
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 

 

№ п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС фактически имеется по ФГОС фактически имеется по 

ФГОС 

фактически 

имеется 

1 33.02.01 Фармации  Истории и основ 

философии 

Кабинет гуманитарных 

дисциплин: истории и 

основ философии, 

психологии и 

психологии общения 

Основ 

микробиологии 

и иммунологии  

   

2 Иностранного 

языка  
Кабинет иностранного 

языка, основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

Технологии 

изготовления 

лекарственных 

форм 

   

3 Экономики 

организации  
Кабинет экономики и 

управления в 

здравоохранении, 

основ маркетинга 

Контроля 

качества 

лекарственных 

средств   

   

4 Основ латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией  

Кабинет иностранного 

языка, основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

Прикладной 

фармакологии  

   

5 Анатомии и 

физиологии 

человека  

Кабинет анатомии и 

физиологии человека и 

основ патологии 
 

Организации 

деятельности 

аптек 

   

6 Основ патологии   Кабинет анатомии и Неорганической Лаборатория   



физиологии человека и 

основ патологии 
 

химии  органической, 

неорганической, 

аналитической, 

фармацевтической 

химии 

7 Генетики человека 

с основами 

медицинской 

генетики  

Кабинет генетики 

человека с основами 

медицинской генетики 
 

Органической 

химии  

Лаборатория 

органической, 

неорганической, 

аналитической, 

фармацевтической 

химии 

  

8 Гигиены и 

экологии человека  
Кабинет гигиены и 

экологии человека. 
 

Аналитической 

химии  

Лаборатория 

органической, 

неорганической, 

аналитической, 

фармацевтической 

химии 

  

9 Основ 

микробиологии и 

иммунологии  

Кабинет основ 

микробиологии и 

иммунологии 

Фармацевтичес

кой химии  

Лаборатория 

органической, 

неорганической, 

аналитической, 

фармацевтической 

химии 

  

10 Ботаники  Кабинет ботаники и 

лекарствоведения 

Фармацевтичес

кой технологии  

   

11 Неорганической 

химии  
Кабинет органической, 

неорганической, 

органической, 

аналитической и 

фармацевтической 

химии 

 
 

    



12 Органической 

химии  
Кабинет органической, 

неорганической, 

органической, 

аналитической и 

фармацевтической 

химии 
 

    

13 Аналитической 

химии  
Кабинет органической, 

неорганической, 

органической, 

аналитической и 

фармацевтической 

химии 
 

    

 Лекарствоведения Кабинет  ботаники и 

лекарствоведения 

    

 Технологии 

изготовления 

лекарственных 

форм  

Кабинет технологии 

изготовления 

лекарственных форм 

    

 Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности  

Кабинет контроля 

качества 

лекарственных 

средств, организация 

деятельности аптек 

    

 Основ маркетинга  Кабинет контроля 

качества 

лекарственных 

средств, организация 

деятельности аптек 

    

 Безопасности 

жизнедеятельности  
Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

    



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
  

 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных дисциплин: истории 

и основ философии, психологии и 

психологии общения 

Компьютер персональный в комплекте   

Мультимедийная установка 

столы учебные  

стулья  

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОГСЭ.02 История  Кабинет гуманитарных дисциплин: истории 

и основ философии, психологии и 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



психологии общения 

Компьютер персональный в комплекте   

Мультимедийная установка 

столы учебные  

стулья  

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, 

основ латинского языка с 

медицинской терминологией 

Компьютер персональный в комплекте   

Мультимедийная установка 

столы учебные 

стулья  

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОГСЭ.04 Физическая культура  Спортивный зал 

Сетка  волейбольная 

- Мячи (баскетбольные, волейбольные , футбольные) 

- Скакалки 

- Коврики 

Г.Улан-Удэ, ул. Терешковой 13 



- Скамейки 

- Секундомер 

- Насос для меча 

- Канат для перетягивания 

- Шиповки 

- Дартс 

- Пояс штангиста 

- Форма баскетбольная 

- Форма вратаря 

- Макет массогабаритный 

- Форма спортивная женская 

- Форма спортивная мужская 
 

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
  

 ЕН.01 Экономика организации  Кабинет экономики и управления в 

здравоохранении, основ 

маркетинга 

Мультимедийная установка 

столы учебные 

стулья  

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная1. Microsoft Windows 

Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

 

Павлова 8 

 ЕН.02 Математика  Кабинет математики 

Компьютеры 

Проектор 

Терешковой 13, 



столы учебные компьютерные 

стулья  

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

 ЕН.03 Информатика  Кабинет информатики, 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Компьютеры 

Проектор 

столы учебные компьютерные 

стулья  

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска  

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

Терешковой 13, 

 П.00 Профессиональный цикл    

 ОП.00 Общепрофессиональные циклы    

 ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской  терминологией 

Кабинет иностранного языка, 

основ латинского языка с 

медицинской терминологией 

Мультимедийная установка 

столы учебные 

стулья  

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

 ОП.02 Анатомия и физиология человека Кабинет анатомии и физиологии человека и 

основ патологии 

Компьютер персональный в комплекте 

Набор костей скелета человека 

Тонометр для измерения АД 

Модель черепа человека 

Позвоночный столб сборный 

Модель таза человека 

Модель почки 

Анатомическая матка 

Модель поджелудочной железы, селезенки и 

12-типерстной кишки 

Модель гортани 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОП.03 Основы патологии Кабинет анатомии и физиологии человека и 

основ патологии 

Компьютер персональный в комплекте 

Набор костей скелета человека 

Тонометр для измерения АД 

Модель черепа человека 

Позвоночный столб сборный 

Модель таза человека 

Модель почки 

Анатомическая матка 

Модель поджелудочной железы, селезенки и 

12-типерстной кишки 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



Модель гортани 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

 ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетики 

 

Микроскопы 

- Компьютер в комплекте 

столы учебные  

стулья  

стол для преподавателя  

доска учебная 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОП.05 Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии 

человека 

Компьютер в комплекте 

- Анемометр 

- Термометр 

- Гигрометр 

- Барометр 

- Люксметр 

- Психрометр 

- Кататермометр 

- Термограф 

- Гигрограф 

- Барограф 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная  

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



 

 ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии 

Компьютер в комплекте 
Микроскопы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОП.07 Ботаника  Кабинет ботаники и 

лекарствоведения 

- Компьютер в комплекте  

- Проектор 

- Экран 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды) 

- Эл плита 

- Дистиллятор 

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренажная, ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

столы учебные –  

стулья   

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

Г. Улан-Удэ,Жердева 10А 



№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

 ОП.08 Общая и неорганическая химия Кабинет органической, 

неорганической, органической, 

аналитической и фармацевтической 

химии 

Компьютер в комплекте  

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды) 

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОП.09 Органическая химия Кабинет органической, неорганической, 

органической, аналитической и 

фармацевтической химии 

Компьютер в комплекте  

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды) 

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

 ОП.10 Аналитическая химия Кабинет органической, неорганической, 

органической, аналитической и 

фармацевтической химии 

Компьютер в комплекте  

- Проектор 

- Экран 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды) 

- Эл плита 

- Дистиллятор 

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренажная, ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

столы учебные –  

стулья   

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Кабинет 

безопасности жизнедеятельности 

Компьютер в комплекте  

- Сумка санитара: 

- Противогаз;  

- Респиратор;  

- АК 

-Интерактивный лазерный тир «Рубин» 

столы учебные 

стулья   

стол для преподавателя 

доска учебная 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОП.12 Психология Кабинет гуманитарных дисциплин: 

истории и основ философии, 

психологии и психологии общения 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийная установка 
Микроскопы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска  

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

учебная 

 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОП.13 Медицинская психология  Кабинет организации 

профессиональной деятельности 

 



Компьютер в комплекте 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

 ОП.14 Основы общей и клинической 

патологии 

Кабинет анатомии и физиологии и основ 

патологии 

Компьютер в комплекте 

Набор костей скелета человека 

Тонометр для измерения АД 

Модель черепа человека 

Позвоночный столб сборный 

Модель таза человека 

Модель почки 

Анатомическая матка 

Модель поджелудочной железы, селезенки и 

12-типерстной кишки 

Модель гортани 

столы учебные 

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОП.15 Первая медицинская помощь  Кабинет 

первой медицинской помощи 

- Компьютер в комплекте 

 столы учебные 

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г.Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



 ПМ.00 Профессиональные модули    

 ПМ.01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента  

  

 МДК.01.01 Лекарствоведение  Кабинет лекарствоведения 

- Компьютер в комплекте 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды)  

- Эл плита 

- Дистиллятор  

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ, ул.Жердева 10А 

 01.01.1 Фармакогнозия с основами 

фитотерапии  

Кабинет лекарствоведения 

- Компьютер в комплекте 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды)  

- Эл плита 

- Дистиллятор  

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

Г. Улан-Удэ, ул.Жердева 10А 



взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

 01.01.2 Фармакология  Кабинет лекарствоведения 

- Компьютер в комплекте 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды)  

- Эл плита 

- Дистиллятор  

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ, ул.Жердева 10А 

 01.01.3 Клиническая фармакология  Кабинет лекарствоведения 

- Компьютер в комплекте 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды)  

- Эл плита 

- Дистиллятор  

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

Г. Улан-Удэ, ул.Жердева 10А 



трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

 МДК.01.02 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента  

Кабинет лекарствоведения 

- Компьютер в комплекте 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды)  

- Эл плита 

- Дистиллятор  

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ, ул.Жердева 10А 

 ПМ.02 Изготовление лекарственных форм 

и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля качества 

  

 МДК.02.01 Технология изготовления  

лекарственных форм  

Кабинет технологии изготовления 

лекарственных форм 

- Комплект оборудования на 6 рабочих мест 

- Аптечное оборудование 

- Компьютер в комплекте 

Г. Улан-Удэ, ул.Жердева 10А 



- Комплект мультимедийного оборудования. 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды)  

- Эл плита 

- Дистиллятор  

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

- Вентиляция  - Кондиционер 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

стул для преподавателя  

доска учебная 
 

 МДК.02.02 Контроль качества 

лекарственных средств  

Кабинет контроля качества 

лекарственных средств 

- Комплект оборудования на 6 рабочих мест 

- Аптечное оборудование 

- Компьютер в комплекте 

- Комплект мультимедийного оборудования. 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды)  

- Эл плита 

- Дистиллятор  

Г. Улан-Удэ, ул.Жердева 10А 



- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

- Вентиляция  - Кондиционер 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

стул для преподавателя  

доска учебная 

 ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим 

образованием  

  

 МДК.03.01 Организация деятельности 

аптек и ее структурных подразделений  

Кабинет контроля качества 

лекарственных средств, о 

- Комплект оборудования на 6 рабочих мест 

- Аптечное оборудование 

- Компьютер в комплекте 

- Комплект мультимедийного оборудования. 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды)  

- Эл плита 

- Дистиллятор  

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

- Вентиляция  - Кондиционер 

столы учебные  

Г. Улан-Удэ, ул.Жердева 10А 



стулья   

стол для преподавателя 

стул для преподавателя  

доска учебная 

 МДК.03.02 Основы маркетинга и 

менеджмента  

Кабинет контроля качества 

лекарственных средств, 

 - Комплект оборудования на 6 рабочих мест 

- Аптечное оборудование 

- Компьютер в комплекте 

- Комплект мультимедийного оборудования. 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды)  

- Эл плита 

- Дистиллятор  

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

- Вентиляция  - Кондиционер 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ, ул.Жердева 10А 

 МДК.03.03 Правовое обеспечение 

специальности  

Кабинет контроля качества 

лекарственных средств, 

 - Комплект оборудования на 6 рабочих мест 

- Аптечное оборудование 

- Компьютер в комплекте 

Г. Улан-Удэ, ул.Жердева 10А 



- Комплект мультимедийного оборудования. 

- Калькулятор 

- Весы электронные лабораторные 

- Весы ручные для сыпучих ВР-1гр 

- Весы электронные аналитические 

- РН – метр (прибор для определения кислотной 

среды)  

- Эл плита 

- Дистиллятор  

- Набор для техники анализов (ареометр д/спирта-4шт, 

трубка дренаж., ступка, пестик, стаканчик для 

взвешивания-16, воронка-15, кювета для ФЭК-10) 

- Вентиляция  - Кондиционер 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

стул для преподавателя  

доска учебная 

 

 

 


