
Сведения о объектах для проведения практических занятий, приспособленных объектах для проведения практических занятий 

 

Адрес Наименование 

специально 

оборудованных 

объектов 

для проведения 

практических 

занятий, 

приспособленных 

объектах для 

проведения 

практических 

занятий 

Оснащенность специально оборудованных 

объектов для проведения практических занятий, приспособленных 

объектах 

для проведения практических занятий 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

33.05.01 Фармация  

650066, г. Кемерово,  

пр-т Октябрьский, 

16А 

 

Кабинеты №308, 

№311 для 

проведения 

практики: 

Фармацевтическая 

пропедевтическая 

практика 

Помещения:  

учебные комнаты, 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, 

холодильники, кассовый аппарат, сейф 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, набор муляжей 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания  

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Кабинет №316 для 

проведения 

практики:  

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 

подготовки  

Оборудование:  

Приспособлено 



Полевая практика по 

ботанике 

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 

Кабинет №316 для 

проведения 

практики:  

Практика по 

фармакогнозии 

Помещения:  

учебные комнаты, 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, наборы микропрепаратов, гербарии, образцы 

ЛРС 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Кабинеты №315, 

№317 для 

проведения 

практики:  

Практика по общей 

фармацевтической 

технологии 

Помещения:  

учебные комнаты, комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

лабораторные столы, лабораторные мойки, стулья, сушильно-

вытяжные шкафы, шкафы металлические для посуды и приборов  

Средства обучения:  

Приспособлено 



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   

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Кабинет №316 для 

проведения 

практики:  

Практика по приемке 

и анализу 

лекарственного 

сырья 

Помещения:  

учебные комнаты, комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

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, наборы микропрепаратов, гербарии, образцы 

ЛРС 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Кабинет №416 для 

проведения 

практики:  

Практика по 

контролю качества 

лекарственных 

средств 

Помещения:  

лабораторные комнаты, комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

столы, стулья, сушильно-вытяжные шкафы, лабораторные мойки 

Средства обучения:  

Приспособлено 



Технические средства: автоматический титратор Фишера DL-38, 

весы электронные АG204 METTLER, колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-2, кондуктометр 

GLP31+, лабораторный РН-метр HANNA, настольный рН-метр 

HI2210, рефрактометр RL-3, сахариметр универсальный СУ-3, 

спектрофотометр UV-1800, спектрофотометр СФ-46, печь 

программируемая ПДП-Аналитика, тестер определения 

растворимости таблеток ERWEКАDТ6, шкаф сушильный 

сухожаровой ВINDER Е-28, шкаф сушильный электрический 

круглый 2В-151, компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Кабинеты №315 

№317 для 

проведения 

практики:  

Практика по 

фармацевтической 

технологии 

Помещения:  

учебные комнаты, 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   

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 



Кабинеты №307, 

№308 для 

проведения 

практики:  

Практика по 

управлению и 

экономике 

фармацевтических 

организаций 

Помещения:  

учебные комнаты, комната для самостоятельной подготовки, 

симуляционная аптека  

Оборудование:  

доски, столы компьютерные, стулья, аптечные витрины, шкафы 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютеры с выходом в Интернет, принтер, 

холодильники, кассовый аппарат, сейф 

Демонстрационные материалы:  

набор муляжей лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 

Кабинет №311 для 

проведения 

практики:  

Практика по 

фармацевтическому 

консультированию и 

информированию 

Помещения:  

учебные комнаты, комната для самостоятельной подготовки, 

симуляционная аптека  

Оборудование:  

доски, столы компьютерные, стулья, аптечные витрины, шкафы 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор), компьютеры с выходом в Интернет, принтер, 

холодильники, кассовый аппарат, сейф 

Демонстрационные материалы:  

набор муляжей лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Приспособлено 



650033, г. Кемерово, 

ул. Александрова, 7 

 

Кабинеты для 

проведения 

практики: 

Медицинская 

ознакомительная 

практика 

Помещения:  

учебные комнаты, комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

столы, стулья, кушетки 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), Симуляционное оборудование (манекен ребенка 

старше года с аспирацией инородным телом,  торс для СЛР 

полноростовой + ноутбук, манекен взрослого для обучения СЛР + 

ноутбук, модель руки для в/венных инъекций. 

Усовершенствованная рука для венепункций + резервуар для крови)  

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия 

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 

Кабинеты для 

проведения 

практики:  

Практика по 

оказанию первой 

помощи 

Помещения:  

учебные комнаты, комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

столы, стулья, кушетки 

Средства обучения:  

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), Симуляционное оборудование (манекен ребенка 

старше года с аспирацией инородным телом,  торс для СЛР 

полноростовой + ноутбук, манекен взрослого для обучения СЛР + 

ноутбук, модель руки для в/венных инъекций. 

Усовершенствованная рука для венепункций + резервуар для крови)  

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Приспособлено 



Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 


