
СПРАВКА  

о  материально-техническом обеспечении  основной профессиональной образовательной программы  среднего профессионального образования по 
специальности 33.02.01 Фармация на 01.06.2015 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик, в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
 

Оснащённость специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

 Основы философии Кабинет истории и основ философии Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства 
звуковоспроизведения, доска,  выход в сеть Интернет, учебная мебель. 

 История  Кабинет истории и основ философии Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства 
звуковоспроизведения, доска,  выход в сеть Интернет, учебная мебель. 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка Лингафонное оборудование «Диалог-М», пульт управления преподавателя, 
блоки подключения обучающихся, телефонно-микрофонные гарнитуры M-
750HV.  
Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 
звуковоспроизведения, учебная мебель, доска, стенды 

 Физическая культура Открытый стадион, спортивный зал, 
стрелковый тир 

Мяч баскетбольный, мяч футбольный, мяч волейбольный, граната для метания, 
обруч металлический, скакалка, набор для тенниса, ракетка, гири, штанга, 
лыжи гоночные, лыжи с палками, сетка баскетбольная, перчатки боксерские, 
стол теннисный, беговая дорожка с элементами полосы препятствий.  

 Экономика организации Кабинет экономики организации Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства 
звуковоспроизведения, учебная мебель, доска, компьютеры с выходом в 
интернет, локальная сеть, компьютерные столы, графопроектор. 

 Математика  Кабинет математики Видеопроекционное оборудование, средства для звуковоспроизведения, 
учебная мебель, доска, ноутбук, принтер, компьютер, чертежные инструменты 
(транспортир, треугольник, штангенциркуль, линейка), плакаты. 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики Компьютерные столы, кресла компьютерные, доска, компьютеры с выходом в 
Интернет, локальная сеть, принтер, ноутбук, средства для 
звуковоспроизведения, видеопроекционное оборудование, учебная мебель, 
«1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях» рег. Номер 9334053, «Lubuntu»  Лицензия GNU GPL, “OpenOffice» 
Лицензия Apache License,  «VeralTest» (рег. ключ 8685F917-************) 
«GIMP» Лицензия GNU GPL 3, «СПС КонсультантПлюс: Версия Проф 
Договор № 9/14, «Building Design Suite Ultimate 2016» (Autocad) лицензия 
Mulriseat Stand-alone Ключ продукта 766H1, АИС Аптекарь FREEMIUM 

 Основы латинского языка с Кабинет основ латинского языка с Лингафонное оборудование «Диалог-М», пульт управления преподавателя, 



медицинской терминологией  медицинской терминологией блоки подключения обучающихся, телефонно-микрофонные гарнитуры M-
750HV.  
Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 
звуковоспроизведения, учебная мебель, доска, стенды 

 Анатомия и физиология 
человека 

Кабинет анатомии и физиологии 
человека  

Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства 
звуковоспроизведения,  учебная мебель, доска, стенды, плакаты, макет 
строения человека, муфельная печь, дистиллятор, термостат, бикс, микрометр, 
штатив, телевизор 

 Основы патологии Кабинет основ патологии Учебная мебель, шкаф для оргтехники, доска, шкаф вытяжной, магнитофон 
DVD LG, диски с учебными фильмами, макет строения человека, стенды, 
плакаты, телевизор, дистиллятор, периодическая система Менделеева, шкаф 
для хранения химических реактивов, химические реактивы, плакаты, масленка 
электрическая. 

 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с 
основами медицинской генетики 

Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства 
звуковоспроизведения,  учебная мебель, доска, стенды, плакаты, макет 
строения человека, муфельная печь, дистиллятор, термостат, бикс, микрометр, 
штатив, телевизор 

 Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства 
звуковоспроизведения,  учебная мебель, доска, стенды, плакаты, макет 
строения человека,  

Кабинет основ микробиологии и 
иммунологии  

Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства 
звуковоспроизведения,  учебная мебель, доска, стенды, плакаты. 

 Основы микробиологии и 
иммунологии  

Лаборатория основ микробиологии и 
иммунологии 

Макет строения человека, муфельная печь, дистиллятор, термостат, бикс, 
микрометр, штативы, телевизор, микроскоп, комплект предметных и 
покровных стекол. 

 Ботаника  Кабинет ботаники Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства 
звуковоспроизведения,  учебная мебель, доска, стенды, плакаты, гербарии 

Кабинет неорганической химии  Учебная мебель, шкаф для оргтехники, доска, шкаф вытяжной, магнитофон 
DVD LG, диски с учебными фильмами, макет строения человека, стенды, 
плакаты, телевизор, дистиллятор, периодическая система Менделеева, шкаф 
для хранения химических реактивов, химические реактивы, плакаты, масленка 
электрическая. 

 Общая и неорганическая 
химия  

Лаборатория неорганической химии  Мультимедийный комплекс,  доска, лабораторная база: 
сушильный электрический шкаф с терморегулятором,  вытяжной шкаф, 
муфельная печь МП – 24, электроплитка с закрытым нагревательным 



элементом ЭПШ – 1 – 08/220, штативы для реактивов, термостат 
лабораторный, холодильник бытовой, микроскопы оптические МБР-1,  
комплект предметных и покровных стекол, спиртовые горелки, чашки Петри, 
пробирки, колбы, реактивы 4,7 групп хранения, пластины стеклянные ,палочки 
стеклянные, дезинфицирующие средства, автоклав, весы лабораторные, 
дистиллятор, колба Бюртца, мерные колбы, пипетки, шпатели, бумага 
индикаторная, бумага фильтровальная, капилляры вакуумные, индикаторы, 
лотки, сетка металлическая, с асбестом. 

Кабинет органической химии  Учебная мебель, шкаф для оргтехники, доска, шкаф вытяжной, магнитофон 
DVD LG, диски с учебными фильмами, макет строения человека, стенды, 
плакаты, телевизор, дистиллятор, периодическая система Менделеева, шкаф 
для хранения химических реактивов, химические реактивы, плакаты, масленка 
электрическая. 

 Органическая химия  

Лаборатория органической химии  Мультимедийный комплекс,  доска, лабораторная база: 
сушильный электрический шкаф с терморегулятором,  вытяжной шкаф, 
муфельная печь МП – 24, электроплитка с закрытым нагревательным 
элементом ЭПШ – 1 – 08/220, штативы для реактивов, термостат 
лабораторный, холодильник бытовой, микроскопы оптические МБР-1,  
комплект предметных и покровных стекол, спиртовые горелки, чашки Петри, 
пробирки, колбы, реактивы 4,7 групп хранения, пластины стеклянные ,палочки 
стеклянные, дезинфицирующие средства, автоклав, весы лабораторные, 
дистиллятор, колба Бюртца, мерные колбы, пипетки, шпатели, бумага 
индикаторная, бумага фильтровальная, капилляры вакуумные, индикаторы, 
лотки, сетка металлическая, с асбестом. 

Кабинет аналитической химии  Учебная мебель, шкаф для оргтехники, доска, шкаф вытяжной, магнитофон 
DVD LG, диски с учебными фильмами, макет строения человека, стенды, 
плакаты, телевизор, дистиллятор, периодическая система Менделеева, шкаф 
для хранения химических реактивов, химические реактивы, плакаты, масленка 
электрическая. 

 Аналитическая химия  

Лаборатория аналитической химии Стеллаж, весы лабораторные, фотоэлектроколориметр, весы аналитические, 
магнитная мешалка, шкаф вытяжной, дистиллятор, лотки, поддон,  пластины 
гнездовые, штатив для пробирок, ложечка для сжигания, колба мерная, колба 
коническая, груша резиновая, спиртовка, бумага индикаторная, трубка 
газоотводная, воронка, весы учебные, капельница, разновесы, пипетки в 
кольцевой меткой, пипетки градуированные, вискозиметр, палочки 
стеклянные, пипетки пластиковые, колба круглодонная, пипетки стеклянные, 
пробирки, шпатели, дозатор, бумага фильтровая, ступка с пестиком, шпатель 
фарфоровый, воронка фарфоровая, чашка фарфоровая, пробки резиновые, 
мензурка градуированная, пробирка градуированная, холодильник стеклянный, 
дефлегматор, кювета хромотографическая, ареометры, термометры, чашка 



Петри, хлорокальцевые трубки, трубки стеклянные, химреактивы 6,7,8 группы 
хранения, бикс, кристаллизатор 

 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности  

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности  

Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства 
звуковоспроизведения, учебная мебель, доска, компьютеры с выходом в 
интернет, локальная сеть, компьютерные столы, графопроектор. 

 Охрана труда Кабинет безопасности 
жизнедеятельности  

Видеопроекционное оборудование, средства для звуковоспроизведения, доска, 
учебная мебель, ноутбук, противогаз ГПС с сумкой, маскировочный костюм, 
противогаз ГП-5, респиратор, прибор ВПХР, прибор ИД-1, комплект ИДПС 69, 
ДЗ средства винтовка, бинокль, стенды, учебный материал иприт, пакет ИДП, 
копии ОВ, макет бомбоубежища, радиооповещение, ватно-марлевые повязки, 
котелок, макет автомата Калашникова. 

 Безопасность 
жизнедеятельности  

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности  

Видеопроекционное оборудование, средства для звуковоспроизведения, доска, 
учебная мебель, ноутбук, противогаз ГПС с сумкой, маскировочный костюм, 
противогаз ГП-5, респиратор, прибор ВПХР, прибор ИД-1, комплект ИДПС 69, 
ДЗ средства винтовка, бинокль, стенды, учебный материал иприт, пакет ИДП, 
копии ОВ, макет бомбоубежища, радиооповещение, ватно-марлевые повязки, 
котелок, макет автомата Калашникова. 

Кабинет лекарствоведения Учебная мебель, компьютеры, шкаф для оргтехники, доска, шкаф вытяжной, 
магнитофон DVD LG, диски с учебными фильмами, макет строения человека, 
стенды, плакаты, телевизор, дистиллятор, периодическая система Менделеева, 
шкаф для хранения химических реактивов, химические реактивы, плакаты, 
масленка электрическая, программное обеспечение АИС Аптекарь 
FREEMIUM. 

 Лекарствоведение  

Лаборатория прикладной 
фармакологии 

Компьютеры, программное обеспечение АИС Аптекарь FREEMIUM, стеллаж, 
весы лабораторные, фотоэлектроколориметр, весы аналитические, магнитная 
мешалка, шкаф вытяжной, дистиллятор, лотки, поддон,  пластины гнездовые, 
штатив для пробирок, ложечка для сжигания, колба мерная, колба коническая, 
груша резиновая, спиртовка, бумага индикаторная, трубка газоотводная, 
воронка, весы учебные, капельница, разновесы, пипетки в кольцевой меткой, 
пипетки градуированные, вискозиметр, палочки стеклянные, пипетки 
пластиковые, колба круглодонная, пипетки стеклянные, пробирки, шпатели, 
дозатор, бумага фильтровая, ступка с пестиком, шпатель фарфоровый, воронка 
фарфоровая, чашка фарфоровая, пробки резиновые, мензурка градуированная, 
пробирка градуированная, холодильник стеклянный, дефлегматор, кювета 
хромотографическая, ареометры, термометры, чашка Петри, хлорокальцевые 
трубки, трубки стеклянные, химреактивы 6,7,8 группы хранения, бикс, 
кристаллизатор,  
 
 

 Отпуск лекарственных Лаборатория организации Компьютеры, программное обеспечение АИС Аптекарь FREEMIUM , стеллаж, 



препаратов и товаров 
аптечного ассортимента  

деятельности аптек витрина, шкаф секционный, стол с полкой, муляжи лекарственных препаратов, 
монетница,  ККМ Астра. 

Кабинет технологии изготовления 
лекарственных форм 

Видеопроекционное оборудование,  средства звуковоспроизведения,  учебная 
мебель, доска, стенды, плакаты, макет строения человека, муфельная печь, 
дистиллятор, термостат, бикс, микрометр, штатив, телевизор, программное 
обеспечение АИС Аптекарь FREEMIUM 

Лаборатория технологии 
изготовления лекарственных форм 

Столы лабораторные, стол ассистента, доска, сушильный шкаф, баня 
лабораторная, шкаф открытый, муфельная печь, шкаф навесной, стерилизатор, 
тумба с вертушкой, вертушка с пеналом, вертушка для реактивов, весы 
аналитические, весы, монетница, подставка для банок, доска пилюльная, 
гигрометр, лампа бактерицидная, подставка для приборов, ручная закаточная 
машинка, электрическая закаточная машинка, микроскоп, рефрактометр, 
машинка для изготовления свечей, штатив, стул медицинский, мебель учебная, 
весы циферблатные, центрифуга, контейнер, банки стеклянные для лекарств, 
штатив для пробирок, пробирки, шпатель, подставка для штанглассов, 
подставка с бюреткой, система бюреточная, ступка с бюреткой, аптечка,. 
наглядные пособия, бутыль, штанглассы, пробирка стеклянная, палочки 
стеклянные, пипетки. 

 Технология изготовления 
лекарственных форм 

Лаборатория фармацевтической 
технологии 

Компьютеры, программное обеспечение АИС Аптекарь FREEMIUM, столы 
лабораторные, стол ассистента, доска, сушильный шкаф, баня лабораторная, 
шкаф открытый, муфельная печь, шкаф навесной, стерилизатор, тумба с 
вертушкой, вертушка с пеналом, вертушка для реактивов, весы аналитические, 
весы, монетница, подставка для банок, доска пилюльная, гигрометр, лампа 
бактерицидная, подставка для приборов, ручная закаточная машинка, 
электрическая закаточная машинка, микроскоп, рефрактометр, машинка для 
изготовления свечей, штатив, стул медицинский, мебель учебная, весы 
циферблатные, центрифуга, контейнер, банки стеклянные для лекарств, штатив 
для пробирок, пробирки, шпатель, подставка для штанглассов, подставка с 
бюреткой, система бюреточная, ступка с бюреткой, аптечка,. наглядные 
пособия, бутыль, штанглассы, пробирка стеклянная, палочки стеклянные, 
пипетки. 

 Контроль качества 
лекарственных средств 

Лаборатория контроля качества 
лекарственных средств  

Компьютеры, программное обеспечение АИС Аптекарь FREEMIUM, стеллаж, 
весы лабораторные, фотоэлектроколориметр, весы аналитические, магнитная 
мешалка, шкаф вытяжной, дистиллятор, лотки, поддон,  пластины гнездовые, 
штатив для пробирок, ложечка для сжигания, колба мерная, колба коническая, 
груша резиновая, спиртовка, бумага индикаторная, трубка газоотводная, 
воронка, весы учебные, капельница, разновесы, пипетки в кольцевой меткой, 
пипетки градуированные, вискозиметр, палочки стеклянные, пипетки 
пластиковые, колба круглодонная, пипетки стеклянные, пробирки, шпатели, 



дозатор, бумага фильтровая, ступка с пестиком, шпатель фарфоровый, воронка 
фарфоровая, чашка фарфоровая, пробки резиновые, мензурка градуированная, 
пробирка градуированная, холодильник стеклянный, дефлегматор, кювета 
хромотографическая, ареометры, термометры, чашка Петри, хлорокальцевые 
трубки, трубки стеклянные, химреактивы 6,7,8 группы хранения, бикс, 
кристаллизатор 

Лаборатория фармацевтической 
химии 

Столы лабораторные, стол ассистента, доска, сушильный шкаф, баня 
лабораторная, шкаф открытый, муфельная печь, шкаф навесной, стерилизатор, 
тумба с вертушкой, вертушка с пеналом, вертушка для реактивов, весы 
аналитические, весы, монетница, подставка для банок, доска пилюльная, 
гигрометр, лампа бактерицидная, подставка для приборов, ручная закаточная 
машинка, электрическая закаточная машинка, микроскоп, рефрактометр, 
машинка для изготовления свечей, штатив, стул медицинский, мебель учебная, 
весы циферблатные, центрифуга, контейнер, банки стеклянные для лекарств, 
штатив для пробирок, пробирки, шпатель, подставка для штанглассов, 
подставка с бюреткой, система бюреточная, ступка с бюреткой, аптечка,. 
наглядные пособия, бутыль, штанглассы, пробирка стеклянная, палочки 
стеклянные, пипетки. 

Кабинет основ маркетинга  Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства 
звуковоспроизведения,  учебная мебель, доска, стенды 

 Организация деятельности 
аптеки и ее структурных 
подразделений 

Лаборатория организации 
деятельности аптеки 

Компьютеры, программное обеспечение АИС Аптекарь FREEMIUM , стеллаж, 
витрина, шкаф секционный, стол с полкой, муляжи лекарственных препаратов, 
монетница,  ККМ Астра. 

 Кабинет  информатики Компьютерные столы, кресла компьютерные, доска, компьютеры с выходом в 
Интернет, локальная сеть, принтер, ноутбук, средства для 
звуковоспроизведения, видеопроекционное оборудование, учебная мебель, 
«1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях» рег. Номер 9334053, «Lubuntu»  Лицензия GNU GPL, “OpenOffice» 
Лицензия Apache License,  «VeralTest» (рег. ключ 8685F917-************) 
«GIMP» Лицензия GNU GPL 3, «СПС КонсультантПлюс: Версия Проф 
Договор № 9/14, «Building Design Suite Ultimate 2016» (Autocad) лицензия 
Mulriseat Stand-alone Ключ продукта 766H1, программное обеспечение АИС 
Аптекарь FREEMIUM 

 Библиотека с читальным залом Книгофонд, периодические издания, компьютеры, локальная сеть, выход в 
интернет, ЭБС, столы компьютерные, учебная мебель, ксерокс,, принтер 
матричный, DVD плеер, вытяжка, калькулятор, библиотечные стеллажи 

 Кабинет для самостоятельной работы  Учебная мебель, компьютеры, выход в интернет, локальная сеть, книгофонд, 
периодические издания, ЭБС, «1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в 



высших и средних учебных заведениях» рег. Номер 9334053, «Lubuntu»  
Лицензия GNU GPL, “OpenOffice» Лицензия Apache License,  «VeralTest» (рег. 
ключ 8685F917-************) «GIMP» Лицензия GNU GPL 3, «СПС 
КонсультантПлюс: Версия Проф Договор № 9/14, «Building Design Suite 
Ultimate 2016» (Autocad) лицензия Mulriseat Stand-alone Ключ продукта 766H1, 
программное обеспечение АИС Аптекарь FREEMIUM 

 Актовый зал Видеопроекционное оборудование,  средства звуковоспроизведения, 
музыкальный центр, кресла, шторы с ламбрекенами, трибуна, занавес, 
оборудование для сцены, микрофоны 

 

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 ведения 
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 
требованиям 

Главное управление  МЧС России по Чувашской Республике. Управление надзорной 
деятельности и профилактической работы. Заключение № 23  о соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности от 11 февраля 2015 года   

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по чувашской Республике в г. Новочебоксарск 

  Санитарно-эпидемиологическое заключение № 21 14 08 000 М 000107 0812 от 20 февраля 2012 
года (бессрочно) 

  


