
Сведения о наличии специально оборудованных учебных кабинетов 

 

Адрес Наименование 

специально 

оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность специально оборудованных  

учебных кабинетов 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

33.05.01 Фармация 

650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22а 

  

Лекционная 

аудитория №252  

Проектор, ноутбук, экран, системный блок, монитор, микшер 

усилитель, микрофон, аудиоколонки, выход в интернет, учебные 

доски, учебная мебель для лекционных аудиторий. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard  

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№280 для реализации 

дисциплины: 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки.  

Оборудование:  

столы, стулья, учебные доски, экран.          

Средства обучения:  

Технические средства: 

ноутбук. проектор, компьютер, системный блок, аудиоколонки, 

монитор планшет, микшер усилитель звука, микрофон, компьютер с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, демонстрационные фильмы, 

фото экспозиции музейных фондов. 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи. 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL, 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 



Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебный кабинет 

№203 для реализации 

дисциплины: 

Иностранный язык 

Помещения:  

учебные комнаты, комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства: телевизор, видеоплеер, компьютер с 

выходом в Интернет. 

Оценочные средства на печатной основе:  

контрольные работы, тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, 

раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL, 

Microsoft Office 10 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№567 для 

реализации 

дисциплины: 

Анатомия 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, Учебные стенды 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Приспособлено 



Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Учебный кабинет 

№567 для 

реализации 

дисциплины: 

Физиология 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, Учебные стенды 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№228 для реализации 

дисциплины: 

Математика 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран),  

аудиоколонки, микшер-усилитель, компьютер с выходом в 

Интернет, принтер лазерный, осциллограф, щит  

Приспособлено 



распределительный электрический, установка для определения 

подвижности ионов, термопара, терморезистор, фотоэлемент, 

фоторезистор, осветитель, комбинированный прибор Ц-20, сосуд с 

глицерином, микрометр, секундомер, микроскоп, поляриметр, 

установка со схемой  

для изучения действия счетчика ионизирующих частиц, 

 индикатор радиационного фона типа ИРФ ЗТ, ФЭК, 

 рефрактометр,  

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, плакаты 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL, 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебный кабинет 

№228 для реализации 

дисциплины: 

Физика 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран),  

аудиоколонки, микшер-усилитель, компьютер с выходом в 

Интернет, принтер лазерный, осциллограф, щит  

распределительный электрический, установка для определения 

подвижности ионов, термопара, терморезистор, фотоэлемент, 

фоторезистор, осветитель, комбинированный прибор Ц-20, сосуд с 

глицерином, микрометр, секундомер, микроскоп, поляриметр, 

установка со схемой  

Приспособлено 



для изучения действия счетчика ионизирующих частиц, 

 индикатор радиационного фона типа ИРФ ЗТ, ФЭК, 

 рефрактометр,  

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, плакаты 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL, 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебный кабинет 

№280 для реализации 

дисциплины: 

Правоведение 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки.  

Оборудование:  

столы, стулья, учебные доски, экран.          

Средства обучения:  

Технические средства:  

ноутбук. проектор, компьютер, системный блок КС,  

аудиоколонки, монитор планшет, микшер усилитель звука, 

микрофон, компьютер с выходом в Интернет, МФУ. 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи. 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические  

материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL, 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 



Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебный кабинет 

№439 для 

реализации 

дисциплины: 

Биологическая 

химия 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционные залы, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, ФЭК, аптечные весы, механические пипетки 

Средства обучения:  

Технические средства: 

 мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в интернет, принтер  

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, таблицы, схемы 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL, 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№228 для 

реализации 

дисциплины: 

Информатика 

Проектор, экран, ЖК телевизор, ноутбуки, выход в интернет, 

учебные доски, учебная мебель. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№280 для 

реализации 

дисциплины: 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал 

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Приспособлено 



Культурология Средства обучения:  

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), компьютер с 

выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы  

Оценочные средства на печатной основе:  

контрольные работы, тестовые задания по изучаемым темам, 

вопросы к семинарам, тематика эссе 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL, 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебный кабинет 

№258 для 

реализации 

дисциплины: 

Философия 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал 

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), компьютер с 

выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы  

Оценочные средства на печатной основе:  

тексты первоисточников, контрольные работы, тестовые задания по 

изучаемым темам, вопросы к семинарам, тематика сообщений, эссе 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL, 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Приспособлено 



Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебный кабинет 

№512 для 

реализации 

дисциплины: 

Патология 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, монитор планшет, микшер 

усилитель, микрофон, компьютер с выходом в Интернет, МФУ. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, комплект таблиц, 

гемограммы. 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL,  

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№308 для 

реализации 

дисциплины: 

Микробиология 

Помещения:  

учебные лаборатории, лекционные залы, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, шкаф для лабораторной 

посуды,  сухожаровой  шкаф, микроскоп «МикмедIBARI», 

микроскоп XSP-104, микроскоп «Микмед», термостат ТС-80, 

холодильник, анаэростат, центрифуга напольная, шейкер, автоклав, 

бактерицидные лампы 

Приспособлено 



Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, ноутбук с выходом в интернет  

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, наборы учебно-наглядных 

пособий, таблицы, схемы 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Учебные кабинеты 

№503, №527, №531 

для реализации 

дисциплины: 

Фармакология 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL,  

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Приспособлено 



Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебный кабинет 

№258 для 

реализации 

дисциплины: 

Социология 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал 

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), компьютер с 

выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе:  

контрольные работы, тестовые задания по изучаемым темам, 

вопросы к семинарам, тематика докладов, эссе 

Учебные материалы:  

учебники, учебно-методические пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL, 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Приспособлено 

Учебные кабинеты 

№503, №527, №531 

для реализации 

дисциплины: 

Клиническая 

фармакология 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Приспособлено 



Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL,  

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

650001, г. Кемерово, 

ул. Назарова, д.1 к.1  

 

Лекционные 

аудитории №345, 

312 

Проектор, ноутбук, системный блок, монитор, микшер усилитель, 

микрофон, аудиоколонки, выход в интернет, учебные доски, учебная 

мебель для лекционных аудиторий. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№141 для 

реализации 

дисциплины: 

Латинский язык 

Помещения:  

учебные комнаты, комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства:  

ноутбук с выходом в Интернет, компьютер, МФУ, принтер 

Оценочные средства на печатной основе:  

контрольные работы, тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, 

раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№332 для 

реализации 

дисциплины: 

Биология 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки.  

Оборудование:  

Приспособлено 



столы, стулья, учебные доски, экран, микроскопы, микротом, шкаф 

для микропрепаратов, шкафы лабораторные, шкафы  

музейные для макропрепаратов, термостат.         

Средства обучения:  

Технические средства:  

компьютер с выходом в Интернет. 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, макропрепараты, 

микропрепараты, муляжи, таблицы, видеоматериалы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи. 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

 материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Учебный кабинет 

№347 для 

реализации 

дисциплины: 

Психология и 

педагогика 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки 

Оборудование: 

учебные доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Приспособлено 



Учебный кабинет 

№351 для 

реализации 

дисциплины: 

Безопасность 

жезнедеятельности 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки 

Оборудование: 

доски, столы, стулья, 

Средства обучения: 

манекен-тренажер для отработки навыков сердечно-легочной 

реанимации с программой контроля СЛР, фантомы для сердечно-

легочной реанимации, для инъекций, фантомы для плевральной 

пункции, транспортные шины, набор хирургических инструментов, 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютеры с выходом в интернет, 

МФУ. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL, 

Microsoft Office 10 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№160 для 

реализации 

дисциплины: 

Общая гигиена 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

учебные доски, столы, стулья, стол мойка, стол для титрования 

Средства обучения:  

Актиометр, аппарат «Потон», люксметр, весы, прибор модели ТКА 

–АВС, прибор модели ТКА-ПК, прибор модели ТКА-ТВ, шумомер, 

шумомер шумоинтегратор, электромиоклетизмограф 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, ноутбук, компьютеры с выходом в 

Интернет, интерактивная доска, МФУ, принтер, планшеты 

LENOVO 

Приспособлено 



Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, таблицы 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL,  

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебный кабинет 

№351 для 

реализации 

дисциплины: 

Медицина катастроф 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки 

Оборудование: 

доски, столы, стулья, 

Средства обучения: 

манекен-тренажер для отработки навыков сердечно-легочной 

реанимации с программой контроля СЛР, фантомы для сердечно-

легочной реанимации, для инъекций, фантомы для плевральной 

пункции, транспортные шины, набор хирургических инструментов, 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютеры с выходом в интернет, 

МФУ. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL,  

Microsoft Office 10 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Приспособлено 



Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Учебный кабинет 

(спортивный зал) 

№114 для 

реализации 

дисциплины: 

Физическая культура 

и спорт 

Помещения: учебный класс, спортивный зал, тренажёрный зал, 

гимнастический зал, тренажёрный зал, гимнастический зал, 

 лыжное хранилище, комната для самостоятельной  

подготовки  

Оборудование: учебный класс: информационная доска, столы, 

стулья; спортивный зал: гандбольные ворота, баскетбольные  

щиты, баскетбольное кольцо, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, сетка волейбольная, стойка волейбольная, сетка 

бадминтонная, канат гимнастический; 

тренажёрный зал: штанги Трапеция, перекладина, гири, 

гимнастические скамейки, рукоход; гимнастический зал:  

теннисные столы, гимнастические коврики, скакалки, гантели, 

жимфлекстор, гимнастические скамейки, набивные мячи 

(медицинбол), комплект дартс; тренажёрный зал:  

мешок боксерский 80 кг, штанга, перекладина, гири, брусья, 

шведская стенка; гимнастический: скамья для пресса, скамья 

Скотта, гимнастический конь, стойки для жима лежа,  

перекладина, штанга, гири; лыжное хранилище: лыжный  

инвентарь (лыжи, ботики, лыжные палки); комната для 

самостоятельной подготовки: полка для кубков 

Средства обучения:  

Технические средства: компьютер  и ноутбук  с выходом в сеть 

«Интернет» 

Демонстрационные материалы:  
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Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические  

материалы (учебные таблицы) 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

(спортивный зал) 

№114 для 

Помещения: учебный класс, спортивный зал, тренажёрный зал, 

гимнастический зал, тренажёрный зал, гимнастический зал, 

 лыжное хранилище, комната для самостоятельной  

Приспособлено 



реализации 

дисциплины: 

Физическая культура 

и спорт 

подготовки  

Оборудование: учебный класс: информационная доска, столы, 

стулья; спортивный зал: гандбольные ворота, баскетбольные  

щиты, баскетбольное кольцо, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, сетка волейбольная, стойка волейбольная, сетка 

бадминтонная, канат гимнастический; 

тренажёрный зал: штанги Трапеция, перекладина, гири, 

гимнастические скамейки, рукоход; гимнастический зал:  

теннисные столы, гимнастические коврики, скакалки, гантели, 

жимфлекстор, гимнастические скамейки, набивные мячи 

(медицинбол), комплект дартс; тренажёрный зал:  

мешок боксерский 80 кг, штанга, перекладина, гири, брусья, 

шведская стенка; гимнастический: скамья для пресса, скамья 

Скотта, гимнастический конь, стойки для жима лежа,  

перекладина, штанга, гири; лыжное хранилище: лыжный  

инвентарь (лыжи, ботики, лыжные палки); комната для 

самостоятельной подготовки: полка для кубков 

Средства обучения:  

Технические средства: компьютер  и ноутбук  с выходом в сеть 

«Интернет» 

Демонстрационные материалы:  
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Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические  

материалы (учебные таблицы) 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Учебный кабинет 

(спортивный зал) 

№114 для 

реализации 

дисциплины: 

Физическая культура 

и спорт 

Помещения: учебный класс, спортивный зал, тренажёрный зал, 

гимнастический зал, тренажёрный зал, гимнастический зал, 

 лыжное хранилище, комната для самостоятельной  

подготовки  

Оборудование: учебный класс: информационная доска, столы, 

стулья; спортивный зал: гандбольные ворота, баскетбольные  

Приспособлено 



щиты, баскетбольное кольцо, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, сетка волейбольная, стойка волейбольная, сетка 

бадминтонная, канат гимнастический; 

тренажёрный зал: штанги Трапеция, перекладина, гири, 

гимнастические скамейки, рукоход; гимнастический зал:  

теннисные столы, гимнастические коврики, скакалки, гантели, 

жимфлекстор, гимнастические скамейки, набивные мячи 

(медицинбол), комплект дартс; тренажёрный зал:  

мешок боксерский 80 кг, штанга, перекладина, гири, брусья, 

шведская стенка; гимнастический: скамья для пресса, скамья 

Скотта, гимнастический конь, стойки для жима лежа,  

перекладина, штанга, гири; лыжное хранилище: лыжный  

инвентарь (лыжи, ботики, лыжные палки); комната для 

самостоятельной подготовки: полка для кубков 

Средства обучения:  

Технические средства: компьютер  и ноутбук  с выходом в сеть 

«Интернет» 

Демонстрационные материалы:  
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Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические  

материалы (учебные таблицы) 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650033, г. Кемерово, 

ул. Александрова, 7 

Учебный кабинет 

для реализации 

дисциплины: 

Первая доврачебная 

помощь 

 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической подготовки 

обучающихся, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья 

Средства обучения:  

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований, тонометр 

механический стетоскоп в комплекте, фонендоскоп, термометр, 

весы напольные, ростомер с мет. стульчиком, противошоковый 

Приспособлено 



набор,  укладка для неотложной помощи, электрокардиограф, 

облучатель Дезар-5, наркозно-дыхательный аппарат, аппарат 

искуственной вентиляции легких SAVINA 300, инфузомат, 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, дефибриллятор-монитор ДКИ-

Н-10 "АКСИОН", гастрофиброскоп GIF-XQ40, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический и микрохирургический инструментарий,  

универсальная система ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, монитор прикроватный BSM-2351КС с 

принадлежностями, компьютерный электроэнцефалограф,  

дуоденофиброскоп с принадлежностями FD-34V2, 

колонофиброскоп, колоноскоп (педиатрический), фибробронхоскоп 

(педиатрический), источник света галогенового, видеокомплекс 

эндоскопический (камера с источником света и устройство для 

протоколирования данных"ЭНДОСКАМ-450"), эндоскопический 

стол, тележка для эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, 

ультразвуковой очиститель, эндоскопический отсасывающий насос,  

видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический 

отсасыватель,  энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная 

установка, электрохирургический блок, видеоэндоскопический 

комплекс, видеогастроскоп операционный, видеогастроскоп 

педиатрический, видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп 

педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, аргоно-

плазменный коагулятор, электрохирургический блок, набор для 

эндоскопической резекции слизистой, баллонный дилататор. 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 



650066, г. Кемерово,  

пр-т Октябрьский, 

16А 

Лекционная 

аудитория №332 

Проектор, экран, ноутбук, микшер усилитель, микрофон, 

аудиоколонки, выход в интернет, учебные доски, учебная мебель для 

лекционных аудиторий. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№413 для 

реализации 

дисциплины: 

Общая и 

неорганическая 

химия 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, лабораторные столы, лабораторные мойки, вытяжной шкаф, 

стулья  

Средства обучения:  

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер  

лазерный 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU GPL, 

Microsoft Office 10 Standard\ 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№516 для 

реализации 

дисциплины: 

Органическая химия 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы лабораторные, стулья, шкаф вытяжной, стол-мойка 

Средства обучения:  

Приспособлено 



Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер, штативы для пробирок, лабораторная посуда, химические 

реактивы 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Учебный кабинет 

№413 для 

реализации 

дисциплины: 

Аналитическая 

химия 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы лабораторные, стулья, шкаф вытяжной, стол-мойка 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№529 для 

реализации 

дисциплины: 

Токсикологическая 

химия 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы лабораторные, стулья, шкаф вытяжной, стол-мойка 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер, лабораторная посуда, химические реактивы, микроскопы 

Приспособлено 



Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Учебный кабинет 

№308 для 

реализации 

дисциплины: 

Экономическая 

теория 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья  

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебные кабинеты 

№307, №308 для 

реализации 

дисциплины: 

Управление и 

экономика фармации 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки 

Оборудование:  

доски, столы, стулья, трибуна 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

Приспособлено 



учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Учебный кабинет 

№308 для 

реализации 

дисциплины: 

Биоэтика 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки 

Оборудование:  

доски, столы, стулья, трибуна 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№307 для 

реализации 

дисциплины: 

Фармацевтическая 

информатика 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы компьютерные, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютеры с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 



Учебный кабинет 

№311, учебная 

комната №331 

(Симуляционная 

аптека) для 

реализации 

дисциплины: 

Фармацевтическое 

консультирование 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки, симуляционная аптека  

Оборудование:  

доски, столы компьютерные, стулья, аптечные витрины 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютеры с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, набор муляжей 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№416 для 

реализации 

дисциплины:  

Химия дисперсных 

систем 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы лабораторные, стулья, шкаф вытяжной, стол-мойка 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер, лабораторная посуда, химические реактивы, рефрактомер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 



Учебный кабинет 

№416 для 

реализации 

дисциплины:  

Фармацевтическая 

химия 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы лабораторные, стулья, шкаф вытяжной, стол-мойка 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер, лабораторная посуда, химические реактивы, калориметр, 

рефрактомер, весы 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебные кабинеты 

№315, №317 для 

реализации 

дисциплины:  

Фармацевтическая 

технология 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, лабораторные столы, лабораторные мойки, стулья, 

сушильно-вытяжные шкафы, шкафы металлические для посуды и 

приборов  

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер, 

холодильники, рефрактометры, весы аптечные, наборы гирь, 

инфундирный аппарат, бани водяные, бюреточная система, 

таблеточный пресс, весы электронные   

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, плакаты 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Приспособлено 



Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Учебный кабинет 

№316 для 

реализации 

дисциплины: 

Экология 

окружающей среды 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, лабораторные столы, лабораторные мойки, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, плакаты  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№331 для 

реализации 

дисциплины: 

Нормирование 

фармацевтического 

производства 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, лабораторные столы, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 



Учебный кабинет 

№413 для 

реализации 

дисциплины: 

Физико-химические 

методы анализа  

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы лабораторные, стулья, шкаф вытяжной, стол-мойка 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер, лабораторная посуда, химические реактивы, калориметр, 

рефрактомер, весы 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№509 для 

реализации 

дисциплины: 

Медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение 

 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки 

Оборудование:  

доски, столы, стулья, трибуна 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, демонстрационные стенды с 

медицинским инструментарием  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 



Учебный кабинет 

№316 для 

реализации 

дисциплины: 

Фармацевтическая 

зоология 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, плакаты  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№413 для 

реализации 

дисциплины: 

Физическая и 

коллоидная химия 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы лабораторные, стулья, шкаф вытяжной, стол-мойка 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер, рефрактомер, калориметр, весы  

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№316 для 

реализации 

дисциплины: 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

Приспособлено 



Ботаника доски, лабораторные столы, лабораторные мойки, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер, микроскопы, 

лупы бинокулярные 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, плакаты, наборы 

микропрепаратов  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Учебные кабинеты 

№315, №317 для 

реализации 

дисциплины: 

Основные процессы 

и аппараты в 

фармации 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, плакаты  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№308 для 

реализации 

дисциплины: 

Конфликтология 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, лабораторные столы, стулья 

Средства обучения:  

Приспособлено 



Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Учебный кабинет 

№516 для 

реализации 

дисциплины: 

Органическая химия 

парафармацевтическ

их средств 

 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы лабораторные, стулья, шкаф вытяжной, стол-мойка 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер, штативы для пробирок, лабораторная посуда, химические 

реактивы 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№516 для 

реализации 

дисциплины: 

Фармацевтическая 

химия биологически 

активных веществ 

природного 

происхождения 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы лабораторные, стулья, шкаф вытяжной, стол-мойка 

Средства обучения:  

Приспособлено 



Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер, лабораторная посуда, химические реактивы, калориметр, 

рефрактомер, весы 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Учебный кабинет 

№316 для 

реализации 

дисциплины: 

Фитотерапия 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№331 для 

реализации 

дисциплины: 

Фармацевтическая 

экология 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, лабораторные столы, лабораторные мойки, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

Приспособлено 



наборы мультимедийных презентаций, плакаты  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Учебный кабинет 

№316 для 

реализации 

дисциплины: 

Фармакогнозия 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, лабораторные столы, лабораторные мойки, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер, микроскопы, 

лупы бинокулярные, лабораторная посуда, химические реактивы, 

рефрактометр, весы 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, плакаты, наборы 

микропрепаратов, гербарии, образцы ЛРС 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№316 для 

реализации 

дисциплины: 

Фармакопейный 

анализ 

лекарственного 

растительного сырья 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, лабораторные столы, лабораторные мойки, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер, микроскопы, 

лупы бинокулярные, лабораторная посуда, химические реактивы, 

рефрактометр, весы 

Демонстрационные материалы:  

Приспособлено 



наборы мультимедийных презентаций, плакаты, наборы 

микропрепаратов, гербарии, образцы ЛРС 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Учебный кабинет 

№508 для 

реализации 

дисциплины: 

Фармацевтическая 

косметология 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы лабораторные, стулья, шкаф вытяжной, стол-мойка 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер, лабораторная посуда, химические реактивы, калориметр, 

рефрактомер, весы 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебный кабинет 

№508 для 

реализации 

дисциплины: 

Основы 

статистической 

обработки в 

фармации 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы лабораторные, стулья, шкаф вытяжной, стол-мойка 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер, лабораторная посуда, химические реактивы, калориметр, 

рефрактомер, весы 

Демонстрационные материалы:  

Приспособлено 



наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Учебный кабинет 

№331 для 

реализации 

дисциплины: 

Технологические 

аспекты 

производства 

биологически 

активных добавок  

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер  

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Учебные кабинеты 

№307, №308 для 

реализации 

дисциплины: 

Основы 

предпринимательско

й деятельности в 

фармации 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Приспособлено 



Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Учебный кабинет 

№332 для 

реализации 

Государственной 

итоговой аттестация 

Помещения:  

учебные комнаты, комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

Столы ученические, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания, ситуационные задачи 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Приспособлено 

 


