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СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ,  
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Код направления подготовки: 33.02.01 
Наименование образовательной программы: Фармация 
 

№ 
п/п 

Наименование дисци-
плины (модуля) в соот-

ветствии с учебным 
планом* 

Наименование оборудо-
ванного учебного кабине-
та/Объекта для проведе-
ния практических заня-

тий** 

Оснащенность оборудованного учебного кабинета Адрес места нахожде-
ния 

1 2 3 4 5 
1 ОГСЭ.01 Основы фило-

софии 
Учебный кабинет «История 
и основы философии»  
(2-28) 
 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, телевизор, DWD-
проигрыватель, мультимедийная установка, аудиоаппаратура. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

2 ОГСЭ.02 История Учебный кабинет «История 
и основы философии»  
(2-28) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, телевизор, DWD-
проигрыватель, мультимедийная установка, аудиоаппаратура. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

3 ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

Учебный кабинет «Ино-
странный язык» 
(2-42) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка, экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозапи-
си и др.), учебная литература (учебники, справочники, словари и др.), вспомо-
гательные печатные пособия (плакаты, таблицы, раздаточный материал, де-
монстрационные карточки, наборы фотографий, изображений, карты на ино-
странном языке и др.), портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 
стран изучаемого языка 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

4 ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Спортивный зал Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая, пере-
кладина навесная универсальная для стенки гимнастической; гимнастические 
скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с руч-
ками, конь для прыжков и др.); тренажеры для занятий атлетической гимна-
стикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягива-
ния, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 
приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или 
татами, скакалки, обручи, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 
метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32кг, секундомеры, весы напольные, 
ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; кольца бас-
кетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 
стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки бас-
кетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волей-
больных стоек, сетка волейбольная, антенные волейбольные с карманами, 
волейбольные мячи; ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-
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футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола, 
теннисные ракетки, теннисные шарики, теннисный стол, комплекты шахмат, 
шашек и др. Открытый стадион широкого профиля: стойки для прыжков в 
высоту, зона приземления для прыжков в высоту, решетка для места призем-
ления, указатель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для 
прыжков в длину т тройного прыжка, турник уличный, рукоход, брусья улич-
ные; полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, 
мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для 
бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, 
палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для 
ног, для метания ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55м, нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», «Поворот», рулетка метал-
лическая, мерный шнур, секундомеры. 

5 ОГСЭ.05 Русский языки 
культура речи в профес-
сиональной деятельности 

Учебный кабинет «Русский 
язык» 
(2-46) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор, 
экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи и др.), учебная лите-
ратура (энциклопедии, словари, справочники, учебники и др.), вспомогатель-
ные печатные пособия (плакаты, таблицы, раздаточный материал, демонстра-
ционные карточки, альбомы раздаточного изобразительного материала и др.), 
портреты выдающихся лингвистов 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

6 ОГСЭ.06 История Сара-
товского края 

Учебный кабинет «История 
и основы философии»  
(2-28) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, телевизор, DWD-
проигрыватель, мультимедийная установка, аудиоаппаратура. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

7 ОГСЭ.07 Культурология Учебный кабинет «История 
и основы философии»  
(2-28) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, телевизор, DWD-
проигрыватель, мультимедийная установка, аудиоаппаратура. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

8 ОГСЭ.08 Основы финан-
совой грамотности 

Учебный кабинет «Матема-
тика» 
(2-43) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор, 
учебная литература (учебники, справочники и др.), вспомогательные печат-
ные пособия (плакаты, таблицы, раздаточный материал, демонстрационные 
карточки и др.), комплект инструментов (линейка, транспортир, угольник, 
циркуль), комплект стереометрических тел, набор планиметрических фигур, 
портреты выдающихся математиков 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

Учебный кабинет с выхо-
дом в интернет «Информа-
тика» 
(1-3) 
 

Оборудование учебных кабинетов: технические средства обучения (средства 
ИКТ), компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM), рабочее место 
педагога с модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); пери-
ферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, 
сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-
камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); наглядные пособия (ком-
плекты учебных таблиц, плакаты); компьютеры на рабочих местах с систем-
ным программным обеспечением (для операционной системы Windows или 
операционной системы Linux), системами программирования и прикладным 
программным обеспечением по каждой теме программы ученой дисциплины; 
печатные и экранно-звуковые средства обучения; расходные материалы: бу-
мага, картриджи для принтера и копировального аппарата, диск для записи 
(CD-R или CD-RW); вспомогательное оборудование; комплект технической 
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документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности. 

9 ОГСЭ.08 Формирование и 
развитие творческих спо-
собностей 

Актовый зал Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор, 
учебная мебель 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

10 ЕН.01 Экономика органи-
зации 

Учебный кабинет «Эконо-
мика организации» 
(1-1) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная уста-
новка 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевско-
го Н.Г., дом 151 

11 ЕН.02 Математика Учебный кабинет «Матема-
тика» 
(2-43) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор, 
учебная литература (учебники, справочники и др.), вспомогательные печат-
ные пособия (плакаты, таблицы, раздаточный материал, демонстрационные 
карточки и др.), комплект инструментов (линейка, транспортир, угольник, 
циркуль), комплект стереометрических тел, набор планиметрических фигур, 
портреты выдающихся математиков 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

12 ЕН.03 Информатика Учебный кабинет с выхо-
дом в интернет «Информа-
тика» 
(1-3) 
 
 

Оборудование учебных кабинетов: технические средства обучения (средства 
ИКТ), компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM), рабочее место 
педагога с модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); пери-
ферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, 
сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-
камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); наглядные пособия (ком-
плекты учебных таблиц, плакаты); компьютеры на рабочих местах с систем-
ным программным обеспечением (для операционной системы Windows или 
операционной системы Linux), системами программирования и прикладным 
программным обеспечением по каждой теме программы ученой дисциплины; 
печатные и экранно-звуковые средства обучения; расходные материалы: бу-
мага, картриджи для принтера и копировального аппарата, диск для записи 
(CD-R или CD-RW); вспомогательное оборудование; комплект технической 
документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевско-
го Н.Г., дом 151 

Учебный кабинет с выхо-
дом в интернет «Информа-
тика» 
(2-35) 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

13 ОП.01 Основы латинского 
языка с медицинской тер-
минологией 

Учебный кабинет «Основы 
латинского языка с меди-
цинской терминологией» 
(2-42) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

14 ОП.02 Анатомия и физио-
логия человека 

Учебный кабинет «Анато-
мия и физиология челове-
ка».  
(2-23) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная уста-
новка; фонендоскоп; тонометр; термометр; дуоденальный и желудочный зон-
ды; схемы; рентгеновские снимки; таблицы. Барельефные модели, модели 
анатомические по темам: цитология, ткани, кости и их соединения, скелет 
человека в полный рост, мышцы, дыхательная система, система кровообра-
щения, пищеварительная система, мочеполовая систем, нервная система, эн-
докринные железы, органы чувств. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

15 ОП.03 Основы патологии Учебный кабинет «Основы 
патологии» 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка; схемы; рентгеновские снимки; таблицы; модели ана-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
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(2-24) томические по темам: цитология, ткани, кости и их соединения, мышцы, ды-
хательная система, система кровообращения, пищеварительная система, мо-
чеполовая систем, нервная система, эндокринные железы, органы чувств (в 
норме, при патологии). 

улица Зеленая, дом 28 

16. ОП.04 Генетика человека 
с основами медицинской 
генетики 

Учебный кабинет «Генети-
ка человека с основами ме-
дицинской генетики» 
(2-41) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка; наборы слайдов, фотоснимков, микроскопы, микро-
препараты. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

17 ОП.05 Гигиена и экология 
человека 

Учебный кабинет «Гигиена 
и экология человека» 
(1-10) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная уста-
новка; термометры, гигрометры; анемометры; барометры-анероиды, емкости 
для отбора проб воды, спиртовка, лабораторная посуда, люксметр. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

18 ОП.06 Основы микробио-
логии и иммунологии 

Учебный кабинет «Основы 
микробиологии, иммуноло-
гии, медицинской парази-
тологии»  
(2-17) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная уста-
новка. Таблицы по темам дисциплины. Приборы, медицинский инструмента-
рий: микроскоп-бинокуляр, облучатель бактерицидный, держатель для пе-
тель, пинцет, ножницы тупоконечные прямые, шпатель металлический, бал-
лоны резиновые, планшет для хранения микробиологических препаратов, 
подставка-колодка для капельниц с красками, полистироловые пластинки с 
лунками (для серологических реакций), спиртовка стеклянная, весы аптечные 
электронные, часы песочные 1, 2, 3, 10 минут, штативы для пробирок. Лабо-
раторная посуда и принадлежности: пипетки градуированные на 1, 2, 5, 10мл, 
цилиндры емкостью 10, 50мл, воронки конусообразные, капельницы для кра-
сок, палочки стеклянные, пробирки агглютинационные, пробирки бактерио-
логические, центрифужные, стекла предметные, чашки Петри, флаконы емко-
стью 25, 50, 100мл, бинты широкие, бумага оберточная, бумага фильтроваль-
ная, вата гигроскопическая, ерши для мытья пробирок, карандаши по стеклу, 
марля, мел белый, проволока для петель, проволока для тампонов. Питатель-
ные среды, реактивы. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

19 ОП.07 Ботаника Учебный кабинет «Ботани-
ка» 
(2-41) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка; наборы слайдов, фотоснимков, микроскопы, микро-
препараты. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

20 ОП.08 Общая и неоргани-
ческая химия 

Учебный кабинет «Химия»  
(2-31) 

Учебный кабинет «Общая и неорганическая химия» 
Лаборатория неорганической химии 
Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная уста-
новка, учебные фильмы и презентации, схемы, рисунки, фотографии, табли-
цы, в том числе периодическая система Д.И.Менделеева и др., калькуляторы, 
весы равноплечные, разновес, прибор для определения электропроводности 
растворов, электрическая плитка, баня водяная, огнетушители, песок, одеяло. 
Измерительный и прочий инструмент: термометр химический, сетки метал-
лические асбестированные разных размеров, штатив металлический с набо-
ром колец и лапок, штатив для пробирок, спиртовка, штатив лабораторный 
для закрепления посуды и приборов с 2-3 лапками, пробирки, воронка лабо-
раторная, колба коническая разной емкости, колбы округлые, плоскодонные, 
колбы Вюрца, палочки стеклянные, палочки графитовые, тигли фарфоровые, 
пипетки, стаканы химические с носиком разной емкости, со шкалой, склянки 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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для реактивов, кристаллизаторы, стекла часовые и предметные, стекла пред-
метные с углублением для капельного анализа, цилиндры мерные, чашка вы-
парительная, мерные пипетки, трубки стеклянные, фарфоровые ступки с пе-
стиком, фарфоровые выпарительные чашки, фарфоровые тигли, фарфоровые 
треугольники, шпатели пластмассовые для сыпучих веществ, бумага индика-
торная универсальная, индикаторы (фенолфталеин, лакмус), бумага фильтро-
вальная, гигроскопическая вата, ерши для мытья пробирок и колб, пробки 
резиновые, резиновые перчатки, резиновые трубки с грушами, карандаши по 
стеклу, ножницы 

21 ОП.09 Органическая хи-
мия 

Учебный кабинет «Химия»  
(2-31) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная уста-
новка, учебные фильмы и презентации, схемы, рисунки, фотографии, табли-
цы, в том числе периодическая система Д.И.Менделеева и др., калькуляторы, 
весы равноплечные, разновес, прибор для определения электропроводности 
растворов, электрическая плитка, баня водяная, огнетушители, песок, одеяло. 
Измерительный и прочий инструмент: термометр химический, сетки метал-
лические асбестированные разных размеров, штатив металлический с набо-
ром колец и лапок, штатив для пробирок, спиртовка, штатив лабораторный 
для закрепления посуды и приборов с 2-3 лапками, пробирки, воронка лабо-
раторная, колба коническая разной емкости, колбы округлые, плоскодонные, 
колбы Вюрца, палочки стеклянные, палочки графитовые, тигли фарфоровые, 
пипетки, стаканы химические с носиком разной емкости, со шкалой, склянки 
для реактивов, кристаллизаторы, стекла часовые и предметные, стекла пред-
метные с углублением для капельного анализа, цилиндры мерные, чашка вы-
парительная, мерные пипетки, трубки стеклянные, фарфоровые ступки с пе-
стиком, фарфоровые выпарительные чашки, фарфоровые тигли, фарфоровые 
треугольники, шпатели пластмассовые для сыпучих веществ, бумага индика-
торная универсальная, индикаторы (фенолфталеин, лакмус), бумага фильтро-
вальная, гигроскопическая вата, ерши для мытья пробирок и колб, пробки 
резиновые, резиновые перчатки, резиновые трубки с грушами, карандаши по 
стеклу, ножницы 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

22 ОП.10 Аналитическая 
химия 

Учебный кабинет «Химия»  
(2-31) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная уста-
новка, учебные фильмы и презентации, схемы, рисунки, фотографии, табли-
цы, в том числе периодическая система Д.И.Менделеева и др., калькуляторы, 
весы аналитические с разновесом, весы технические с разновесом, прибор для 
определения электропроводности растворов, электрическая плитка, баня во-
дяная, огнетушители, песок, одеяло, рН-метр милливольтметр (иономер), ре-
фрактометр, термометр ртутный стеклянный лабораторный от 0˚С до 100˚С, 
микроскоп, ареометр, дистиллятор, шкаф сушильный электрический. Измери-
тельный и прочий инструмент: термометр химический, сетки металлические 
асбестированные разных размеров, штатив металлический с набором колец и 
лапок, штатив для пробирок, спиртовка, штатив лабораторный для закрепле-
ния посуды и приборов с 2-3 лапками, пробирки, воронка лабораторная, кол-
ба коническая разной емкости, колбы округлые, плоскодонные, колбы Вюрца, 
палочки стеклянные, палочки графитовые, тигли фарфоровые, пипетки, ста-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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каны химические с носиком разной емкости, со шкалой, склянки для реакти-
вов, кристаллизаторы, стекла часовые и предметные, стекла предметные с 
углублением для капельного анализа, цилиндры мерные, чашка выпаритель-
ная, мерные пипетки, трубки стеклянные, фарфоровые ступки с пестиком, 
фарфоровые выпарительные чашки, фарфоровые тигли, фарфоровые тре-
угольники, шпатели пластмассовые для сыпучих веществ, бумага индикатор-
ная универсальная, индикаторы (фенолфталеин, лакмус), бумага фильтро-
вальная, гигроскопическая вата, ерши для мытья пробирок и колб, пробки 
резиновые, резиновые перчатки, резиновые трубки с грушами, карандаши по 
стеклу, ножницы. 

23 ОП.11 Безопасность жиз-
недеятельности 

Учебный кабинет «Без-
опасность жизнедеятельно-
сти» 
(2-20) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка; тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-
легочной реанимации, имитаторы ранений и поражений; противогазы ГП-5, 
ГП-7,ДП-7, ИП-46, респираторы, защитные костюмы, индивидуальный пере-
вязочный комплект ИПП-1, жгуты кровоостанавливающие, венозные жгуты, 
аптечка индивидуальная АИ-2, комплект противоожоговый, индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-11, сумка санитарная, сумка фельдшера для 
оказания экстренной медицинской помощи, носилки плащевые, носилки, пе-
ревязочный материал, шины транспортные складные, вакуумные, шины во-
ротниковые, тонометры, термометры, шпатели, шприцы, капельницы, перчат-
ки, кровоостанавливающие зажимы, почкообразные лотки. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

24 ОП.12 История фармации Учебный кабинет «Органи-
зация профессиональной 
деятельности» 
(2-45) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

25 ОП.13 Психология Учебный кабинет «Психо-
логия» 
(2-25) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

Учебный кабинет «Психо-
логия общения» 
(2-26) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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26 ОП.14 Основы сестрин-
ского дела 

Учебный кабинет «Сест-
ринское дело» 
(2-18) 
 

Оборудование учебных кабинетов: аудио- и видеосредства, компьютер с ли-
цензионным программным обеспечением, мультимедийная установка, бланки 
медицинской документации. Кушетка медицинская; стол манипуляционный; 
стол процедурный; ширма; электрокардиограф; пикфлоуметр; ингалятор кар-
манный, глюкометр; небулайзер; тонометры; стетофонендоскопы; аппарат 
Боброва; термометр медицинский. Модели, фантомы, муляжи: тренажер руки 
для внутривенных инъекций; фантом таза (клизмы, внутримышечные инъек-
ции); фантом головы с пищеводом и желудком; таблицы); медицинская доку-
ментация; образцы лекарственных средств. Медицинский инструментарий, 
оборудование и принадлежности: игла Кассирского; кислородная подушка; 
стойка для системы; пробирки; чашки Петри; штативы для пробирок; мерная 
посуда; ёмкости для лабораторных анализов и дезинфицирующие средств 
разные (Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие 
дезинфицирующие средства); жгуты; подушечки клеенчатые; халаты, 
перчатки и маски медицинские; бумага компрессная; бинты, вата, марля, сал-
фетки марлевые; пипетки и стеклянные палочки глазные; маски кислородные; 
канюли носовые; термометры водяные; ленты измерительные; биксы разные; 
аварийная аптечка; кувшины; тазы; ведра; комплект маркированных контей-
неров для проведения уборки; дозатор для жидкого мыла; полотенца; поло-
тенцедержатель; простыни; одноразовые шприцы; системы для внутривенных 
вливания; иглы для инъекций; корнцанги; ножницы; шпатели; назогастраль-
ные зонды; системы для промывания желудка; клизменные наконечники; 
фартуки клеенчатые; пинцет; лотки; зонды; катетеры; грелка; пузырь для 
льда; кружка Эсмарха; судно полимерное медицинское; круг подкладочный; 
клеёнка медицинская; иглосъемники; Емкости - контейнеры (класс А) и 
(класс Б). Столик инструментальный передвижной; столик для забора крови; 
кушетка медицинская. Аппараты, приборы, медицинское оборудование: 
ИАДМ-01 «Медтехника»; тонометр; аспиратор назальный; бикс; кювет; ло-
ток; простынь; часы песочные; ёмкости для дезинфекции и предстерилизаци-
онной обработки медицинских изделий; комплект одежды хирургический; 
очки защитные; пробирка; штатив для пробирок; пипетка для переноса жид-
кости; пипетка офтальмологическая в футляре; коврик гимнастический; фар-
тук полиэтиленовый. Фантомы, муляжи, мединструменты: муляж человека с 
анатомическим дисплеем ЭЛТЕК; тренажер для обучения навыкам сердечно-
легочной реанимации с персональным компьютером ОЛЕГ; пневмошины (для 
рук, ног); шина бедренная комбинированная; комплект шин транспортных 
складных; шины Крамера для верхних и нижних конечностей; набор для 
наложения швов с набором инструментов; фантомы: головы; 
кисть/предплечье для наложения швов, обработки ран и ожогов; шина-
воротник; жгуты; повязка косыночная; катетеры; маска наркозная; мешок 
АМБУ для ИВЛ; трубка трахеостомическая; индивидуальный перевязочный 
пакет; комплект для определения группы крови; зажимы, зонды; иглодержа-
тели; ножницы; пинцеты; рефлектор лобный; ларингоскоп и рукоять к ларин-
госкопу; шпатель; скальпели; иглы хирургические; корнцанги; крючок Фара-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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бефа; воронка ушная; зеркало носовое. Комод пеленальный; столы; столики 
медицинские; термометр комнатный; диспенсер для жидкого мыла; весы; ро-
стомер для новорождённых; ростомер; кроватка для новорожденного; санти-
метровая лента; ванночка для купания; подставка для купания; усовершен-
ствованный стимулятор по уходу за новорожденным; куклы: Анюта 4, Бим-
боверо 42 см, для акушеров /педиатрия/ пуповина/ реанимация; для отработки 
ухода за новорожденным; аппарат Боброва; стетофонендоскоп; тонометры; 
тренажер сердечно-легочной реанимации новорожденного. Изделия медицин-
ского назначения: кувшин; термометр; спринцовки; зонды: для кормления 
новорождённых, ректальный; клеёнка подкладная; лотки; кюветы; бутылочки 
для кормления; ватные тампоны; марлевые салфетки; газоотводные трубки; 
флаконы с лекарственными; пеленки; распашонки; ползунки; кофточки; чеп-
чики; спальный мешок; конверт с молнией; уголок; одеяло; ведро с педалью; 
полотенце махровое; корнцанг; зажим Кохера; пинцеты; шпатель; термометр; 
ножницы; пробирка; штатив для пробирок; мочеприёмники; баночки для ана-
лизов. Манекены и фантомы: манекен-симулятор роженицы; модули дородо-
вого изменения шейки и родового канала; фантом для демонстрации биоме-
ханизма родов; модели: таза с головкой новорожденного, промежности для 
отработки навыков эпизиотомии, плодов на различных сроках беременности, 
молочных желез; тазомер; акушерский стетоскоп; сантиметровая лента; набо-
ры гинекологических инструментов; тренажер для отработки навыков гине-
кологического обследования; наборы гинекологических инструментов. Крес-
ло-коляска инвалидное, кушетки массажные, столик манипуляционный, весы 
напольные, секундомер. 

27 ОП.15 Введение в специ-
альность и методика и 
исследовательской  
работы 

Учебный кабинет «Органи-
зация профессиональной 
деятельности» 
(2-45) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов, улица 
Зеленая, дом 28 

28 ОП.16 Первая медицин-
ская помощь 

Учебный кабинет «Первая 
медицинская помощь» 
(2-30) 
 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка, видеофильмы, таблицы, плакаты, схемы. Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации, реанимационный торс, реанима-
ционный манекен-тренажер грудного ребенка. Сумки и комплекты медицин-
ского имущества для оказания первой медицинской помощи. Перевязочные 
средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка 
медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, по-
вязка медицинская малая стерильная). Носилки санитарные Пузырь для льда, 
грелка, шины, кислородная подушка. 

Российская Федерация,  
город Саратов, улица 
Зеленая, дом 28 

29 ОП.17 Правовое обеспе-
чение профессиональной 
деятельности 

Учебный кабинет «Право-
вое обеспечение професси-
ональной деятельности» 
(2-45) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов, улица 
Зеленая, дом 28 
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30 ОП.18 Социальная работа  
в здравоохранении 

Учебный кабинет «Обще-
ственное здоровье и здра-
воохранение» 
(1-1) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, муль-
тимедийная установка. Мебель и оборудование. Медицинская документация  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевско-
го Н.Г., дом 151 

31 ПМ.01. Реализация ле-
карственных средств и 
товаров аптечного ас-
сортимента 
МДК.01.01. Лекарствове-
дение 
МДК.01.02. Отпуск ле-
карственных препаратов и 
товаров аптечного ассор-
тимента 

Учебный кабинет «Лекар-
ствоведение» 
(1-5) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная уста-
новка, DVD проигрыватель, копировальный аппарат, калькуляторы. Учебные 
витрины торгового зала. Кассовый аппарат. Справочники лекарственных рас-
тений. Таблицы микроскопии лекарственного растительного сырья. Гербарий 
лекарственных растений ботанических семейств. Упаковки лекарственного 
сырья и препаратов растительного происхождения. Сборы лекарственного 
растительного сырья, применяемые при заболеваниях различной этиологии. 
Микроскопы. Дозиметры. Набор аннотаций по темам в соответствии с учеб-
ной программой. Наборы образцов лекарственных средств по темам в соот-
ветствии с учебной программой. Лабораторная посуда. Законы РФ, приказы, 
постановления и инструкции по вопросам отпуска лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента на электронных носителях, формы рецеп-
турных бланков, реестр цен, тарифы. 
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевско-
го Н.Г., дом 151 

32 Учебная практика  
УП.01.01. Лекарствоведе-
ние 

Учебный кабинет «Лекар-
ствоведение» 
(1-5) 

Оборудование: компьютер, копировальный аппарат, калькуляторы. Учебные 
витрины торгового зала. Кассовый аппарат. Справочники лекарственных рас-
тений. Таблицы микроскопии лекарственного растительного сырья. Гербарий 
лекарственных растений ботанических семейств. Упаковки лекарственного 
сырья и препаратов растительного происхождения. Сборы лекарственного 
растительного сырья, применяемые при заболеваниях различной этиологии. 
Микроскопы. Дозиметры. Набор аннотаций по темам в соответствии с учеб-
ной программой. Наборы образцов лекарственных средств по темам в соот-
ветствии с учебной программой. Лабораторная посуда. Законы РФ, приказы, 
постановления и инструкции по вопросам отпуска лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента на электронных носителях, формы рецеп-
турных бланков, реестр цен, тарифы. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевско-
го Н.Г., дом 151 

33 Производственная прак-
тика  
ПП.01. Реализация лекар-
ственных средств и това-
ров аптечного ассорти-
мента 

ООО «ФАРМВОЛГА» Договор № 1 от 01.04.2017г. об организации практической подготовки обу-
чающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Симбирская, дом 
154 А 

34 ПМ.02. Изготовление 
лекарственных форм и 
проведение обязатель-
ных видов внутриап-
течного контроля 
МДК.02.01. Технология 
изготовления лекарствен-
ных форм 

Учебный кабинет «Техно-
логия изготовления лекар-
ственных форм» 
(2-32) 
 

Лаборатории фармацевтической химии, фармацевтической технологии, кон-
троля качества лекарственных средств 
Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная уста-
новка, копировальный аппарат, калькуляторы, таблицы, схемы, справочники. 
Вертушка, весы ручные, весы тарирные, гири (разновес), пинцеты, шпатели, 
цилиндры, воронки, ступки, пестики, флаконы, пипетки, стеклянные палочки, 
колбы, капсулаторки, инфундирный аппарат, автоклав, дистилляционный 
аппарат, фильтровальная установка, бактерицидная лампа. Шкаф вытяжной, 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевско-
го Н.Г., дом 151 
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МДК.02.02. Контроль ка-
чества лекарственных 
средств 

стол кафельный для нагревательных приборов, раковина для мытья рук, весы 
аналитические, разновес, весы равноплечные, ручные с пределами взвешива-
ния в граммах: от 0,02 до 1,0; от 0,1 до 20,0; от 5,0 до10,0, гири технические 4 
класса от 10 мг до 100г, рефрактометр, термометр стеклянный лабораторный, 
ареометр, спиртометр, фотоэлектроколориметр, баня водяная лабораторная, 
электроплитка лабораторная, дистиллятор, спиртовка, шкаф сушильный элек-
трический, титровальные установки. Посуда и вспомогательные материалы: 
бюксы, бюретки прямые с краном или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл, 
воронки лабораторные, колбы конические разной ёмкости, колбы мерные 
разной ёмкости, палочки стеклянные, пипетки глазные, пипетки (Мора) с од-
ной меткой разной вместимостью, пипетки с делениями разной вместимо-
стью, стаканы химические разной ёмкости, стёкла предметные, стёкла пред-
метные с углублением для капельного анализа, ступки с пестиками, тигли 
фарфоровые, цилиндры мерные, чашки выпарительные, банки с притёртой 
пробкой, бумага фильтровальная, вата гигроскопическая, груши резиновые 
для микробюреток и пипеток, держатели для пробирок, штатив для пробирок, 
пробирки, ерши для мойки колб и пробирок, капсулаторки, карандаши по 
стеклу, ножницы, трубки резиновые соединительные, штативы лабораторные 
для закрепления посуды и приборов (штативы физические с 2 -3 лапками), 
щипцы тигельные, полотенца, лекарственные средства, титрованные раство-
ры, реактивы, индикаторы по темам в соответствии с учебной программой.  

35 Производственная прак-
тика  
ПП.02. Изготовление ле-
карственных форм и про-
ведение обязательных 
видов внутриаптечного 
контроля 

ООО «Аптека № 288» Договор № 1 от 21.03.2017г. об организации практической подготовки обу-
чающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Безымянная, дом 6 

36 ПМ.03. Организация 
деятельности структур-
ных подразделений ап-
теки и руководство ап-
течной организацией в 
сельской местности (при 
отсутствии специалиста 
с высшим образовани-
ем) 
МДК.03.01. Организация 
деятельности аптеки и ее 
структурных подразделе-
ний 

Учебный кабинет «Органи-
зация деятельности аптеки. 
Основы маркетинга» 
(1-6) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная уста-
новка, DVD проигрыватель, видеофильмы. Учебные витрины торгового зала. 
Кассовый аппарат. Законы РФ, приказы, постановления и инструкции по во-
просам организации работы аптеки. Бланки учетно-отчетных документов. 
Комплект учебно-методической документации: Товарная накладная. Товарно-
транспортная накладная. Требование-накладная. Счет. Счет-фактура. Серти-
фикаты соответствия качества. Гигиенические сертификаты. Паспорта каче-
ства. Регистрационные удостоверения. Сопроводительный (упаковочный) 
лист. Упаковочный вкладыш. Стеллажная карточка. Журнал регистрации по-
ступающих грузов на склад. Приемный акт. Акт об установленном расхожде-
нии в количестве и качестве при приеме товара. Журнал учета движения то-
варов по отделу. Акт о порче товарно-материальных ценностей. Сличитель-
ная ведомость на этиловый спирт, наркотические и другие средства, подле-
жащие предметно-количественному учету. Рецептурный журнал. Сводный 
реестр рецептов на бесплатный и льготный отпуск. Журнал учета рецептуры. 
Карта учета льготного отпуска ЛС. Журнал учета лабораторных и фасовоч-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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ных работ. Товарный отчет (мелкорозничной сети). Товарный отчет. Журнал 
учета расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды. Акт о списании 
средств на хозяйственные нужды. Журнал учета медицинских товаров, израс-
ходованных для оказания первой медицинской помощи. Справка об исполь-
зовании товаров для оказания первой медицинской помощи. Справка о до-
оценке и уценке по лабораторно-фасовочным работам, реализации услуг. Акт 
о переоценке товаров. Накладная на внутреннее перемещение. Журнал учета 
оптового отпуска и расчетов с покупателями. Реестр выписанных покупате-
лям накладных-требований. Журнал регистрации поступления товаров по 
группам. Протокол согласования цен. Доверенность. Акт о приеме медицин-
ского товара, поступившего без счета поставщика. Штамп приема. Договор 
купли-продажи (поставки). Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый 
ордер. Журнал выдачи предметов на прокат. Квитанция на выдачу предметов 
на прокат. Обязательство на принятые напрокат медицинские товары. Кассо-
вая книга. Акт о перемещении ЛС в карантинную зону. Акт ревизии налич-
ных денежных средств. 

37 Производственная прак-
тика  
ПП.03. Организация дея-
тельности структурных 
подразделений аптеки и 
руководство аптечной 
организацией в сельской 
местности (при отсут-
ствии специалиста с выс-
шим образованием) 

ООО «ФАРМВОЛГА» Договор № 1 от 01.04.2017г. об организации практической подготовки обу-
чающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Симбирская, 
дом 154 А 

 
* Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом приема 2021 года 
** Наименование оборудованного учебного кабинета в соответствии с Приказом № 114 от01.09.2021 г.   
«Об организации учебного процесса на 2021/2022 учебный год по программам СПО» 
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