.  

3 экз. (0,115) 

19.  Марино, Пол Л. Интенсивная терапия : руководство / Пол Л. Марино ; пер. с англ. под ред. А. П. Зильбера. - М.: 

Гэотар Медиа, 2010. - 764 с.  

2 экз. (0,076) 

20.  Медицина неотложных состояний : избранные клинические лекции. - Донецк : Издатель Заславский А. Ю. – 2011. - Т. 

3 / под ред. В. В. Никонова, А. Э. Феськова, Б. С. Федака. - 2-е изд., испр. и доп. - 448 с.  

2 экз. (0,076) 

21.  Медицина неотложных состояний  : избранные клинические лекции. - Донецк : Издатель Заславский А. Ю. – 2012. - 

Т. 4 / под ред. В. В. Никонова, А. Э. Феськова, Б. С. Федака. - 2-е изд., испр. и доп. - 512 с.  

2 экз. (0,076) 

22.  Медицина неотложных состояний : избранные клинические лекции. - Донецк : Издатель Заславский А. Ю. – 2008. - Т. 

1 / под ред. В. В. Никонова, А. Э. Феськова. - 3-е изд., испр. и доп. - 504 с.  

2 экз. (0,076) 

23.  Пособие по интенсивной терапии в военных лечебных учреждениях МО РФ : научное издание / В. Б. Василюк [и др.] 

; Главное военно-медицинское управление Министерства обороны РФ. - СПб. : Изд-во Н-Л, 2009. - 177 с.  

3 экз. (0,115) 

24.  Процедуры и техники в неотложной медицине: практическое руководство / под ред. Р. С. Ирвина [и др.] ; пер. с англ.: 2 экз. (0,076) 



 

Е. А. Евдокимов, А. А. Митрохин. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 392 с. - (Неотложная медицина).  

25.  Радушкевич, В. Л. Реанимация и интенсивная терапия для практикующего врача : научное издание / В. Л. 

Радушкевич, Б. И. Барташевич. - М. : МИА, 2011. - 576 с.  

3 экз. (0,115) 

26.  Суворов А. В. Диагностика и лечение неотложных состояний : руководство для врачей : в 2 т. / А. В. Суворов, К. А. 

Свешников, Д. Б. Якушев ; Нижегородская гос. мед. академия. - Нижний Новгород : НГМА. - 2014. - Т. 1 : Сердечно-

легочная реанимация. Шоковые состояния. Коматозные состояния. Несчастные случаи. Внутренние болезни. 

Неврология. Наркология. Острые отравления. - 558,[2] с).  

2 экз. (0,076) 

27.  Царенко, С. В. Практический курс ИВЛ : монография / С. В. Царенко. - М. : Медицина, 2007. - 154 с.  2 экз. (0,076) 

28.  Швухов, Ю. Методы реанимации и интенсивной терапии : справочное издание / Юрген Швухов, Клеменс-

Александер Грайм ; пер. с нем. М. И. Секачева. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 303 с. - (Memorix).  

3 экз. (0,115) 

29.  Щербакова, Г. Н. Искусственное лечебное питание в многопрофильном хирургическом стационаре : руководство / Г. 

Н. Щербакова, А. А. Рагимов, В. В. Никода. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - 124 с. - (Библиотека врача-специалиста. 

Хирургия).  

2 экз. (0,076) 

 Электронные ресурсы дополнительные  

30.  Алексеева, Л. А. ДВС-синдром [Электронный ресурс]: руководство / Л.А. Алексеева, А.А. Рагимов. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 120 с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413418.html 

1 доступ (1,0) 

31.  Диагностика острой дыхательной недостаточности. Пульсоксиметрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет МЗ и социального развития РФ", Кафедра 

анестезиологии и реаниматологии с курсом ИПО; Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом 

физиотерапии ; сост. В. Е. Лешкова [и др.]. - Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России; Уфа : БГМУ, 

20122012. - 42 с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2015. – Режим доступа: elibdoc\elib399.doc 

1 доступ (1,0) 

Б1Б2 Общественное здоровье и здравоохранение  

 Основная литература  

32.  Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст]: учебник / О. П. Щепин, В. А. Медик. - М. : Гэотар 

Медиа, 2011. - 592 с. - (Послевузовское образование). 

1 экз. (0,038) 

33.  Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст]: учебник / О. П. Щепин, В. А. Медик. - М. : Гэотар 

Медиа, 2012. - 592 с. - (Послевузовское образование). 

10 экз. (0,38) 

 Электронные ресурсы   

34.  Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430484.html 

1 доступ (1,0) 

35.  Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : руководство к практич. занятиям / В. 

А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html 

1 доступ (1,0) 

36.  Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : практикум / В. А. Медик, В. И. 

Лисицин, А. В. Прохорова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428696.html 

1 доступ (1,0) 

37.  Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] учебник/ Ю. П. Лисицын, Г. Э. 

Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. 2013. - 544 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426548.html 

1 доступ (1,0) 

 Дополнительная литература  
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38.  Лицензирование медицинской деятельности [Текст] : учебное пособие для врачей, рек. УМО / ГБОУ ВПО "БГМУ" 

МЗ РФ, ИПО ; сост. Ф. Б. Шамигулов [и др.]. - Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. - 82 с. 

7 экз. (0,269) 

39.  Методические основы SWOT-анализа в здравоохранении [Текст] : учебное пособие для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" 

МЗ РФ ; сост.: С. Г. Ахмерова, Ф. Б. Шамигулов. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. - 67 с. 

15 экз. (0,576) 

40.  Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник / под ред. Г. Н. Царик. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 911 с. 1 экз. (0,038) 

41.  Применение клинико-экономического анализа в медицине [Текст] : учебное пособие для сист. послевузовского проф. 

образования врачей / А. В. Решетников [и др.]. - М. : Гэотар Медиа, 2009. - 179 с. 

1 экз. (0,038) 

42.  Технология управления учреждениями здравоохранения [Текст] : руководство для профессионального образования : 

учебное пособие / под ред. Н. К. Гусевой ; Мин-во здравоохранения и социального развития РФ. - 2-е изд. - Нижний 

Новгород : НГМА, 2009. - 270 с. 

3 экз. (0,115) 

43.  Тюмина, О. В. Разработка и внедрение новых медицинских технологий [Текст]: учебное пособие / О. В. Тюмина, О. 

Г. Хурцилава, В. Н. Филатов. - СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2012. - 67 с. 

1 экз. (0,038) 

44.  Хайруллина, И. С. Выбор типов учреждений здравоохранения: обоснование, возможности и угрозы [Текст] / И. С. 

Хайруллина; [под ред. В. И. Стародубова]. - М.: ИД "Менеджер здравоохранения", 2011. - 328 с. 

3 экз. (0,115) 

 Электронные ресурсы дополнительные  

45.  Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. О. П. Щепина, В.А. 

Медика. 2010. - 384 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417126.html 

1 доступ (1,0) 

46.  Здравоохранение России. Научное обоснование "Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года" / Г.Э. 

Улумбекова. – М., 2010. - 592 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414354.html 

1 доступ (1,0) 

47.  Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / под ред. А. И. Вялкова. – М., 2009. - 248 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412053.html 

1 доступ (1,0) 

48.  Решетников А. В. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. А. В. Решетникова. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431368.html?SSr=41013379ad130d5d50a356cl15a15a 

1 доступ (1,0) 

49.  Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] учебник / О. П. Щепин, В. А. Медик. 

- М., 2012. - 592 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html 

1 доступ (1,0) 

Б1Б3 Педагогика   

 Основная литература  

50.  Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2009. - 397 с. 2 экз. (0,076) 

51.  Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы: учебное пособие / Ю.В. Сорокопуд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 542 с. 1 экз. (0,038) 

 Электронные ресурсы  

52.  Компетентностно-ориентированное обучение в медицинском вузе [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие / А. 

И. Артюхина [и др.]; под ред. Е. В. Лопановой. - Электрон. текстовые дан. - М.: Флинта, 2014. - 256 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/48347/ 

1 доступ (1,0) 

53.  Романцов, М. Г. Педагогические технологии в медицине [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Г. Романцов, 

Т. В. Сологуб. – М. 2007. - 112 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970404997.html 

1 доступ (1,0) 

 Дополнительная литература  

54.  Амиров, А. Ф. Развитие рефлексивных и коммуникативных умений в становлении профессиональной 

компетентности специалиста системы "Человек-человек" [Текст] / А. Ф. Амиров, Е. А. Яковлева, О. В. Кудашкина ; 

Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : Изд-во БГПУ, 2007. - 193 с. 

3 экз. (0,115) 

55.  Белогурова, В. А. Научная организация учебного процесса [Текст]: учебное пособие / В. А. Белогурова. - 2-е изд., 14 экз. (0,538) 
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перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 445 с. 

56.  Коньшина, Ю. Е. Формирование профессиональной направленности будущих медицинских работников [Текст] / Ю. 

Е. Коньшина, А. Ф. Амиров. - Уфа: Здравоохранение Башкортостана, 2007. - 223 с. 

2 экз. (0,076) 

57.  Педагогика [Текст] : учебное пособие / под ред. Т. И. Пидкасистого. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 511с. 3 экз. (0,115) 

58.  Педагогика [Текст]: учебник / под ред. Л. П. Крившенко. - М.: Проспект, 2012. - 429 с. 2 экз. (0,076) 

59.  Романцов, М. Г. Педагогические технологии в медицине [Текст]: учебное пособие / М. Г. Романцов, Т. В. Сологуб. - 

М.: Гэотар Медиа, 2007. - 111 с. 

7 экз. (0,269) 

 Электронные ресурсы дополнительные  

60.  Косолапова, Л. А. Педагогика как контекст конструирования учебных педагогических дисциплин [Электронный 

ресурс] / Л. А. Косолапова. - 2-е изд., стереотип. - Электрон. текстовые дан. - М.: Флинта, 2014. - 80 с.  – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/51880/ 

1 доступ (1,0) 

61.  Лукацкий, М.А. Педагогическая наука. История и современность [Электронный ресурс] учебное пособие / М.А. 

Лукацкий. – М., 2012. - 448 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420874.html 

1 доступ (1,0) 

62.  Морозова, Г. К. Сравнительная педагогика [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие / Г. К. Морозова. - 2-е изд., 

стереотип. - Электрон. текстовые дан. - М.: Флинта, 2014. - 183 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/51972/ 

1 доступ (1,0) 

Б1Б4 Медицина чрезвычайных ситуаций  

 Основная литература  

63.  Левчук, И. П. Медицина катастроф. Курс лекций [Текст]: учебное пособие, рек. Министерством образования и науки 

РФ, рек. ГОУ ВПО "Московская мед. академия им. И. М. Сеченова" для студ. вузов / И. П. Левчук, Н. В. Третьяков. - 

М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 238,[2] с. 

2 экз. (0,076) 

64.  Левчук, И. П. Медицина катастроф. Курс лекций [Текст]: учебное пособие : рек. МО и науки РФ, рек. ГОУ ВПО 

"Московская мед. акад. им. И. М. Сеченова" для студ. вузов / И. П. Левчук, Н. В. Третьяков. - М.: Гэотар Медиа, 

2012. - 240 с. 

2 экз. (0,076) 
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Леонович, И. И. Леонович; под ред. С. И. Леоновича. - Минск : Выш. шк., 2008. - 448 с. 

2 экз. (0,076) 

 Электронные ресурсы  

66.  Левчук И. П. Медицина катастроф. Курс лекций [Электронный ресурс] учебное пособие / И.П. Левчук, Н.В. 

Третьяков. 2013. - 240 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424889.html 

1 доступ (1,0) 

 Дополнительная литература  

67.  Коханов, В. П. Психиатрия катастроф и чрезвычайных ситуаций (теория и практика) [Текст] / В. П. Коханов, В. Н. 

Краснов. - М. : Практическая медицина, 2008. - 447 с. 

2 экз. (0,076) 

68.  Горшков, С. З. Анаэробная клостридиальная раневая газовая инфекция [Текст] / С. З. Горшков. - М. : Медицина, 

2007. - 124 с. - (Библиотека практического врача). 

2 экз. (0,076) 

69.  Медицина катастроф. Избранные лекции [Текст] : курс лекций / под ред. Б. В. Бобия, Л. А. Аполлоновой. - М. : 

Гэотар Медиа, 2012. - 428 с. 

5 экз. (0,192) 

70.  Медицина неотложных состояний [Текст] : избранные клинические лекции. - Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 

2008 - 2012. - Т. 1. - Под ред. В. В. Никонова, А. Э. Феськова. - 3-е изд., испр. и доп. - 2008. - 504 с. 

2 экз. (0,076) 

71.  Мюллер, Зёнке. Неотложная помощь [Текст] : справочник практического врача / З. Мюллер ; пер. с нем. М. И. 

Секачевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 527 с. - (Справочник практического врача). 

2 экз. (0,076) 

72.  Пивоваров, Ю. П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека [Текст] : учебное 2 экз. (0,076) 
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пособие для студ. высших учеб. заведений, рек. УМО / Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академия, 2008. - 508 с. - (Высшее профессиональное образование. Медицина). 

73.  Служба медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации [Текст] : основные результаты / 

под ред. С. Ф. Гончарова. - М. : Гэотар Медиа, 2013. - 51 с. 

1 экз. (0,038) 

74.  Сидоров, П. И. Медицина катастроф [Текст] : рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов России в качестве 

учебного пособия для студ. мед. вузов / П. И. Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев. - М. : Академия, 2010. - 320 с. 

3 экз. (0,115) 

75.  Хирургия катастроф [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по мед. направлениям и специальностям / Г. М. 

Кавалерский и др. ; под ред. Г. М. Кавалерского, А. В. Гаркави, Л. Л. Силина. - М. : Академия, 2008. - 350 с. 

1 экз. (0,038) 

 Электронные ресурсы дополнительные  

76.  Рогозина, И. В. Медицина катастроф [Электронный ресурс] / И. В. Рогозина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 152 с. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429365.html 

1 доступ (1,0) 

Б1Б5 Патология   

 Основная литература  

77.  Патологическая анатомия: атлас : учебное пособие, рек. ГОУ ВПО "Московская мед. академия им. И.М. Сеченова", 

обучающихся в учреждениях высшего проф. образования по специальности "Стоматология" по дисциплине 

"Патология" / под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 472 с. 

3 экз. (0,115) 

78.  Патологическая анатомия: атлас : учебное пособие, рек. МО и науки РФ, ГОУ ВПО "Первый Московский гос. мед. 

ун-т им. И. М. Сеченова" для студ. вузов / под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - 960 с. 

2 экз. (0,076) 

 Электронные ресурсы  

79.  Патология [Электронный ресурс] : руководство / под ред. В. С. Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г. Улумбекова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 2500 с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-

2369.html 

1 доступ (1,0) 

80.  Патология [Электронный ресурс] учебник : в 2 т. / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - Т. 1. - 512 с. : ил.- Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417904.html 

1 доступ (1,0) 

81.  Патология [Электронный ресурс] учебник в 2-х томах / под ред. В. А. Черешнева, В. В. Давыдова.- 2009.-Т. 1. - 608 с. 

- Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970409985.html 

1 доступ (1,0) 

82.  Патология [Электронный ресурс] учебник в 2-х томах. / под ред. В. А. Черешнева, В. В. Давыдова. - 2009. - Т.2. - 640 

с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410523.html 

1 доступ (1,0) 

83.  Патология  [Электронный ресурс] учебник в 2-х томах / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – Т.2. - 1024 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412800.html 

1 доступ (1,0) 

 Дополнительная литература  

84.  Общая патологическая физиология: учебник, рек. УМО по мед. и фармац. Обр. вузов России для студ. мед. вузов / В. 

А. Фролов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Фролова, Д. П. Билибина. - М. : Высш. образование и наука, 2009. - 554 с. 

3 экз. (0,115) 

85.  Пальцев, М. А. Атлас по патологической анатомии : учебник / М. А. Пальцев, А. Б. Пономарев, А. В. Берестова. - 3-е 

изд., стер. - М. : Медицина, 2007. - 422 с. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов). 

2 экз. (0,076) 

86.  Патологическая анатомия. Терминологический словарь : учебное пособие для студентов медицинских вузов рек. 

УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / Самар. гос. мед. ун-т, Башк. гос. мед. ун-т ; ред.: Т. А. Федорина, 

Т. И. Мустафин. - Самара : АсГард, 2010. - 165 с. 

3 экз. (0,115) 

87.  Патологическая физиология : учебник для студентов / Н. Н. Зайко [и др.] ; под ред. Н. Н. Зайко, Ю. В. Быць. - 4-е изд. 

- М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 635 с. 

3 экз. (0,115) 

88.  Патологическая физиология : учебник для студентов, обучающихся по спец. Лечебное дело, Педиатрия, Медико-

профилактическое дело, Стоматология, Сестринское дело / Н. Н. Зайко [и др.] ; под ред. Н. Н. Зайко, Ю. В. Быця. - 5-

4 экз. (0,153) 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429365.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2369.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2369.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417904.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970409985.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410523.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412800.html


 

е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 635 с. 

89.  Повзун, С. А. Патологическая анатомия в вопросах и ответах : учебное пособие для студ. мед. вузов / С. А. Повзун. - 

М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. - 175 с. 

5 экз. (0,192) 

90.  Струков, А. И. Патологическая анатомия / А. И. Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., стереотипное. - М. : Литтерра, 2012. - 

846 с.  

3 экз. (0,115) 

91.  Струков, А. И. Патологическая анатомия / А. И. Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Литтерра, 2010. - 

848 с.  

5 экз. (0,192) 

92.  Струков, А. И. Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов ; под ред. В. С. Паукова. - 6-е изд., 

доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 878 с. 

1 экз. (0,038) 

93.  Струков, А. И. Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов ; под ред. В. С. Паукова. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 878,[2] с. 

1 экз. (0,038) 

94.  Тель, Л. З. Патологическая физиология: интерактивный курс лекций для студ. мед. вузов / Л. З. Тель, С. П. Лысенков, 

С. А. Шастун. - М. : МИА, 2007. - 659 с. 

6 экз. (0,23) 

 Электронные ресурсы дополнительные  

95.  Дементьева, И. И. Патология системы гемостаза [Электронный ресурс]: руководство / И. И. Дементьева, М. А. 

Чарная, Ю. А. Морозов. – М., 2013. - 288 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424773.html 

1 доступ (1,0) 

96.  Ефремов, А. В. Патофизиология. Основные понятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Ефремов, Е. Н. 

Самсонова, Ю. В. Начаров / под ред. А. В. Ефремова. 2010. - 256 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416365.html 

1 доступ (1,0) 

 

№ 

п/п 

Наименование печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе    

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам 

  

 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 

http://e.lanbooks.com 

 Электронно-библиотечная система «Букап» ООО «Букап», Договор № 03011000496190003470001 от 01.07.2019 

https://www.books-up.ru 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  ООО Компания «Ай Пи Эр Медиа», Договор № 03011000496190003190001 от 27.06.2019 

http://www.iprbookshop.ru 

 Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», Договор № 274 от 28.05.2019 www.biblio-

online.ru 

 БД «Электронная учебная библиотека» ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию, Свидетельство №2009620253 от 08.05.2009  

http://library.bashgmu.ru 

 Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция 

российских научных журналов по медицине и здравоохранению 

ООО РУНЭБ, Договор № 750 от 18.12.2018 

http://elibrary.ru 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424773.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416365.html


 

 Электронный библиотечный абонемент Центральной научной 

медицинской библиотеки 

ООО МИП «Медицинские информационные ресурсы», Договор № 208 от 04.05.2018 

www.emll.ru 

 Электронный читальный зал «Президентской библиотеки» ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве от 

25.05.2016 

www.prlib.ru 

 Национальная электронная библиотека ФГБУ «Российская государственная библиотека», Договор № 101/НЭБ/2495 от 09.11.2017 

http://нэб.рф 

 Коллекция электронных журналов на платформе OvidSP «LWWP 

proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access» 

ООО «МИВЕРКОМ», Договор № 638 от 02.10.2018  http://ovidsp.ovid.com/ 

 БД научных медицинских 3D иллюстраций Visible Body Premium 

Package на платформе OvidSP – 3D анатомия онлайн 

ООО «МИВЕРКОМ», Договор № 638 от 02.10.2018  http://ovidsp.ovid.com/ 

 Коллекция электронных книг по медицине и здравоохранению 

«LWW Medical Book Collection 2011» 

ЗАО КОНЭК, Государственный контракт № 499 от 19.09.2011  http://ovidsp.ovid.com/ 

 БД Scopus ФГБУ ГПНТБ России, Сублицензионный договор № SCOPUS/37 от 10.05.2018 

https://www.scopus.com 

 БД Web of Science Core Collection  ФГБУ ГПНТБ России, Сублицензионный договор № Wos/37 от 02.04.2018 

http://apps.webofknowledge.com 

 БД InCites Journals and Highly Cited Data НП НЭИКОН, Сублицензионный договор № 661 от 16.10.2018 

http://apps.webofknowledge.com 

 БД Russian Science Citation Index НП НЭИКОН, Сублицензионный договор № 661 от 16.10.2018 

http://apps.webofknowledge.com 

 БД BIOSIS Citation Index НП НЭИКОН, Сублицензионный договор № 661 от 16.10.2018 

http://apps.webofknowledge.com 

 БД MEDLINE НП НЭИКОН, Сублицензионный договор № 661 от 16.10.2018 

http://apps.webofknowledge.com 

 Консультант Плюс ООО Компания Права «Респект» Договор о сотрудничестве от 21.03.2012 локальный доступ 

 База данных «ПОЛПРЕД Справочники»  ООО «ПОЛПРЕД Справочники» Соглашение от 28.05.2019 www.polpred.com 

 

   

  

http://www.polpred.com/


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования -   

по направлению подготовки (специальности)  

31.08.03 Токсикология 

 

№ п/п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Токсикология 450054, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Шафиева, д. 2 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО  

Учебная аудитория № 2  

для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель на 22 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул), тумба с выдвижными ящиками, 

шкаф для документов со стеклом, доска 

меловая, проектор «ОРТОМА», экран, 

ноутбук «LENOVO» (собственность 

преподавателя)  

Аудитории, оборудованные 

мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально; 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

450072, Республика Башкортостан, 

г. Уфы, ул. Лесной проезд, д.3. 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница № 21 г. Уфа.  

Договор №22993 от 09.10.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 27 от 25.04.2017 г. 

Учебная мебель на 24 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул), шкаф для документов со стеклом, 

доска передвижная меловая, проектор 

«EPSON TB-S6» - 2 шт., экран на 

треноге 60/60 «DRAPER CONSUL» - 3 

шт., ноутбук «SIEMENS 1705», монитор 

«LCD 19», телевизор «LCD LG 37LF 



 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций и 

текущего контроля 

Учебная аудитория №2 

2510 black», принтер «HP Laser Jet 

1010», видеокамера «Sony DCR – SR 

65E», системный блок 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 
450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 

Аудитория № 228 

 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью 

245 посадочных мест 

Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: 

мультимедийный презентационный 

комплекс. 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126),  

Аудитория № 531  

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

450065, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Свободы, д.29.  ГБУЗ 

РБ Городская детская клиническая 

больница № 17 города Уфа.  

Договор №22982 от 17.10.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 25 от 16.01.2018г. 

Лаборантская 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель для хранения учебного 

оборудования: стеллажи. 

Технические средства для 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Аудитории, оборудованные 

мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся 



 

осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально; 

450054, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Шафиева, д. 2 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО  

Учебная аудитория № 6  

для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

Аудитории, оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и 

вмешательства, в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

 

Манекен для отработки навыков СЛР 

Дефибриллятор 

Монитор слежения за пациентом. 

Комплект для проведения ручной 

вспомогательной искусственной 

вентиляции легких 

LaerdalSiliconeResuscitatorsдля взрослых 

в комплекте: губной клапан, маска, 

кислородный резервуар, плоский клапан 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Комплект для проведения ручной 

вспомогательной искусственной 

вентиляции легких 

LaerdaSiliconeResuscitatorsдля 

новорожденных в комплекте: губной 

клапан, маска, кислородный резервуар, 

плоский клапан (LaerdalMedicalAS, 

Норвегия) 

Манекен-тренажер Поперхнувшийся 

Чарли (LaerdaLMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер Оживленная Анна 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Набор для подключения манекена 

Оживленная Анна к компьютеру 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер (LaerdalMedicalAS, 

Норвегия) 



 

Имитатор пациента (LaerdalMedicalAS, 

США) 

Манекен всего тела взрослого человека, 

позволяющий отрабатывать навыки 

общего ухода. 

Манекен-тренажер 06044841 «Максим» 

Манекен NursingAnneс системой 

дистанционного управления Simpad 

Фантом перикардиоцентеза и 

плеврального дренажа ВиртуЧест 

Фантом офтальмоскопии 

450072, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, Лесной проезд, д.3. ГБУЗ 

РБ Городская клиническая 

больница № 21.  

Договор №22993 от 09.10.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 27 от 25.04.2017г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций и 

текущего контроля 

Учебная аудитория №1 

Учебная мебель на 24 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул), шкаф для документов со стеклом, 

доска передвижная меловая, проектор 

«EPSON TB-S6» - 2 шт., экран на 

треноге 60/60 «DRAPER CONSUL» - 3 

шт., ноутбук «SIEMENS 1705», монитор 

«LCD 19», телевизор «LCD LG 37LF 

2510 black», принтер «HP Laser Jet 

1010», видеокамера «Sony DCR – SR 

65E», системный блок 

450054, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Шафиева, д. 2, 

Лаборантская 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель для хранения учебного 

оборудования: стеллажи. 

Технические средства для 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

2.  Общественное здоровье 

и здравоохранение 

 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Ленина, д. 3 

Кафедра общественного здоровья 

и организации здравоохранения с 

курсом ИДПО 

Учебная комната № 116 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью 

на 20 посадочных мест. Экран -1шт, 

мультимедийный проектор Асер-1шт, 

ноутбук Леново-1шт, доска классная -1 

шт, стол препод.-1 шт, кафедра-1шт, 

стенды-15 шт. 

 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 



 

450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 

Аудитория № 338 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест Технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 

 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

3.  Педагогика 450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Учебная аудитория № 350 для 

проведения практических и 

семинарских занятий 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 32 посадочных места. 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

рабочее место для преподавателя (1 стол, 

1 стул); письменная доска, стойка – 

кафедра, телевизор. 

 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест Технические 

средства обучения, служащие для 



 

типа: 

Аудитория № 338 

представления учебной информации 

большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 

 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

4.  Медицина 

чрезвычайных ситуаций  

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп.98 

Учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: 

Учебная комната № 450 

 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью 

на 32 посадочных места. 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

рабочее место для преподавателя (1 стол, 

1 стул); письменная доска, стойка – 

кафедра, телевизор. 

 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 

Аудитория № 338 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест Технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 

 

450008, Республика Башкортостан, Помещения оборудованы компьютерной 



 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

5.  Патология 450072, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, Лесной проезд, д. 3. ГБУЗ 

РБ Городская клиническая 

больница № 21 города Уфа.  

Договор №22993 от 09.10.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 27 от 25.04.2017г. 

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Учебная комната № 1 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

проектор оверхед REFLEX –1, доска 

аудиторная одноэлементная з/с – 1, 

вешалка з/с – 1, парты ученические 3х 

местные - 4, стол - 1, стулья ученические 

-2, доска аудиторная одноэлементная з/с 

– 1, вешалка з/с – 1, парты ученические 

3х местные -4, стол - 1, стул – 1 

 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

450072, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, Лесной проезд, д. 3. ГБУЗ 

РБ Городская клиническая 

больница № 21 города Уфа.  

Договор №22993 от 09.10.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 27 от 25.04.2017г. 

Учебная комната № 2 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

доска аудиторная одноэлементная з/с – 

1, вешалка з/с – 1, парты ученические 3х 

местные - 4, стол - 1, стул – 1 

 



 

450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 

Аудитория № 338 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест Технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 

 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

6.  Онкология 450009, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, проспект Октября, д. 73/1. 

ГБУЗ Республиканский 

клинический онкологический 

диспансер МЗ РБ.  

Договор безвозмездного 

пользования № 46 от 18.08.2008 

Договор о практической 

подготовке № 8 от  26.12.2016г. 

Кафедра онкологии с курсами 

онкологии и патологической 

анатомии ИДПО 

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Учебная комната № 1 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

Оборудование: тренажер для 

обследования предстательной железы -1, 

тренажер для обучения обследования 

предстательной железы -1 

Мебель: стол письменный -10, шкаф 

комбинированный сер -1, стул серый 

пластик -21, доска магнитная 

передвижная -1, стенд -18 

 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

450009, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, проспект Октября, д. 73/1. 

ГБУЗ Республиканский 

клинический онкологический 

диспансер МЗ РБ.  

Договор безвозмездного 

пользования № 46 от 18.08.2008 

Договор о практической 

подготовке № 8 от  26.12.2016г. 

Аудитории для проведения 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

Оборудование: тренажер клинического 

обследования груди -1 

Мебель: стол письменный -9, шкаф 

комбинированный сер -2, стул серый 

пластик -17, доска магнитная передвиж -

1, имитатор настольный для пальпации 

груди -1 

Компьютеры в комплекте Acer 5 шт., 



 

учебных занятий: 

Учебная комната № 2 

тренажер лапароскопической  хирургии -

1, имитатор обследования сигмовидной 

ободочной кишки -1 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

7. Инфекционные болезни , 

туберкулез 

450015, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, л. Запотоцкого 37, ГБУЗ РБ 

Инфекционная клиническая 

больница №4 г. Уфы 

Договор №22969 от 17.10.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 8 от  26.12.2016г. 

Кафедра инфекционных болезней 

с курсом ИДПО. 

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Учебная аудитория №2. 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью 

на 48 посадочных мест. 

Оборудование: 

Стол преподавательский с выкат. тумбой 

(001612346) – 1 шт. 

Доска на ножках (007100001447) – 1 шт. 

Стул мягкий (007100006579) – 30 шт. 

Оборудование: 

Ноутбук ACER ASPIR 5750ZG 

(0001313758) – 1 шт. 

Мультимедийный проектор ACER 

X1261 (001313726) – 1 шт. 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

450055 Республика Башкортостан, 

г..Уфа, Проспект Октября, д.155, 

Республиканский 

противотуберкулезный диспансер 

г.Уфы 

Договор безвозмездного 

пользования № 47 от 18.08.2008г 

Договор о практической 

деятельности от 26.04.2019 г. 

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Учебная аудитория №2. 

Учебно-методические материалы: набор 

рентгенограмм, методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи. 

Мебель: столы – по 3, стулья – по 30шт., 

негатоскоп – 1, кушетка 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 



 

 21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

8.  Медицинская 

информатика 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Ленина, д. 3. 

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Учебная комната № 107 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 25 посадочных мест. 

Моноблоки Асер-2шт, моноблок 

Леново-8 шт, принтер Херокс-1шт, 

интерактивная доска, ксерокс Канон -

2шт, классная доска-1шт, стол препод.-

1шт. 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 



 

9. Острый коронарный 

синдром 

450103, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 

96. ГБУЗ РБ Республиканский 

кардиологический центр, г.Уфа.  

Договор № 9 от 04.08.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 9 от 16.12.2017  г. 

Кафедра кардиологии и 

функциональной диагностики  

ИДПО. 

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Учебная комната №1 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

столы, стулья 

Оборудование:  компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран для 

мультимедиа 

 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

 450103, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана 

Кувыкина, д. 96. ГБУЗ РБ 

Республиканский 

кардиологический центр, г.Уфа.  

Договор № 9 от 04.08.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 9 от 16.12.2017  г. 

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Учебные комнаты № 2 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

столы, стулья 

Оборудование:  компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, доска 

поворотная. Учебно-методические 

материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи. 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 



 

10. Острая недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

450092, Республика Башкортостан, 

г. Уфа,  ГБУЗ РБ Больница скорой 

медицинской помощи 

г. Уфа, ул. Батырская, д. 39, корп. 

2 

Договор №22930 от 09.10.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 10 от 30.12.2016 г. 

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Учебные комнаты № 3 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

столы, стулья 

Оборудование:  компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран для 

мультимедиа 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

11. Интенсивная терапия и 

реанимация 

Объединенный симуляционно-

аккредитационный центр БГМУ 

Уфа, Шафиева 2  

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

аудитории, оборудованные 

мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 



 

Аудитория 7 результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально; 

 

Манекен для отработки навыков СЛР 

Дефибриллятор 

Монитор слежения за пациентом. 

Комплект для проведения ручной 

вспомогательной искусственной 

вентиляции легких 

LaerdalSiliconeResuscitatorsдля взрослых 

в комплекте: губной клапан, маска, 

кислородный резервуар, плоский клапан 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Комплект для проведения ручной 

вспомогательной искусственной 

вентиляции легких 

LaerdaSiliconeResuscitatorsдля 

новорожденных в комплекте: губной 

клапан, маска, кислородный резервуар, 

плоский клапан (LaerdalMedicalAS, 

Норвегия) 

Манекен-тренажер Поперхнувшийся 

Чарли (LaerdaLMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер Оживленная Анна 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Набор для подключения манекена 

Оживленная Анна к компьютеру 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер (LaerdalMedicalAS, 

Норвегия) 

Имитатор пациента (LaerdalMedicalAS, 

США) 

Манекен всего тела взрослого человека, 

позволяющий отрабатывать навыки 

общего ухода. 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 



 

Манекен-тренажер 06044841 «Максим» 

Манекен NursingAnneс системой 

дистанционного управления Simpad 

Фантом перикардиоцентеза и 

плеврального дренажа ВиртуЧест 

Фантом офтальмоскопии 

450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 

Аудитория № 338 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест Технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 

 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: 

мультимедийный презентационный 

комплекс. 

 

12. Профессиональные 

болезни 

450092, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 

д.94. ФБУН Уфимский научно-

исследовательский институт 

медицины труда и экологии 

человека.  

Договор безвозмездного 

пользования № 528/04/08 от 

17.09.2008 

Договор о практической 

подготовке № 31 от 15.01.2019 г. 

Кафедра  терапии и 

профессиональных  болезней с 

курсом ИДПО 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

столы, стулья 

Оборудование: Компьютер  Р-4  CD-rom, 

Принтер  Phoser,                                      

Аппарат «Имедис БРТ»,  Аппарат 

«Мини эксперт ДТ», УМТ пояс, УМТ 

индуктор,  УМТ петля                                                  

          

 

 

 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 



 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная аудитория № 1, 1а  

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450092, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 

д.94. ФБУН Уфимский научно-

исследовательский институт 

медицины труда и экологии 

человека. 

Договор безвозмездного 

пользования № 528/04/08 от 

17.09.2008  

 Договор о практической 

подготовке № 31 от 15.01.2019 г. 

Учебная аудитория № 2  

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной 

мебелью: столы, стулья 

 

450092, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 

д.94. ФБУН Уфимский научно-

исследовательский институт 

медицины труда и экологии 

человека. 

 Договор безвозмездного 

пользования № 528/04/08 от 

17.09.2008  

Договор о практической 

подготовке № 31 от 15.01.2019 г. 

Учебная аудитория № 2 а 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной 

мебелью: столы, стулья 

 



 

450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 

Аудитория № 338 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест Технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 

 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: 

мультимедийный презентационный 

комплекс. 

 

13. Трансфузиология 

(адаптационный модуль) 

Объединенный симуляционно-

аккредитационный центр БГМУ 

Уфа, Шафиева 2  

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Аудитория 8 

Монитор слежения за пациентом 

Робот-симулятор Sim Man Laerdal, iStan 

METI 

Фантом руки взрослого для пункции и 

катетеризации вен 

Фантом головы взрослого человека 

Тренажер для выполнения дренирования 

органов грудной клетки 

Аудитории, оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и 

вмешательства, в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 



 

450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 

Аудитория № 338 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест Технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 

 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450072, Республика Башкортостан, 

г. Уфы, ул. Лесной проезд, д.3. 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница № 21 г. Уфа. Договор о 

практической подготовке № 27 от 

25.04.2017 г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций и 

текущего контроля 

Учебная аудитория № 2 

Учебная мебель на 24 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул), шкаф для документов со стеклом, 

доска передвижная меловая, проектор 

«EPSON TB-S6» - 2 шт., экран на 

треноге 60/60 «DRAPER CONSUL» - 3 

шт., ноутбук «SIEMENS 1705», монитор 

«LCD 19», телевизор «LCD LG 37LF 

2510 black», принтер «HP Laser Jet 

1010», видеокамера «Sony DCR – SR 

65E», системный блок 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: 

мультимедийный презентационный 

комплекс. 

 

14. Токсикология 

(производственная 

(клиническая) практика, 

стационарная) 

450065, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Свободы, д.29.  ГБУЗ 

РБ Городская детская клиническая 

больница № 17 г. Уфа. 

 Договор №22982 от 17.10.2008 

безвозмездного пользования  

Помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 



 

Договор о практической 

подготовке № 25 от 16.01.2018г. 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО 

Учебная аудитория для 

проведения практических занятий 

и семинаров 

Учебная комната №2 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, трансфузионная система, 

набор антидотов) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и 

навыки. 

Учебная мебель на 22 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул), тумба с выдвижными ящиками, 

шкаф для документов со стеклом, доска 

меловая, проектор «ОРТОМА», экран, 

ноутбук «LENOVO» (собственность 

преподавателя)  

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450072, Республика Башкортостан, 

г. Уфы, ул. Лесной проезд, д.3. 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница № 21 г. Уфа. 

Договор №22993 от 09.10.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 27 от 25.04.2017 г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций и 

текущего контроля 

Учебная аудитория №2 

Учебная мебель на 24 рабочих места. 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул), шкаф для документов со стеклом, 

доска передвижная меловая, проектор 

«EPSON TB-S6» - 2 шт., экран на 

треноге 60/60 «DRAPER CONSUL» - 3 

шт., ноутбук «SIEMENS 1705», монитор 

«LCD 19», телевизор «LCD LG 37LF 

2510 black», принтер «HP Laser Jet 

1010», видеокамера «Sony DCR – SR 

65E», системный блок 

помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 



 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, трансфузионная система, 

набор антидотов) и рассадным 

материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, 

индивидуально, а также иное 

оборудование необходимое для 

реализации программы ординатуры. 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России  

Объединенный симуляционно-

аккредитационный центр БГМУ 

Уфа, Шафиева 2  

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Аудитория 3 

 

аудитории, оборудованные 

мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально; 

 

Манекен для отработки навыков СЛР 

Дефибриллятор 

Монитор слежения за пациентом. 

Комплект для проведения ручной 

вспомогательной искусственной 

вентиляции легких 

LaerdalSiliconeResuscitatorsдля взрослых 

в комплекте: губной клапан, маска, 

кислородный резервуар, плоский клапан 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 



 

Комплект для проведения ручной 

вспомогательной искусственной 

вентиляции легких 

LaerdaSiliconeResuscitatorsдля 

новорожденных в комплекте: губной 

клапан, маска, кислородный резервуар, 

плоский клапан (LaerdalMedicalAS, 

Норвегия) 

Манекен-тренажер Поперхнувшийся 

Чарли (LaerdaLMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер Оживленная Анна 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Набор для подключения манекена 

Оживленная Анна к компьютеру 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер (LaerdalMedicalAS, 

Норвегия) 

Имитатор пациента (LaerdalMedicalAS, 

США) 

Манекен всего тела взрослого человека, 

позволяющий отрабатывать навыки 

общего ухода. 

Манекен-тренажер 06044841 «Максим» 

Манекен NursingAnneс системой 

дистанционного управления Simpad 

Фантом перикардиоцентеза и 

плеврального дренажа ВиртуЧест 

Фантом офтальмоскопии 

Объединенный симуляционно-

аккредитационный центр БГМУ 

Уфа, Шафиева 2  

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Аудитория 7 

Монитор слежения за пациентом 

Робот-симулятор Sim Man Laerdal, iStan 

METI 

Фантом руки взрослого для пункции и 

катетеризации вен 

Фантом головы взрослого человека 

Тренажер для выполнения дренирования 

органов грудной клетки 

Аудитории, оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и 



 

вмешательства, в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: 

мультимедийный презентационный 

комплекс. 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

15. Симуляционный курс 

(производственная 

(клиническая) практика, 

стационарная) 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России  

Объединенный симуляционно-

аккредитационный центр БГМУ 

Уфа, Шафиева 2  

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Аудитория 7 

 

аудитории, оборудованные 

мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально; 

 

Манекен для отработки навыков СЛР 

Дефибриллятор 

Монитор слежения за пациентом. 

Комплект для проведения ручной 

вспомогательной искусственной 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 



 

вентиляции легких 

LaerdalSiliconeResuscitatorsдля взрослых 

в комплекте: губной клапан, маска, 

кислородный резервуар, плоский клапан 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Комплект для проведения ручной 

вспомогательной искусственной 

вентиляции легких 

LaerdaSiliconeResuscitatorsдля 

новорожденных в комплекте: губной 

клапан, маска, кислородный резервуар, 

плоский клапан (LaerdalMedicalAS, 

Норвегия) 

Манекен-тренажер Поперхнувшийся 

Чарли (LaerdaLMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер Оживленная Анна 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Набор для подключения манекена 

Оживленная Анна к компьютеру 

(LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер (LaerdalMedicalAS, 

Норвегия) 

Имитатор пациента (LaerdalMedicalAS, 

США) 

Манекен всего тела взрослого человека, 

позволяющий отрабатывать навыки 

общего ухода. 

Манекен-тренажер 06044841 «Максим» 

Манекен NursingAnneс системой 

дистанционного управления Simpad 

Фантом перикардиоцентеза и 

плеврального дренажа ВиртуЧест 

Фантом офтальмоскопии 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

Объединенный симуляционно-

аккредитационный центр БГМУ 

Уфа, Шафиева 2  

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Аудитория 8 

Монитор слежения за пациентом 

Робот-симулятор Sim Man Laerdal, iStan 

METI 

Фантом руки взрослого для пункции и 

катетеризации вен 

Фантом головы взрослого человека 



 

Тренажер для выполнения дренирования 

органов грудной клетки 

Аудитории, оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и 

вмешательства, в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: 

мультимедийный презентационный 

комплекс. 

 

16. Неотложная наркология 

(производственная 

(клиническая) практика, 

стационарная) 

450022, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Менделеева, д.136/5. 

ГАУЗ Республиканский 

клинический 

психотерапевтический центр 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан.   

Договор о практической 

подготовке № 16 от 20.12.2016г. 

Кафедра психиатрии и наркологии 

с курсом ИДПО 

Учебная аудитория № 41 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

столы, стулья 

Оборудование: компьютер (1),  

мультимедийный проектор (1), экран для 

мультимедиа (1).  

 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

450022, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Менделеева, д.136/5. 

ГАУЗ Республиканский 

клинический 

психотерапевтический центр 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан.   

Договор о практической 

подготовке № 16 от 20.12.2016г. 

Оборудование: компьютеры (3), ноутбук 

(1), мультимедийный проектор (1), доска 

поворотная (1), тонометр (1), 

фонендоскоп (1), термометр (1), часы 

(1), медицинские весы (1), ростомер (1), 

сантиметровая лента (1), пособие для 

оценки психофизического развития 

ребенка (1), диктофон (1), 

экспериментально-психологические 



 

Учебная аудитория № 42 

 

 

 

методики (1), учебно-методические 

материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи. 

Мебель: шкафы (4), столы (6), стулья 

(12) 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: 

мультимедийный презентационный 

комплекс. 

 

17. Педагогическая 

практика 

(производственная 

практика) 

450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Учебная аудитория № 350 

Учебная мебель на 30 рабочих мест. 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул). Доска учебная меловая. 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 



 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

18. Острая коронарная 

недостаточность 

(производственная, 

стационарная практика) 

450103, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 

96. ГБУЗ РБ Республиканский 

кардиологический центр, г.Уфа.  

Договор № 9 от 04.08.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 9 от 16.12.2017  г. 

Кафедра кардиологии и 

функциональной диагностики  

ИДПО. 

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Учебная комната №1 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

столы, стулья 

Оборудование:  компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран для 

мультимедиа 

Аудитории, оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и 

вмешательства, в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 



 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

19. Острая недостаточность 

мозгового 

кровообращения 

(производственная, 

стационарная практика) 

ГБУЗ РБ Больница скорой 

медицинской помощи 

г. Уфа, ул. Батырская, д. 39, корп. 

2 

 

Договор №22930 от 09.10.2008 

безвозмездного пользования 

Договор о практической 

подготовке № 10 от 30.12.2016 г. 

 

Аудитории для проведения 

учебных занятий: 

Учебные комнаты № 3 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью: 

столы, стулья 

Оборудование:  компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран для 

мультимедиа. 

Аудитории, оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и 

вмешательства, в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

 

20.  Педагогические аспекты 450000, Республика Башкортостан, Учебная мебель на 30 рабочих мест. - Microsoft Desktop School ALNG 



 

медицинской 

деятельности 

г. Уфа,  

ул. Заки Валиди, д. 47 

Кафедра педагогики и психологии 

Аудитория № 346, видеокласс 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул). Доска учебная меловая. 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 

Аудитория № 338 

 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест. Технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: мультимедийный 

презентационный комплекс. 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

21.  Антикоррупционная 

деятельность. Правовая 

деятельность врача. 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Ленина, д. 3 

Кафедра общественного здоровья 

и организации здравоохранения с 

курсом ИДПО 

Учебная комната № 116 

Учебная мебель на 30 рабочих мест. 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул). Доска учебная меловая. 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 



 

450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 

Аудитория № 338 

 

Помещения укомплектованы 

специализированной учебной мебелью  

на 190 посадочных мест 

Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: 

мультимедийный презентационный 

комплекс. 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Библиотека (комн. № 126) 

Помещения оборудованы компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

22. Русский язык. 450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, д. 47 

Кафедра педагогики и психологии 

Аудитория № 350, видеокласс 

 

Учебная мебель на 30 рабочих мест. 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул). Доска учебная меловая. 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Операционная система 

Microsoft Windows); 

- Microsoft Desktop School ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y AcadenicEdition 

Enterprase (Договор № 50 от 

28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", Пакет офисных программ 

 450008, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д.96, корп. 98  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

 Помещения оборудованы 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-



 

Библиотека (комн. № 126) образовательную среду организации. 

 

Microsoft Office); 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 1 year 

Educational Renewal License 

антивирус Касперского (Договор № 

50 от 28.01.2019, ООО "СофтЛайн 

Проекты", антивирус Касперского – 

система антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов); 

- Dr.Web Desktop Security Suite 

(Договор № 50 от 28.01.2019, ООО 

"СофтЛайн Проекты", Антивирус 

Dr.Web – система антивирусной 

защиты рабочих станций и 

файловых серверов); 

- Русский Moodle 3KL (Договор № 

03011000496190004330001 от 

21.08.2019, ООО "Русские 

программы", система 

дистанционного обучения для 

Учебного портала). 

 



 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019-2020 

 

Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ: Договор № 20/05 от 06.05.2019 С «6» мая 2019 г. по «6» мая 2020 г. 

Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»: Договор №274 от 28.05.2019 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-53549 от 04.04.2013 

Свидетельство о гос. регистрации базы данных №2013620832 от 15.07.2013 

Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2013615800 от 20.06.2013 

С «30» мая 2019 г. по «29» мая 2020 г. 

С «4» апреля 2013 – бессрочно 

С «15» июля 2013 – бессрочно 

С «20» июня 2013 - бессрочно 

База данных «ПОЛПРЕД Справочники»: Соглашение от 28.05.2019 г. 

Свидетельство о гос. регистрации базы данных №2010620535 от 21.09.2010 г. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-42207 от 08.10.2010 

С «28» мая 2019г. по «28» мая 2020 г. 

С «21» сентября 2010 г. – бессрочно 

С «8» октября 2010 г. - бессрочно 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: Договор № 03011000496190003190001 от 27.06.2019 

Свидетельство о гос. регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-43102 от 20.12.2010 

С «8» июля 2019 г. по «7» июля 2020 

г. 

С «30» ноября 2010 г. - бессрочно 

С «20» декабря 2010 г. - бессрочно 

Электронно-библиотечная система «Букап»: Договор № 03011000496190003470001 от 01.07.2019 

Свидетельство о гос. регистрации базы данных №2013620067 от 09.01.2013 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-52820 от 08.02.2013 

С «2» июля 2019 г. по «2» июля 2020 

г. 

С «9» января 2013 г. - бессрочно 

С «8» февраля 2013 г. - бесcрочно 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза»: Договор № 03011000496190003580001 от 02.07.2019 

Свидетельство о гос. регистрации базы данных № 2010620618 от 18.10.2010 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-42656 от 13.11.2010 

С «3» июля 2019 г. по «3» июля 2020 

г. 

С «18» октября 2010 г. - бессрочно 

С «13» ноября 2010 г.- бессрочно 

Электронно-библиотечная система «Лань»: Договор № 03011000496190003480001 от 03.07.2019 

Свидетельство о гос. регистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017 г. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-71194 от 27.09.2017 г. 

С «3» июля 2019 г. по «3» июля 2020 

г. 

С «18» апреля 2017г. – бессрочно 

С «27» сентября 2017 г. - бессрочно 

Электронно-библиотечная система «Лань»: Лицензионный договор №37/19 от 03.07.2019 

 

Свидетельство о гос. регистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017 г. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-71194 от 27.09.2017 г. 

С «3» июля 2019 г. по «3» июля 2020 

г. 

С «18» апреля 2017г. – бессрочно 

С «27» сентября 2017 г. - бессрочно 

Коллекция электронных журналов на платформе Ovid SP «LWW Proprietary Collection Emerging 

Market – w/o Perpetual Access»   

АО «МИВЕРКОМ», Договор № 03011000496190005350001 от 17.10.2019 

Договор № 

03011000496190005350001 от 

17.10.2019 



 

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 

осуществления образовательной 

деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан № 71/02 от 28.05.2019 г.   

Заключение Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан № 68/02 от 28.05.2019 г.   

Заключение Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан № 73/02 от 28.05.2019 г.    

Заключение Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан № 113/02 от 28.05.2019 г.  

 Заключение Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан №101/02 от 06.09.2019 г.  

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 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.000.М.001571.09.19 от 26.09.2019г. о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

БД научных медицинских 3D иллюстраций Visible Body Premium Package  

АО «МИВЕРКОМ», Договор № 03011000496190005350001 от 17.10.2019 

Договор № 

03011000496190005350001 от 

17.10.2019 

Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ: Договор № 20/05 от 06.05.2019 С «6» мая 2019 г. по «6» мая 2020 г. 

Бессрочные 

договоры 

Электронная учебная библиотека  

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию, Свидетельство № 2009620253 от 08.05.2009 

http://library.bashgmu.ru 

С «8» мая 2009 г. - бессрочно 

Коллекция электронных книг по медицине и здравоохранению «LWW Medical Book Collection 2011»: 

Государственный контракт № 499 от 19.09.2011 г. 

С «19» сентября 2011г. - бессрочно 

БД «Консультант Плюс»  

ООО Компания Права «Респект» Договор о сотрудничестве от 21.03.2012 

С «21» марта 2012 г. - бессрочно 
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