
Сведения об оборудованных учебных кабинетах специальности 33.02.01  Фармация  

 

№ 

п/п 
Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  

Наименование  кабинетов, 

 с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

1 ОУП 01. Русский язык Кабинет русского языка и литературы. 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по предмету, словари, учебная литература 

2 ОУП 02.  Литература Кабинет русского языка и литературы. 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по предмету, словари, учебная литература 

3 ОУП 03.  Иностранный  

язык 

Кабинет иностранного языка 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по предмету, словари,   

4 ОУП 04.  Математика Кабинет математики. Мультимедийная доска, учебно-наглядные пособия по    предмету   

5 ОУП 05.  История Кабинет истории и основ философии 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по  предмету 

6 ОУП 06.  Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Канат; мини-футбольные ворота; щиты и кольца баскетбольные на стойках;  маты гимнастические; сетка 

волейбольная; теннисные столы;    мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; гири и гантели; 

скакалки; гимнастические палки;  лыжи с ботинками и палками 

7 ОУП 07.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 Нормативно-правовые документы;  войсковой прибор химической разведки, дозиметры; индивидуальные 

средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки); общевойсковой защитный комплект; 

противохимический пакет; сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи; перевязочные средства  и медицинские предметы расходные;   носилки санитарные, 

тренажер для оказания первой помощи; учебно-наглядные пособия по дисциплине;  массогабаритные макеты 

автомата Калашникова 

8 ОУП 08.  Астрономия Кабинет астрономии. Мультимедийная доска, учебно-наглядные пособия  по  предмету   

9 УПВ 01. Родной 

язык/родная литература 

Кабинет  родного языка и литературы. 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по предмету, словари, учебная литература 
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№ 

п/п 
Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  

Наименование  кабинетов, 

 с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

10 

УПВ 02. Химия 

Кабинет химии 

Наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента,  комплекты для 

лабораторных опытов и практических занятий, специализированные приборы и аппараты, реактивы, учебно-

наглядные пособия по дисциплине   

11 

УПВ 03. Биология 

Кабинет биологии 

Комплекты муляжей, моделей, транспарантов, демонстрационные приборы, микропрепараты, общее 

лабораторное оборудование 

12 ДУП 01. Введение в 

специальность 

Кабинет введение в специальность. 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по  предмету 

13 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Кабинет истории и основ философии 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине  

14 ОГСЭ.02. История Кабинет истории и основ философии 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине   

15 ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью,       учебная литература, раздаточный материал, учебно-

наглядные пособия по дисциплине   

16 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Канат; мини-футбольные ворота; щиты и кольца баскетбольные на стойках;  маты гимнастические; сетка 

волейбольная; теннисные столы;    мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; гири и гантели; 

скакалки; гимнастические палки;  лыжи с ботинками и палками 

17 ЕН.01. Экономика 

организации 

 

Кабинет экономики организации 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине, нормативная 

документация   
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№ 

п/п 
Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  

Наименование  кабинетов, 

 с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

18 ЕН.02. Математика 

 

Кабинет математики 

 Мультимедийная доска, учебно-наглядные пособия по    предмету    

19 ЕН.03. Информатика 

 

Кабинет информатики   

Персональные компьютеры; программное обеспечение Windows 7; Microsoft Office 2010; СПС Консультант 

Плюс; Медицина и фармацевтика 

20 ОП.01. Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией  

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью,       словари, учебная литература, раздаточный материал, 

учебно-наглядные пособия по дисциплине   

21 ОП.02. Анатомия и 

физиология человека  

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека  

 Фантомы  сердца,  глаза;  планшетки  мышц;  набор костей человека;  скелет человека;  органокомплексы 

грудной полости и  брюшной полости;  муляжи  головного мозга и внутреннего уха; топография вен верхней 

конечности; атласы анатомические;  мультимедийный проектор;  ноутбук  

22 ОП.03. Основы патологии  Кабинет основ патологии 

Фантомы  сердца,  глаза;  планшетки  мышц;  набор костей человека;  скелет человека;  органокомплексы 

грудной полости и  брюшной полости;  муляжи  головного мозга и внутреннего уха; топография вен верхней 

конечности; атласы анатомические;  мультимедийный проектор;  ноутбук 

23 ОП.04. Генетика человека 

с основами медицинской 

генетики 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине, микроскопы и 

микропрепараты 

24 ОП.05. Гигиена и 

экология человека 

Кабинет гигиены и экологии человека 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине   

25 ОП.06. Основы Кабинет основ микробиологии и иммунологии 
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№ 

п/п 
Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  

Наименование  кабинетов, 

 с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

микробиологии и 

иммунологии 

 

Лаборатория основ микробиологии и иммунологии 

Термостаты, сухожаровый шкаф, холодильник бытовой, пробирки бактериологические, штативы для 

пробирок, спиртовки, бактериальные петли, предметные и покрывные стекла,    пипетки,   лабораторная 

посуда, чашки Петри, реактивы, красители, питательные среды, диагностические сыворотки, наборы 

антибиотиков для постановки антибиотикограмм,  микропрепараты бактерий, грибов, простейших 

26 ОП.07. Ботаника 

 

Кабинет   ботаники 

Комплекты муляжей, моделей, транспарантов, демонстрационные приборы, микропрепараты, общее 

лабораторное оборудование 

27 ОП.08. Общая и 

неорганическая химия 

Кабинет неорганической химии 

Лаборатория неорганической химии 

Микроскопы биологические, ареометры, калькуляторы,  весы равноплечные ручные, разновес, дистиллятор, 

спиртометры,  термометр химический,  спиртовки, посуда лабораторная, реактивы, учебно-наглядные 

пособия по дисциплине. 

28 ОП.09. Органическая 

химия 

Кабинет органической химии 

Лаборатория органической химии 

Микроскопы биологические, ареометры, калькуляторы,  весы равноплечные ручные, разновес, дистиллятор, 

спиртометры,  термометр химический,  спиртовки, посуда лабораторная, реактивы, учебно-наглядные 

пособия по дисциплине. 

29 ОП.10. Аналитическая 

химия 

Кабинет аналитической химии 

Лаборатория аналитической химии 

Весы аналитические, рефрактометр,  потенциометр, фотоэлектроколориметр, поляриметр, микроскопы 

биологические, ареометры, калькуляторы,  весы равноплечные ручные, разновес, дистиллятор, спиртометры,  

термометр химический,  спиртовки, посуда лабораторная, реактивы, учебно-наглядные пособия по 

дисциплине. 

30 ОП.11. Безопасность Кабинет безопасности жизнедеятельности 
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№ 

п/п 
Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  

Наименование  кабинетов, 

 с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

жизнедеятельности 

 

Видеотека мультимедийных учебных программ; нормативно-правовые документы;  войсковой прибор 

химической разведки, дозиметры; индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-

марлевые повязки); общевойсковой защитный комплект; противохимический пакет; сумки и комплекты 

медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи; перевязочные средства  и 

медицинские предметы расходные;   носилки санитарные 

тренажер для оказания первой помощи; учебно-наглядные пособия по дисциплине;  массогабаритный макет 

автомата Калашникова 

31 МДК.01.01. 

Лекарствоведение 

 

Кабинет лекарствоведения 

 Таблицы микроскопии лекарственного растительного сырья, гербарий лекарственных растений 

ботанических семейств, упаковки лекарственного сырья и препаратов растительного происхождени, сборы 

лекарственного растительного сырья, применяемые при заболеваниях различной этиологии, микроскопы,  

наборы образцов лекарственных средств по темам в соответствии с учебной программой, . 

32 МДК.01.02. Отпуск 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

 

Кабинет лекарствоведения 

Таблицы микроскопии лекарственного растительного сырья, гербарий лекарственных растений ботанических 

семейств, упаковки лекарственного сырья и препаратов растительного происхождени, сборы лекарственного 

растительного сырья, применяемые при заболеваниях различной этиологии, микроскопы,  наборы образцов 

лекарственных средств по темам в соответствии с учебной программой. 

33 МДК.02.01. Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

Кабинет технологии изготовления лекарственных форм 

Лаборатория технологии изготовления лекарственных форм 

Шкаф вытяжной,   столы лабораторные  антивибрационные,   стол мойка с сушилкой,  лабораторная посуда, 

весы электронные, весы Мора, штативы, лекарственные средства 

34 МДК.02.02. Контроль 

качества лекарственных 

средств 

Лаборатория контроля качества лекарственных средств 

Шкаф вытяжной, весы аналитические, разновес, весы равноплечные ручные, колориметр-нефелометр 

фотоэлектрический для ультрафиолетовой и видимой области спектра, рН – метр милливольметр, 

рефрактометр, термометр стеклянный лабораторный, микроскоп биологический, ареометр, спиртометр, 

фотоэлектроколориметр, баня водяная лабораторная , электроплитка лабораторная, дистиллятор, спиртовка, 
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№ 

п/п 
Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  

Наименование  кабинетов, 

 с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

шкаф сушильный электрический, посуда лабораторная,  лекарственные средства, титрованные растворы, 

реактивы, индикаторы  

35 МДК.03.01. Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных 

подразделений 

Лаборатория организации деятельности аптеки 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине, нормативная 

документация   

36 Учебная практика 

 

 Шкаф вытяжной, весы аналитические, разновес, весы равноплечные ручные, колориметр-нефелометр 

фотоэлектрический для ультрафиолетовой и видимой области спектра, рН – метр милливольметр, 

рефрактометр, термометр стеклянный лабораторный, микроскоп биологический, ареометр, спиртометр, 

фотоэлектроколориметр, баня водяная лабораторная , электроплитка лабораторная, дистиллятор, спиртовка, 

шкаф сушильный электрический, посуда лабораторная,  лекарственные средства, титрованные растворы, 

реактивы, индикаторы 

 


