
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование 

кабинета/лаборатории 

для проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

Описание  

Оснащенность кабинета/лаборатории 

с указанием перечня основного оборудования 

 

Лаборатория физико-химических 

методов анализа (учебная 

аудитория № 210, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК: МДК.01.01 

Основы аналитической химии и физико-химических методов 

анализа 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева»; стенд «Физико-химические 

методы анализа»;  стенд «Состав и потенциал некоторых электродов 

сравнения по отношению к нормальному водородному электроду (при 

200С)»; стенд «Фотометрический метод анализа»; стенд 

«Нефелометрический метод анализа»; стенд «Люминисцентный метод 

анализа»; стенд «Поляриметрический метод анализа»; стенд 

«Рефрактометрический метод анализа»; стенд «Кондуктометрический 

метод анализа»; стенд «Потенциометрический метод анализа»; стенд 

«Электрогравиметрический метод анализа»; стенд 

«Полярографический метод анализа»; стенд «Хроматографический 

метод анализа»; реохордный мост Р-38 – 5 шт.; нефелометр НФМ – 1 

шт.; поляриметр круговой СМ – 6 шт.; рефрактометр ИРФ-22 – 5 шт.; 

pH-метр РН-340 – 5 шт; сборник С-6 – 1 шт.; мешалки магнитные  - 6 

шт.; сушильный шкаф СНОЛ-35 – 1 шт.; фотоэлектрический 

колориметр ФЭК-56М – 2 шт.; хроматограф ЛХМ-80 1 шт.; набор 

химической посуды (мерные колбы, плоскодонные колбы,  пробирки 

со штативами, пипетки стеклянные, стеклянные и капельные палочки, 

химические стаканы, цилиндры, фарфоровая лабораторная посуда); 

набор химических реактивов; переносной проекционный  

экран, переносной ноутбук, переносной мультимедийный проектор, 

набор мультимедийных дидактических средств (разработки 

преподавателей) 

Лаборатория спектрального анализа 

(учебная аудитория № 212, учебный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК: 

МДК.01.02(В) Спектральный анализ 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; стенд «Блок- схема 

спектрального анализа»; стенд «Образование непрерывного спектра»; 

стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева»; стенд «Правила техники безопасности»;  стенд «Спектр 

электромагнитного излучения»; стенд «Схемы приборов»; стенд «Ход 

лучей»; кварцевый спектрограф ИСП – 28 – 1 шт.; микроскоп МИР-12 

– 2 шт.; микрофотометр фотоэлектрический нерегистрационный  МФ-

2 – 1 шт.; регистрирующий фотометр  МФ-4 – 1 шт.; спектропроектор  



ПС–18 – 2 шт.; спектропроектор  СПП-2 – 1 шт.; спектрофотометр – 1 

шт.; стилоскоп СЛ -10 – 1 шт.; фотометр пламенный 

фотоэлектирический ПФМ – 1 шт.; набор химической посуды (мерные 

колбы, плоскодонные колбы,  пробирки со штативами, пипетки 

стеклянные, стеклянные и капельные палочки, химические стаканы, 

цилиндры, фарфоровая лабораторная посуда); набор химических 

реактивов; переносной проекционный  экран, переносной ноутбук, 

переносной мультимедийный проектор, набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей) 

Кабинет лекарствоведения (учебная 

аудитория № 214, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: МДК.01.01 Лекарствоведение 

(МДК.01.01.1 Фармакология) 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, шкаф-витрина для выкладки 

лекарственных средств- 2шт.; аптечная вывеска - 1шт.; вертушка 

напольная - 1шт.; учебная таблица - 5шт.; стеллаж для хранения 

лекарственных средств; образцы лекарственных средств, 

Государственная фармакопея – 2 шт.; переносной проекционный 

экран, переносной ноутбук, переносной мультимедийный проектор, 

набор мультимедийных дидактических средств (разработки 

преподавателей) 

Кабинет статистики, финансов, 

денежного обращения и кредита 

(учебная аудитория № 215, учебный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: ОП.02 Статистика, ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и кредит, ОП.10 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности, МДК 03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в логистической системе, ОП.11(В) 

Организация и планирование деятельности предприятия, 

ОП.12(В) Ценообразование, ОП.13(В) Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; стенд «Виды статистического 

наблюдения»; стенд «Финансовые ресурсы предприятия»; стенд 

«Денежные средства»; стенд «Отличия кредитных и бумажных денег»; 

стенд «Функции денег»; стенд «Показатели финансового состояния»; 

проекционный экран, переносной ноутбук, переносной 

мультимедийный проектор; набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей) 

Лаборатория технической 

механики, грузоподъемных и 

транспортных машин, деталей 

машин (учебная аудитория № 301, 

учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: ОП.03 Техническая механика 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей), кодоскоп Полилюкс, набор 

плакатов «Детали машин», электрифицированная схема «Геометрия 

зубчатого зацепления», электрифицированная схема процесса 

измельчения серы, установка для проверки знаний учащихся, стенд 

«Механическая рука», стенд «Теплообменник», стенд «Барабанная 

сушилка», макет червячной передачи, макет пресса, макет 

планетарной передачи, редуктор одноступенчатый конический, 

редуктор одноступенчатый цилиндрический, редуктор червячный, 

стенд неразъемные соединения, стенд «Зубчатые передачи», машина 

разрывная для резины РМН-250, машина для испытания на кручение 



км-50-1 

Кабинет экономики, организации и 

анализа хозяйственной 

деятельности (учебная аудитория  

№ 303, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: ЕН.01 Экономика организации, ОП.01 

Экономика организации, МДК.01.01  Основы планирования и 

организации логистического процесса в организациях 

(подразделениях), МДК 02.02 Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация внутрипроизводственных 

потоковых процессов, МДК.03.01 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), ОП.10 Основы экономики 

отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности, ОП.05 Основы экономики, МДК.03.01 

Управление персоналом химических лабораторий 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; стенд «Структура капитала»; 

стенд «Бизнес-план»; стенд «Структура предприятия»; стенд «Формы 

и системы заработной платы»; стенд «Кадры предприятия»; 

проекционный экран, переносной ноутбук, переносной 

мультимедийный проектор; набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей) 

Кабинет филологических 

дисциплин (учебная аудитория  

№ 304, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: ОДб.01 Литература, ОДб.02 

Украинский язык и литература, ОДп.04 Русский язык, 

ОГСЭ.07(В) Русский язык и культура речи, ОГСЭ.06(В) 

Русский язык и культура речи 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, стенд «Классики русской 

литературы» - 2 шт.; стенды с цитатами классиков русской литературы 

– 4 шт., переносной проекционный  экран, 1 переносной ноутбук, 1 

переносной мультимедийный проектор, набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей) 

 

Кабинет математики и физики 

(учебная аудитория № 307, учебный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: ОДб.04 Математика, ОДб.14 

Астрономия, ОДп.03 Физика, ЕН.02 Математика, ОДб.11 

Физика, ОДб.12 Астрономия, ОДп.01 Математика, ЕН.01 

Математика, ОДб.13 Астрономия 

 

 

Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, стенд «Таблица интегралов», 

стенд «Таблица формул дифференцирования», стенд «Квадранты», 

шаблоны «Эллипс» - 2 шт., набор «1 сентября» - угольники, 

транспортир, циркуль, встроенные стенды с подсветкой «Гипербола», 

«Дифференциал» - 4 шт., модели многогранников, правильных 

многогранников, тел вращения, параллелепипедов (с сечениями и без 

сечений) – 30 шт., таблицы «Построение сечений многогранников и 

тел вращения» - 20 шт., презентационные материалы по 

стереометрии (Проект «Видеоуроки в интернете»,  2008–2020. ООО 

«Мультиурок», ИНН 6732109381. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 5251 от 25.08.2017 (бессрочно)), 

видеоуроки по стереометрии (Проект «Видеоуроки в интернете», 

2008–2020. ООО «Мультиурок», ИНН 6732109381. Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 5251 от 25.08.2017 

(бессрочно)), переносной проекционный  экран, 1 переносной ноутбук, 

1 переносной мультимедийный проектор 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, проекционный экран, 



деятельности (учебная аудитория  

№ 308, учебный корпус) 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: ЛДб.05 Информатика и ИКТ, ОДб.06 

Компьютерная графика, ЕН.03 Информатика, ОП.12(В) 

Информационные технологии в фармации, ОДб.04 

Компьютерная графика, ОДп.03 Информатика и ИКТ, ЕН.02 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, ЕН.03(В) Информатика, ЕН.02 Информатика, 

ОП.02 Компьютерная графика, ОП.09 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, ОДб.04 

Информатика и ИКТ, ОДб.05 Компьютерная графика, ОП.01 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

мультимедийный проектор, набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей), компьютеры с подключением к 

локальной сети техникума и выходом в Internet (14 рабочих мест), 

принтеры, МФУ, операционные системы Microsoft Windows 7 

Enterprise/ Professional 32 bit-64 bit, Ubuntu 12.04, ППП Office 2003 

Open License Pack Academic Edition, Open Office 4.1.5, Avast Antivirus 

Free, 7-Zip, Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия) , Google Chrome, 

DjView, MyTestX, Artweaver Free, Inscape 

Лаборатория электротехники и 

электроники (учебная аудитория  

№ 310, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам, МЛДК: ОП.12(В) 

Электротехника и электроника, ОП.06 Электротехника и 

электроника 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; измеритель фаз ф2-34 – 1 шт.; 

прибор Ц-4352 – 1 шт.; тахометр ТЭСА – 5 шт.; электродвигатель 0,25 

кВт – 6 шт.; электродвигатель АО ЛП 3 – 6 шт.; вольтметр – 5 шт.; 

амперметр – 5 шт.; омметр – 1 шт.; электрифицированные рабочие 

места студентов на основе лабораторных стендов; проекционный 

экран, переносной ноутбук, переносной мультимедийный проектор; 

набор мультимедийных дидактических средств (разработки 

преподавателей) 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин, географии (учебная 

аудитория № 311, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОДб.09 Экономика, ОДб.12 Обществознание, 

ОДб.13 География, ОГСЭ.05(В) Экономическая теория, ОДб.09 

Обществознание, ОДб.10 География, ОДп.02 Экономика, 

ОГСЭ.06(В) Экономическая теория, ОДб.08 Экономика, ОДб.11 

Обществознание, ОДб.12 География 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, стенд «Великие экономисты, 

переносной проекционный  экран, 1 переносной ноутбук, 1 

переносной мультимедийный проектор, набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей) 

Кабинет истории и основ 

философии (учебная аудитория  

№ 312, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОДб.07 История Отечества, ОДб.08 Всеобщая 

история, ОДб.11 Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса, ОГСЭ.01 Основы философии, ОГСЭ.02 

Отечественная история, ОДб.05 История Отечества, ОДб.06 

Всеобщая история, ОДб.08 Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса, ОДб.06 История Отечества, ОДб.07 

Всеобщая история, ОДб.10 Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных места; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; стенд «История развития г. 

Донецка»; стенд «Воины-интернационалисты»; стенд «Нестор 

Летописец»; комплект карт и атласов по «Истории Отечества» - 25 

шт.; комплект карт и атласов по «Всеобщей истории» - 25 шт.; 

переносной проекционный  экран, 1 переносной ноутбук, 1 

переносной мультимедийный проектор, набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей) 



Лаборатория информатики и 

компьютеризации 

профессиональной деятельности 

(учебная аудитория № 314, учебный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОДб.05 Информатика и ИКТ, ОДб.06 

Компьютерная графика, ЕН.03 Информатика, ОП.12(В) 

Информационные технологии в фармации, ОДб.04 

Компьютерная графика, ОДп.03 Информатика и ИКТ, ЕН.02 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, ЕН.03(В) Информатика, ОП.02 Компьютерная 

графика, ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, ОДб.04 Информатика и ИКТ 

ОДб.05 Компьютерная графика, ОП.01 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей), принтер, компьютеры с 

подключением к локальной сети техникума и выходом в Internet (12 

рабочих мест), стенд «Компьютер и информация»-1шт; стенд 

«Алгоритмические структуры» - 1 шт; информационный стенд  

«Структура программного обеспечения ПК» - 1 шт; информационный 

стенд «Системное программное обеспечение» - 1 шт; 

информационный стенд «Прикладное программное обеспечение» - 

1шт; операционные системы Microsoft Windows 7 Enterprise/ 

Professional 32 bit-64 bit, Ubuntu 12.04 (бесплатная версия), ППП Office 

2003 Open License Pack Academic Edition, Open Office 4.1.5, Avast 

Antivirus Free, 7-Zip, Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия) , 

Google Chrome, DjView, MyTestX, Artweaver Free, Inscape 

Кабинет инженерной графики 

(учебная аудитория № 401, учебный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОП.01 Инженерная графика 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, проекционный экран, переносной 

ноутбук, мультимедийный проектор, набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей), кодоскоп 

Полилюкс, плакаты по черчению, станки чертежные - 5 шт, макеты 

двугранного угла – 4шт, макеты трехгранного угла – 4 шт, набор 

моделей по черчению – 2 шт, набор моделей сборочных узлов в 

разрезе, набор моделей геометрических тел, модель зубчатой 

передачи, нутромер, призма пятигранная, стенд «Виды резьбы», стенд 

«Виды зубчатых колес», штриховальный прибор, штангенциркуль 

Кабинет основ латинского языка с 

медицинской терминологией 

(учебная аудитория № 402, учебный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, стенд информационный 

«Фонетика», «Частотные отрезки», «Падежные окончания», «Алфавит 

(латинский)», переносной проекционный экран, 1 переносной ноутбук, 

1 переносной мультимедийный проектор, набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей) 

Кабинет права и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности (учебная аудитория  

№ 404, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОДб.10 Правоведение, ОГСЭ.06(В) Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, ОДб.07 

Правоведение, ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, ОГСЭ.05(В) Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, ОДб.09 Правоведение 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, стенды – 14 шт., переносной 

проекционный  экран, 1 переносной ноутбук, 1 переносной 

мультимедийный проектор, набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей) 

Кабинет БЖД, экологии и охраны Используется для проведения занятий лекционного типа, Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 



труда (учебная аудитория № 408, 

учебный корпус) 

 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОДб.16 Начальная военная 

подготовка/Медико-санитарная подготовка, ОП.11 

Безопасность жизнедеятельности, ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности, ЕН.03(В) Экологические основы 

природопользования, ОП.13(В) Охрана труда и техника 

безопасности, ОП.08 Охрана труда, ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

места преподавателя; доска меловая; электрифицированная схема 

«Методы очистки газовых выбросов»; электрифицированная схема 

«Методы очистки сточных вод»; электрифицированная схема 

«Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 

производственных помещений»; набор плакатов по БЖД, экологии и 

охране труда: «Взаимосвязь и взаимозависимость жизнедеятельности 

и окружающей среды», «Классификация пожаров в зависимости от 

вида горящих веществ и материалов», «Основные поражающие 

факторы пожара», «Влияние выхлопных газов автомобилей на 

здоровье человека», «Инструктажи по вопросам охраны труда», 

«Причины несчастных случаев», «Анализ БЖД человека», «Факторы 

снижения жизнедеятельности», «Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС)», «Основные мероприятия по обеспечению защиты 

населения в ЧС», «Природные опасности», «12-балльная шкала 

интенсивности землетрясений», «Шкала силы ветра Бофорта», 

«Химическое заражение местности в результате аварий с выбросом 

сильно действующих ядовитых веществ. Характеристика наиболее 

распространённых и опасных химических веществ»; стенд «Первая 

медицинская доврачебная помощь»; стенд «Глобальные экологические 

проблемы. Природоохранные мероприятия»; стенд «Средства 

индивидуальной защиты» (с наглядными экспонатами – беруши, 

защитные очки, каска, маска, наушники, респиратор, противогаз, 

рукавицы); аптечка медицинская, сумка санитарная, средства 

индивидуальной защиты, ватно-марлевые повязки, противогаз 

гражданский, проекционный экран, переносной ноутбук, переносной 

мультимедийный проектор; набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей). 

Кабинет иностранного языка 

(учебная аудитория № 409, учебный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОДб.03 Иностранный язык, ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, стенд «Карта Великобритании», 

стенд «Грамматические правила», стенд «Советы для 

самостоятельного изучения английского языка», стенд «Английский 

алфавит», переносной проекционный  экран, 1 переносной ноутбук, 1 

переносной мультимедийный проектор, набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей) 

Кабинет иностранного языка 

(учебная аудитория № 410, учебный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОДб.03 Иностранный язык, ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, стенд «Карта Великобритании», 

стенд «Достопримечательности Лондона», стенд «Грамматические 

правила», стенд «Советы для самостоятельного изучения английского 

языка», стенд «Английский алфавит», переносной проекционный  

экран, 1 переносной ноутбук, 1 переносной мультимедийный 

проектор, набор мультимедийных дидактических средств (разработки 

преподавателей) 



Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита (учебная 

аудитория № 411, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: ОП.07 Бухгалтерский учет, ОП.08 

Налоги и налогообложение, ОП.09 Аудит, ОП.07 Налоги и 

налогообложение, ОП.08 Основы  бухгалтерского учета, 

МДК.01.01  Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования  имущества организации, МДК 01.02 

Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации, МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования  имущества 

организации, МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации, МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, МДК.04.01 

Технология составления бухгалтерской отчетности, МДК.04.02 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; стенд «Классификация 

бухгалтерских документов»; стенд «Закон о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности»»; стенд «Баланс»; проекционный экран, 

переносной ноутбук, переносной мультимедийный проектор; набор 

мультимедийных дидактических средств (разработки преподавателей) 

Кабинет монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта 

оборудования (учебная аудитория 

№ 413, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: МДК.01.01 Организация монтажных 

работ промышленного оборудования и контроль за ними, 

МДК.01.02 Организация ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними, МДК.02.01 Эксплуатация 

промышленного оборудования 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; доска магнитная, проекционный 

экран, переносной ноутбук, переносной мультимедийный проектор; 

набор мультимедийных дидактических средств (разработки 

преподавателей), набор моделей «Теплообменные аппараты», набор 

моделей «Вспомогательное оборудования», набор моделей 

«Массообменные аппараты», макет колонного аппарата, макет 

реактора, макет сдвоенного теплообменника, модель барабанной 

сушилки 

Кабинет менеджмента и 

документационного обеспечения 

управления (учебная аудитория  

№ 414, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: ОП.13(В) Основы менеджмента и 

маркетинга в фармации, ОП.03 Менеджмент, ОП.04 

Документационное обеспечение управления, ОП.12 (В) 

Маркетинг, МДК 01.02 Документационное обеспечение 

логистических процессов, МДК.02.01 Основы управления 

логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении, МДК.02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на 

хранение товарных запасов, МДК.04.01 Основы контроля и 

оценки эффективности функционирования логистических 

систем и операций 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; стенд «Эволюция ориентации 

компании»; стенд «Уровни товаров»; стенд «Процесс стратегического 

планирования»; стенд «Элементы процесса коммуникации»; стенд 

«Основные понятия маркетинга»; стенд «Типы покупательского 

поведения»; стенд «Факторы, влияющие на маркетинговую стратегию 

компании»; стенд «Модель влияния непредвиденных обстоятельств на 

организацию»; проекционный экран, переносной ноутбук, переносной 

мультимедийный проектор; набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей) 

Кабинет анатомии и физиологии 

человека, основ патологии (учебная 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, классическая модель туловища 

 

 



аудитория № 415, учебный корпус) консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОП.02 Анатомия и физиология человека, 

ОП.03 Основы патологии 

 

человека; набор костей скелета; муляжи органов зрения, органов слуха 

и равновесия, органов сердечно-сосудистой системы, 

мочевыделительной, пищеварительной, центральной нервной, 

дыхательной, репродуктивной, мышечной систем; учебные плакаты 

«Мышечная система организма»; плакаты «Нервная система», 

«Лимфатическая система», «Почки», «Печень», «Половая система», 

«Классификация костей человека», «Тазобедренный и коленный 

суставы», «Скелет человека», «Мышечная система»; тонометр с 

фонедоскопом - 4шт.; микроскоп Levenhuk – 9 шт.; модель «Глазное 

яблоко» - 1шт.; модель «Желудок в разрезе» - 1шт.; модель «Мозг в 

разрезе» - 1шт.; модель «Ухо человека» - 1шт.; модель «Череп 

человека с раскрашенными костями» - 1шт.; наглядное пособие 

«Система ЖКТ» - 1шт.; наглядное пособие «Система Иммунная» - 

1шт.; наглядное пособие «Система эндокринная» - 1шт.; наглядное 

пособие «Синапс» - 1шт.;  термометр электронный бесконтактный - 3 

шт.; кружка Эсмарха – 1 шт.; перевязочный материал; шприцы, 

системы для в/в вливаний; весы медицинские с ростомером -1шт.; 

штатив для в/в инфузий – 4 шт.; предметы ухода за больным; 

лабораторная посуда для сбора биоматериала; Чаша Петри - 35шт.; 

шина Крамера лестничная – 2 шт.; набор образцов лекарственных 

препаратов; образцы медицинской документации; проекционный 

экран, переносной ноутбук, переносной мультимедийный проектор; 

набор мультимедийных дидактических средств (разработки 

преподавателей). 

 

Кабинет подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

(учебная аудитория № 417, учебный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  

для самостоятельной работы обучающихся при выполнении 

курсовых работ (проектов), при подготовке выпускных 

квалификационных работ 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, переносной проекционный экран, 

переносной мультимедийный проектор, набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей), персональные 

компьютеры  стационарные – 12, принтер лазерный - 1, пакеты 

прикладных программ: для работы с документами - MS Office, Open 

Office, Adobe Fine Reader, Adobe PDF Transformer, пакет разработки 

программ -Borland Pascal, пакеты работы с компьютерной графикой - 

Adobe Photoshop, Artweawer, Corel Draw, GIMP, программа-оболочка 

тестирования ADTester 2.8.1., Антивирусная программа Avast, 

Архиватор 7-zip, пакет автоматизации проектирования - Компас – 3D 

 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертификации 

(учебная аудитория № 1а, 

лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация, ОП.07 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; комплекты измерительных 

приборов и инструментов; проекционный экран, переносной ноутбук, 

переносной мультимедийный проектор; набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей) 



Лаборатория технологии отрасли 

(учебная аудитория № 1б, 

лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОП.08 Технология отрасли 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; проекционный экран, переносной 

ноутбук, переносной мультимедийный проектор; набор 

мультимедийных дидактических средств (разработки преподавателей), 

вальцы лабораторные л16-м, модель литьевой формы, модель 

реактора, модель теплообменника, пресс П-483 уч.63Т.С., сито СММ, 

стол демонстрационный, термопластавтомат д-3328, шкаф вытяжной, 

шнек-пресс для ПХВ 

Лаборатория организации 

деятельности аптеки (учебная 

аудитория № 5, лабораторный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: МДК.01.02 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента, МДК.03.01 

Организация деятельности аптеки и ее структурных 

подразделений 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; информационный стенд «Товары, 

разрешенные к отпуску из фармацевтических (аптечных) 

организаций»; информационный стенд «Порядок приема рецептов и 

отпуска лекарственных средств из аптечных организаций» - 2 шт.; 

витрина для выкладки лекарственных средств; прилавок-1 шт.; 

гигрометр ВИТ-1; гигрометр ВИТ-2; образцы лекарственных средств, 

влияющих на нервную систему- 20 шт.; образцы 

химиотерапевтических лекарственных средств - 20 шт.; образцы 

антиаллергических лекарственных средств - 20 шт.; образцы 

лекарственных средств, влияющих на сердечно - сосудистую систему - 

20 шт.; образцы лекарственных средств, влияющих на 

пищеварительную систему - 20 шт.; образцы лекарственных средств, 

влияющих на обмен веществ - 20 шт.; лекарственных средств, 

влияющих на выделительную систему - 20 шт.; лекарственных 

средств, влияющих на свертывание крови и кроветворение - 20 шт.; 

лекарственных средств, влияющих на функции органов дыхания - 20 

шт.; изделия медицинского назначения в ассортименте; рецептурные 

печати, штампы – 10 шт.; рецептурные бланки - 1000 шт.; переносной 

проекционный  экран, переносной ноутбук, переносной 

мультимедийный проектор, набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей) 

Лаборатория технологии 

изготовления лекарственных форм 

и фармацевтических технологий 

(учебная аудитория № 8, 

лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: МДК.02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных места; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; инфундирный аппарат – 1 шт.; 

гигрометр ВИТ-1; гигрометр ВИТ-2; бюреточная установка; весы 

ручные ВР-1, ВР – 5, ВР – 20, ВР – 100 с разновесами – 15шт; весы 

тарирные – 2 шт.; приспособление для обжима колпачков; штангласы 

с лекарственными веществами; ступка фарфоровая с пестиком – 15 

шт.; колба мерная – 15 шт.; инфундирка фарфоровая – 5шт.; 

выпарительные чашки – 5 шт.;  воронки стеклянные – 10 шт.; воронки 

пластмассовые – 10 шт.; мерный цилиндр – 10 шт.; флакон 100мл., 200 

мл., 400 мл.- 50 шт.; баночка для мазей – 15 шт.; шпатель -10 шт.; 

капсулаторки – 5 шт.; вертушка для штангласов напольная – 2 шт.; 

вертушка для штангласов настольная – 2 шт.; пробки в ассортименте – 



100 шт.; нормативно-техническая документация по изготовлению 

лекарственных форм; Государственная фармакопея – 8 шт.; бикс 

металлический – 5шт; дозатор жидкости – 1шт; дозатор порошков – 10 

шт.; комплект для пилюльной машины – 1 шт.; прибор для контроля 

инъекционных растворов – 1шт; приспособление для пилюль – 2 шт.; 

ступка стеклянная с пестиком – 10 шт.; переносной проекционный  

экран, переносной ноутбук, переносной мультимедийный проектор, 

набор мультимедийных дидактических средств (разработки 

преподавателей) 

Кабинет технологического 

оборудования отрасли (учебная 

аудитория № 9, лабораторный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: ОП.07 Технологическое оборудование, 

ОП.15 (В) Процессы и аппараты 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; проекционный экран, переносной 

ноутбук, переносной мультимедийный проектор; набор 

мультимедийных дидактических средств (разработки преподавателей), 

вакуумный насос вн-416м, компрессор, насос центробежный – 2 шт, 

сито СММ, стенд по процессам и аппаратам – 2 шт, универсальная 

испытательная машина УММ-10, установка для испытания колонных 

аппаратов, фильтр 1к-42л-21, макет колонного аппарата, макет 

реактора, макет сдвоенного теплообменника, модель барабанной 

сушилки 

Лаборатория материаловедения и 

технологии обработки материалов 

(учебная аудитория № 10, 

лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам: ОП.04 

Материаловедение 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, проекционный экран, переносной 

ноутбук, мультимедийный проектор, набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей), кодоскоп 

Полилюкс,  лабораторный стол – 2 шт, микроскоп 

металлографический вертикальный МИМ7 – 2 шт, модель конвертера, 

модель мартеновской печи, электрифицированная схема 

«Производство черных металлов», твердомер ТК-2, твердомер ТК-2М, 

электрифицированная схема «Диаграмма состоянии железо-углерод», 

электрифицированная схема «Диаграмма охлаждения сплавов» 

Кабинет ботаники и фармакогнозии 

(учебная аудитория № 11, 

лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: ОДп.02 Биология, ОП.07 Ботаника, 

МДК.01.01 Лекарствоведение (МДК.01.01.2 Фармакогнозия), 

ОДб.14 Биология 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных места; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая, шкаф для хранения учебно-

наглядных пособий; образцы лекарственного растительного сырья; 

образцы фитопрепаратов; гербарий лекарственных растений 

ботанических семейств; чашка Петри – 30 шт.; фармакологический 

справочник Видаля – 5 шт.; Государственная фармакопея – 5 шт.; лупа 

– 5  шт.; микроскоп Levenhuk Rainbow - 3шт.; набор микропрепаратов 

клеток; плакаты по разделу «Общая биология»,  переносной 

проекционный  экран, переносной ноутбук, переносной 

мультимедийный проектор, набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей) 



Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии, гигиены и экологии 

человека (учебная аудитория № 13, 

лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОП.05 Гигиена и экология человека, ОП.06 

Основы микробиологии и иммунологии 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, гигрометр ВИТ-1 – 2 шт.; 

гигрометр ВИТ-2 – 2 шт.; термометр воздушный - 4 шт.; стенд 

информационный «Правила работы в бактериологической 

лаборатории», «Схема приготовления мазка», «Кокковидные и 

палочковидные формы бактерий», «Схема посева», «Методы 

микробиологических исследований»; переносной мультимедийный 

проектор; набор мультимедийных дидактических средств (разработки 

преподавателей) 

Кабинет общей и неорганической 

химии (учебная аудитория № 20, 

лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам: ОДп.01 Химия, 

ОП.08 Общая и неорганическая химия, ОДб.13 Химия, ЕН.02 

Общая и неорганическая химия, ЕН.05(В) Основы 

статистической обработки результатов анализа, ОП.10(В) 

Введение в специальность 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, стенд «Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеев»; стенд «Электрический ряд напряжений 

металлов», коллекция «Стекло и изделия из стекла» – 1 шт., коллекция 

«Чугун и сталь» (раздаточная) – 15 шт., коллекция «Минеральные 

удобрения» (демонстрационная) – 1 шт., модель демонстрационная 

кристаллической решетки оксида углерода (IV); набор моделей атомов 

со стержнями для складывания  моделей молекул (лабораторный) – 15 

наборов, набор моделей атомов со стержнями для складывания  

моделей молекул (демонстрационный) – 1 набор, центрифуга ЦЛК-1; 

шкаф сушильный СНОЛ-35; набор химической посуды (мерные 

колбы, плоскодонные колбы,  пробирки со штативами, пипетки 

стеклянные, стеклянные и капельные палочки, химические стаканы, 

цилиндры, фарфоровая лабораторная посуда); набор химических 

реактивов; демонстрационный стол; шкаф вытяжной, переносной 

проекционный  экран, 1 переносной ноутбук, 1 переносной 

мультимедийный проектор, набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей) 

Лаборатория аналитической химии 

(учебная аудитория № 22, 

лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК: ОП.10 

Аналитическая химия, ОП.03 Аналитическая химия, МДК.02.01 

Основы качественного и количественного анализа природных и 

промышленных материалов, МДК.02.02(В) Аналитический 

контроль состояния окружающей среды 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, стенд «Кривая титрования 

сильной кислоты сильным основанием»; стенд «Кривая титрования 

слабой кислоты сильным основанием»; стенд «Кривая титрования 

слабого основания сильной кислотой»; стенд «Кривая титрования 

фосфорной кислоты»; стенд «Кривая титрования соды»; стенд 

«Индикаторы»; стенд «Построение кривых титрования»; стенд 

«Периодическая система элементов Д.И.Менделеева»; центрифуга 

лабораторная ИЛК – 1 шт.; шкаф вытяжной; шкаф сушильный СНОЛ-

35 – 1 шт.; аппарат Кипа – 1 шт.; аквадисцилятор эл. ДЭ – 1 шт.; 

электроплита – 1 шт.;  весы лабораторные аналитические ВЛА 200г-М  

- 4 шт.; весы учебные с разновесами до 200 г – 5 шт., набор 

химической посуды (мерные колбы, плоскодонные колбы,  пробирки 

со штативами, пипетки стеклянные, стеклянные и капельные палочки, 

бюретки, химические стаканы, цилиндры, фарфоровая лабораторная 



посуда); набор химических реактивов; проекционный экран, 

1 переносной ноутбук, 1 переносной мультимедийный проектор; набор 

мультимедийных дидактических средств (разработки преподавателей) 

Лаборатория физической и 

коллоидной химии (учебная 

аудитория № 24, лабораторный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам: ОП.04 Физическая 

и коллоидная химия 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, электрифицированный стенды   

«Фазовые равновесия»; «Однокомпонентные системы»; 

«Двухкомпонентные системы»; электрифицированный стенд 

«Диаграмма состояния азеотропных смесей», электрифицированный 

стенд «Схема строения мицелл золей»,  стенд «Основные физико-

химические константны»; стенд «Электрохимический ряд напряжения 

металлов»; стенд «Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева»; шкаф вытяжной; шкаф сушильный СНОЛ-35 – 1 шт.; 

аппарат Кипа – 1 шт.; электроплита – 3 шт.;  весы лабораторные 

аналитические ВЛА 200г-М  - 1 шт.; набор химической посуды 

(мерные колбы, плоскодонные колбы,  пробирки со штативами, 

пипетки стеклянные, стеклянные и капельные палочки, бюретки, 

химические стаканы, цилиндры, делительные вороники, воронки 

Бюхнера, дефлегматоры, термометры, холодильники обратные, насос 

водоструйный – 1 шт., фарфоровая лабораторная посуда); 

вискозиметры капиллярные – 15 шт.; криоскопы – 15 шт.; 

эбулиоскопы – 5 шт.;  набор химических реактивов; проекционный 

экран, 1 переносной ноутбук, 1 переносной мультимедийный 

проектор; набор мультимедийных дидактических средств (разработки 

преподавателей), дидактические и методические материалы для 

проведения лекционных занятий  (разработка преподавателей) 

Лаборатория общей и 

неорганической химии (учебная 

аудитория № 25, лабораторный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам: ОП.08 Общая и 

неорганическая химия, ЕН.02 Общая и неорганическая химия, 

МДК.04.01 Технология выполнения химических и физико-

химических методов анализа 

 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, интерактивный комплекс: 

мультимедийный проектор - 1 шт., интерактивная доска – 1 шт., 

компьютер учителя – 1шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., панель 

демонстрационная над учебной доской – 1 шт., аппарат для 

дистилляции воды – 1 шт., баня комбинирования лабораторная – 1 шт., 

весы аналитические – 2 шт., весы технические с набором разновесов – 

1 шт.,  весы учебные с разновесами до 200 г – 5 шт.,  источник 

постоянного и переменного тока лабораторный – 1 шт., набор 

ареометров – 1 шт., термометр жидкостный – 10 шт., термометр-

счетчик-секундомер-частотомер – 1 шт., микроскоп – 3 шт., 

нагреватель пробирок универсальный – 10 шт., спиртовка 

лабораторная литая – 10 шт., горелка универсальная – 1 шт.; плитка 

электрическая – 1 шт.; шкаф сушильный – 1 шт.; прибор для 

получения растворимых веществ в твердом состоянии – 1 шт.;  прибор 

для получения галогеналканов и эфиров (лабораторный) – 15 шт.; 

колонка адсорбционная – 2 шт.; прибор для окисления спирта над 



медным катализатором – 1 шт.;  доска для сушки посуды – 1 шт.; 

штатив лабораторный химический – 10 шт.; комплекс 

экспериментальный измерительный; стенд «Индикаторы»; стенд 

«Растворимость солей»; стенд «Генетическая связь типичных 

классов»; стенд «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева»; 

стенд «Правила техники безопасности»; стенд «Ряд напряжений 

металлов»; стенд «Способы выражения концентрации»; стенд 

«Строение неорганических соединений»; стенд «Электролитическая 

диссоциация»; стол учащегося – 5 шт.; стулья – 30 шт.; центрифуга 

ИЛК- 2 – 2 шт.; демонстрационный стол; доска классная; набор 

лабораторной химической посуды; набор лабораторного оборудования 

и инструментов; набор химических реактивов; печь муфельная; шкаф 

сушильный СНОЛ-35; шкаф вытяжной, набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей) 

Лаборатория основ микробиологии 

и иммунологии, гигиены и экологии 

человека (учебная аудитория № 26, 

лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОП.05 Гигиена и экология человека, ОП.06 

Основы микробиологии и иммунологии  

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, гигрометр ВИТ-1 – 2 шт.; 

гигрометр ВИТ-2 – 2 шт.; термометр воздушный - 4 шт.; весы 

электронные – 2 шт.; лабораторная посуда; штатив универсальный – 4 

шт.; неорганические вещества, реактивы, индикаторы; шкаф 

медицинский – 2 шт.; микроскоп монокулярный – 10 шт.; холодильник 

– 1 шт.; термостат ТС-80 – 1 шт.; весы электронные - 2 шт.; 

стерилизатор воздушный – 1 шт.; водяная баня – 1 шт.; препараты для 

приготовления питательных сред – 30 шт.; химические реактивы, 

красители; микропрепараты - 30 шт.; образцы бактериологических 

препаратов – 20 шт.; лупа – 5 шт.; чаша Петри – 15 шт.; предметные и 

покровные стекла, лоток почкообразный – 5 шт.; спиртовка – 5 шт.; 

шпатель металлический – 10 шт.; пинцет медицинский – 5 шт.; петля 

микробиологическая – 5 шт.; капельницы с красителями, скальпель 

медицинский – 5 шт.; переносной мультимедийный проектор; набор 

мультимедийных дидактических средств (разработки преподавателей) 

Лаборатория прикладной 

фармакологии (учебная аудитория 

№ 27, лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: МДК.01.01 Лекарствоведение 

(МДК.01.01.1 Фармакология) 

 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; шкаф рецептурный - 1шт; 

стеллаж для хранения лекарственных средств; образцы лекарственных 

средств, влияющих на нервную систему- 20 шт.; образцы 

химиотерапевтических лекарственных средств - 20 шт.; образцы 

антиаллергических лекарственных средств - 20 шт.;  образцы 

лекарственных средств, влияющих на сердечно - сосудистую систему - 

20 шт.; образцы лекарственных средств, влияющих на 

пищеварительную систему - 20 шт.; образцы лекарственных средств, 

влияющих на обмен веществ - 20 шт.; образцы лекарственных средств, 

влияющих на выделительную систему - 20 шт.; образцы 

лекарственных средств, влияющих на свертывание крови и 



кроветворение - 20 шт.; образцы лекарственных средств, влияющих на 

функции органов дыхания - 20 шт.; гербарий лекарственных растений 

ботанических семейств; весы с разновесами – 4 шт.; чашка Петри – 15 

шт.; фармакологический справочник Видаля – 5 шт.; Государственная 

фармакопея – 2 шт.; переносной проекционный  экран, переносной 

ноутбук, переносной мультимедийный проектор, набор 

мультимедийных дидактических средств (разработки преподавателей) 

Лаборатория органической химии 

(учебная аудитория № 28, 

лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам: ОП.09 

Органическая химия, ОП.02 Органическая химия 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, стенд «Химические 

взаимопревращения органических веществ», стенд «Периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева»;  коллекция «Волокна» 

(раздаточная) – 15 шт., коллекция «Волокна» (демонстрационная) – 1 

шт., коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 

(демонстрационная) – 1 шт., коллекция «Каменный уголь и продукты 

его переработки» (раздаточная) – 15 шт., коллекция «Нефть и 

продукты ее переработки» (демонстрационная) – 1 шт., коллекция 

«Нефть и продукты ее переработки» (раздаточная) – 15 шт.,  

коллекция «Пластмассы» (раздаточная) – 15 шт., центрифуга ЦЛК-1; 

шкаф вытяжной – 1 шт.; весы аналитические – 2 шт.; весы технические 

с набором разновесов – 1 шт.,  весы учебные с разновесами до 200 г – 

5 шт., гигрометр психометрический; графопроектор Лектор-2000; 

микроскоп – 1 шт.; набор ареометров – 2 шт.; термометр жидкостный 

– 5 шт., набор химической посуды (мерные колбы, плоскодонные 

колбы, пробирки со штативами, пипетки стеклянные, стеклянные и 

капельные палочки, бюретки, химические стаканы, цилиндры, 

фарфоровая лабораторная посуда); набор химических реактивов; 

рефрактометр УРЛ – 1 шт.; термометр жидкостный – 5 шт., 

нагреватель пробирок универсальный – 5 шт., спиртовка лабораторная 

литая – 5 шт., штатив лабораторный химический – 5 шт., 

проекционный экран, 1 переносной ноутбук, 1 переносной 

мультимедийный проектор, набор мультимедийных дидактических 

средств (разработки преподавателей) 

Кабинет генетики человека с 

основами медицинской генетики 

(учебная аудитория № 29, 

лабораторный корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам: ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, доска меловая, таблицы «Деление клетки» - 1шт; 

«Типы наследования» - 1шт.; «Строение ДНК», «Генетический код», 

«Жизнедеятельность клетки», «Строение и функции белков» - 4 шт.; 

микроскоп Levenhuk – 10 шт.; микропрепараты клеток – 20 шт.; 

переносной мультимедийный проектор; набор мультимедийных 

дидактических средств (разработки преподавателей) 

Кабинет технологии изготовления 

лекарственных форм (учебная 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных места; комплект рабочего 

места преподавателя; доска меловая; инфундирный аппарат – 1 шт.; 



аудитория № 30, лабораторный 

корпус) 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК: МДК.02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм 

гигрометр ВИТ-1; гигрометр ВИТ-2; бюреточная установка; весы 

ручные ВР-1, ВР – 5, ВР - 20, ВР - 100 с разновесами - 15шт; весы 

тарирные - 2 шт.; приспособление для обжима колпачков; штангласы с 

лекарственными веществами; ступка фарфоровая с пестиком - 15 шт.; 

колба мерная – 15 шт.; инфундирка фарфоровая - 5шт; выпарительные 

чашки- 5 шт.;  воронки стеклянные – 10 шт.; воронки пластмассовые – 

10 шт.; мерный цилиндр - 10шт.; флакон 100 мл., 200 мл., 400 мл.- 50 

шт.; баночка для мазей - 15 шт.; шпатель -10 шт.; капсулаторки - 5 шт.; 

вертушка для штангласов напольная - 2 шт.; вертушка для штангласов 

настольная - 2 шт.; пробки в ассортименте – 100 шт.; нормативно-

техническая документация по изготовлению лекарственных форм; 

Государственная фармакопея - 8 шт.; бикс металлический - 5шт; 

дозатор жидкости - 1шт; дозатор порошков – 10 шт.; комплект для 

пилюльной машины – 1 шт.; прибор для контроля инъекционных 

растворов - 1шт.; приспособление для пилюль – 2 шт.; ступка 

стеклянная с пестиком – 10 шт.; переносной проекционный  

экран, переносной ноутбук, переносной мультимедийный проектор, 

набор мультимедийных дидактических средств (разработки 

преподавателей) 

Лаборатория контроля качества 

лекарственных средств  и 

фармацевтической химии (учебная 

аудитория № 32, лабораторный 

корпус) 

Используется для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК: МДК.02.02 

Контроль качества лекарственных средств, МДК.02.03(В) 

Фармацевтическая химия 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; комплект рабочего 

места преподавателя; баннер «Виды ВАК»; водяная баня с 

электрическим подогревом; микроскоп световой - 1 шт.; центрифуга 

СМ – 6 – 1 шт.; рефрактометр ИРФ 454 – МБ – 1 шт.; весы аптечные 

равноплечие – 7 шт.; весы аналитические - 1 шт.; шкаф медицинский 

для лабораторной посуды – 2 шт.; бюретки – 7 шт.; спиртовки – 10 

шт.; штатив металлический с набором колец и лапок – 7 шт.; штатив 

для пробирок – 10 шт.; электроплитка ЕС – 901 – 1 шт.; посуда 

лабораторная – 50 шт., весы технические - 1шт.; воронка лабораторная 

В-25-38 ХС - 3шт.; кодоскоп - 1шт.; колба Бунзена 500 – 1 шт.; печь 

муфельная - 1шт.; пипетка мерная градуированная 2-1-2-10 – 10 шт.; 

пипетка мерная градуированная 2-1-2-5 – 10 шт.; пипетка Мора 2-2-10 

– 10 шт.; пипетка Мора 2-2-20 – 10 шт.; стаканчики для взвешивания - 

20шт.; стекло часовое D=60мм - 10шт.; шкаф вытяжной - 1шт.; шкаф 

сушильный - 1шт.; переносной проекционный  экран, переносной 

ноутбук, переносной мультимедийный проектор, набор 

мультимедийных дидактических средств (разработки преподавателей) 

Спортивный зал (учебная аудитория 

№ 100, учебный корпус) 

Используется для проведения занятий практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплинам: ОДб.15 

Физическая культура, ОГСЭ.04 Физическая культура 

Лавка для пресса – 1 шт.; мат гимнастический – 2 шт.; мяч 

баскетбольный – 4 шт.; мяч волейбольный – 3 шт.; мяч футбольный – 

6 шт.; мяч теннисный – 15 шт.; обруч гимнастический – 30 шт.; 

ракетка теннисная – 4 шт.; скакалка – 21 шт.; стенка шведская – 2 шт.; 

стойка волейбольная, форма баскетбольная – 9 шт., форма футбольная 

– 5 компл. 



 


