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Информация о материально-техническом обеспечении  
образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 33.02.01 Фармация 
 

№ п/п Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских, объектов для проведения практических 

занятий и других помещений для реализации 
образовательной программы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения,  

средств воспитания и обучения 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,  
лабораторий, мастерских, объектов для проведения 

практических занятий и других помещений  
для реализации образовательной программы 

1 2 3 4 
1. Основы философии Кабинеты истории и основ философии 

Учебная мебель; доска учебная маркерная; 
мультимедийный комплекс для чтения лекций, 
ноутбук.  
Наглядные пособия, тематические иллюстрации. 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп.2  № 408, № 405 4 этаж 

2. История Кабинеты истории и основ философии 
Учебная мебель; доска учебная маркерная; 
мультимедийный комплекс для чтения лекций, 
ноутбук. Наглядные по собия, тематические 
иллюстрации. 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, № 408, №405 

3. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
Учебная мебель; место 
преподавателя,  доска учебная 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, № 7 

  4. Физическая культура Спортивные залы 
 
Спортивное оборудование 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 1 этаж 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 
Футбольное поле, трибуна, сектор стадиона, дорожка 
беговая, с элементами полосы препятствий - окоп для 
метания грант, гранаты для метания тренировочные 
(700гр.), гранаты для метания тренировочные (500гр.) 

г. Рязань, Первомайский пр-т, д.49 а, соор.1 
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Электронный тир 
Электронная мишень WT-01 
Блок управления электронной мишенью 
WTС-01  
 Оптический сенсор WS-03 
Комплект крепежных элементов СD с программным 
обеспечением   
Инструкция по эксплуатации 
Кабель для подключения блока управления 
электронной мишенью 
Кабель для подключения электронной 
мишени  
Кабель для зарядки оптического сенсора  
Винтовка для электронного тира 
Ноутбук 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, каб. № 326,  
3 этаж 
 

5. Биоэтика 
фармацевтическая 

Учебный кабинет 
Учебная мебель, демонстрационное оборудование, 
витрины 1-й линии, информационная панель, 
холодильник для лекарственных препаратов, сейф 
для лекарственных препаратов 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, № 5 

6. Экономика организации Кабинет экономики организации 
Учебная мебель, место преподавателя, доска учебная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 3  этаж, № 315 

7. Математика Учебный кабинет 
Учебная мебель, место преподавателя, доска учебная, 
демонстрационное оборудование, учебно-наглядные 
пособия, тематические иллюстрации 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 3   этаж, № 218 

8. Информатика Учебный кабинет 
Учебная мебель, место преподавателя, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 2   этаж, № 338 

9. Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской 
терминологией 
Учебная мебель; место преподавателя,       доска учебная 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, № 6 
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10. Анатомия и физиология 
чело века 

Кабинет анатомии и физиологии человека  
Учебная мебель, место преподавателя, доска учебная. 
Фантомы, муляжи, настенные планшеты, 
мультимедийное и 
компьютерное обеспечение 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34., 1 этаж, № 17 

 
 

Кабинет анатомии и физиологии человека  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
методические документы, лабораторное 
оборудование, лабораторные животные 

г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 3 этаж, № 4 

11. Основы патологии Кабинет основ патологии 
Учебная мебель, место преподавателя, 
демонстрационное оборудование, доска учебная, 
учебно-наглядные пособия,     тематические иллюстрации 

г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 2 этаж, № 3 

12. Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

Учебный кабинет генетики человека с основами 
медицинской генетики 
Специализированная мебель, учебно-наглядные 
пособия, нормативно-методические документы 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 18/2021 от 03.09.2021 г. с   ГБУ РО ОКБ               
г. Рязань, ул. Интернациональная, д.3а, 4 этаж, № 5 

13. Гигиена и экология 
человека 

Кабинет гигиены и экологии человека 
Учебная мебель, учебная доска, учебно-наглядные 
посо бия. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 1   
 этаж, каб.№ 131 

14. Основы микробиологии 
и иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии 
Световые микроскопы, наборы анилиновых 
красителей, медицинские лотки, штативы с 
бактериальными петлями, пинцетами, маркерами; 
дезинфицирующие растворы (alaminol, 
альфасептин), анаэростаты (микроанаэрост). 
Бактерицидные лампы (облучатель бактерицидный 
настенный рециркуляторный). Лабораторная посуда 
(пробирки, предметные стекла, пипетки, чашки 
Петри), лабораторная  мебель 

 г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, каб.№ 13 
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Лаборатория основ микробиологии и иммуноло гии 
Учебная мебель 
 Компьютер 
Демонстрационное оборудование   
Демонстрационные модели 
Муляжи, микроскопы, термостаты, сухожаровой 
шкаф, автоклав, холодильники, стерилизаторы 
Общий рабочий стол для работы с реактивами, шкаф 
для реактивов, шкафы для инструментов и приборов. 
Микро- и макропрепараты 
Иммунобиологические препараты 

 г. Рязань, ул. Ленина, д. 22, 2 этаж, каб. №2  

15. Ботаника Кабинет ботаники 
Учебная мебель, место преподавателя, доска 
аудиторная, плакаты, наборы демонстрационного 
оборудования и 
учебно-наглядных пособий (гербарий, микроскопы, 
постоянные препараты для микроскопии растительных 
тканей и вегетативных и репродуктивных органов 
растений, лупы, фиксированные препараты различных 
органов растений) 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 4 этаж, № 12 

16. Общая и 
неорганическая хи мия 

Кабинет неорганической химии 
Учебная мебель, доска учебная.  
Демонстрационное оборудование.  
Компьютер.  
Многофункциональное устройство 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 2 этаж, № 2 

Лаборатория неорганической химии 
Специализированная мебель, учебно-наглядные 
пособия, лабораторная посуда, химические 
реактивы, место преподавателя, доска аудиторная, 
стенды, газовые горелки. Лабораторный стол для 
проведения исследований, хроматографические 
камеры, потенциометры, кондуктометры,  РН-метры, 
сушильный шкаф, иономеры, центрифуги, 
термометры, газовые горелки, весы технические, 
ареометры, мерные цилиндры, колбы мерные, 
бюретки, пипетки, воронки, пробирки, 
аналитические весы, набор реактивов, муфельные 
печь   

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, № 2 
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17. Органическая химия Кабинет органической химии 
Учебная мебель, доска учебная.  
Демонстрационное оборудование.  
Компьютер 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 1 этаж, № 22 

Лаборатория органической химии 
Специализированная мебель, учебно-наглядные 
пособия, лабораторная посуда, химические 
реактивы, место препо давателя, доска аудиторная, 
стенды, штативы, бюретки, водяная баня, рН-метр, 
газовые горелки, держатели, вытяжной шкаф, весы 
электронные, весы аптечные, набор разновесов, 
ареометры. 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, № 22 

18. Аналитическая химия Кабинет аналитической химии 
Учебная мебель, доска учебная.  
Демонстрационное оборудование.  
Компьютер 

г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 2 этаж, № 9 

Лаборатория аналитической химии 
Специализированная мебель, учебно-наглядные 
пособия, лабораторная посуда, химические реактивы, 
место преподавателя, доска аудиторная, стенды, 
вытяжной шкаф, газовые горелки. 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, № 9 

19. Безопасность 
жизнедеятельно сти 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Учебная мебель, место преподавателя, 
демонстрационное оборудование, доска учебная, 
учебно-наглядные пособия 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2,  2 этаж, № 202 
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20. Фармацевтическая химия Лаборатория фармацевтической химии 
Специализированная мебель, учебно-наглядные 
пособия, лабораторная посуда, химические реактивы, 
место преподавателя, доска аудиторная, вытяжные 
шкафы, столы для работы студентов, стенд для 
текущей информации, полка для химической посуды, 
альбом «микрокристаллические реакции», набор 
реактивов в свинках, набор реактивов во флаконах, 
набор химической посуды общего пользования 
(воронки для фильтрования, пипетки, делительные 
воронки, мерные колбы, цилиндры, колбы мерные, 
стаканчики химические, чашки выпарительные); 
набор химической посуды индивидуального 
пользования (штативы с набором пробирок, 
предметные стёкла); водяная баня, держатели для 
пробирок, огнетушитель, аптечка. 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, № 1, 4 

21. Элементы 
медицинского и 
фармацевтического 
товароведения 

Учебный кабинет 
Учебная мебель, многофункциональное 
оборудование, витрины в зале с лайт-боксом, 
стеллаж, хирургические ма териалы и инструменты 
для сшивания, аппараты для диагностики, 
инструменты медицинские специальные. 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, № 6 

22. Фармацевтическая 
экспертиза      рецептов 

Учебный кабинет 
Учебная мебель, демонстрационное оборудование, 
витрины 1й линии, информационная панель, 
холодильник для лекарственных препаратов, сейф 
для лекарственных препаратов- 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, № 5 

  

Учебный кабинет 
Учебная мебель, демонстрационное оборудование, 
витрина 1й линии, информационная панель, прилавок-
каскад, прилавок-каскад угловой, приставки торцевые, 
рабочее место (кассовое), стеллаж островной, стол в 
зале 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, № 7 

23. Фармацевтический 
маркетинг 

Учебный кабинет 
Учебная мебель, демонстрационное оборудование, 
витрины 1й линии, информационная панель, 
холодильник для лекарственных препаратов, сейф 
для лекарственных препаратов 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, № 5 
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24. Фармацевтическая 
информатика 

Учебный кабинет 
Учебная мебель, демонстрационное оборудование, 
компьютер, многофункциональное устройство, 
компьютерные  программы 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, № 1, 2 

25. Первая помощь. 
Базовая сердечно-
легочная реанимация 

Учебный кабинет 
АйСТЭН - автономный беспроводной робот – 
симулятор для отработки практических навыков, 
командных действий и клинического мышления,  
медицинский образовательный робот –симулятор 
МЕТИМэн в комплекте с управляющим компьютером 
«CAE Healthcare/METI»,  
робот-симулятор для отработки навыков ухода за 
пациентами «Джуно»,  аппарат ИВЛ «Фаза21», 
фантом дыхания и наружного массажа сердца 
AmbuManWi-Fi,  торс взрослого для отработки 
приемов сердечно-легочной реанимации,  
манекен «AirwayMan» для СЛР и интубации,  
электрическая модель трахеальной интубации GD/J5S.,   
набор фантомов для отработки приемов Геймлиха, 
фирма производитель «Nasco/Lifeform/Simulaids», 
имитатор автоматического внешнего дефибрилятора с 
пультом ДУ, фантом – система для дефибриляции 
Ambu (DefibTrainerSystem) Wi-Fi, манекен учебный с 
возможностью проведения дефибрилляции, фантом 
лечения травмы грудной клетки, тренажер головы для 
демонстрации открытия дыхательных путей на 
подставке 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, каб. №4 36  
 

26. Лекарствоведение Кабинет лекарствоведения 
Учебная мебель, демонстрационное оборудование, 
витрины 1й линии, информационная панель, 
холодильник для лекарственных препаратов, сейф 
для лекарственных препаратов 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, № 5 

Кабинет лекарствоведения 
Учебная мебель, демонстрационное оборудование, 
витрина 1й линии, информационная панель, прилавок-
каскад, прилавок-каскад угловой, приставки 
торцевые, рабочее место (кассовое), стеллаж 
островной, стол в зале 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, № 7 
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Кабинет лекарствоведения 
Учебные стенды в учебных комнатах, наборы 
муляжей лекарственных препаратов и форм, витрины 
с демонстрационными препаратами, презентационная 
мультимедийная 
техника (монитор, подключенный к системному блоку) 

 г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 3 этаж, каб. № 303 

Лаборатория прикладной фармакологии 
Учебные стенды в учебных комнатах, наборы 
муляжей лекарственных препаратов и форм, витрины 
с демонстрационными препаратами, презентационная 
мультимедийная техника (монитор, подключенный к 
системному блоку) 

 г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 3 этаж, каб. № 303 

Кабинет лекарствоведения 
Учебная мебель, место преподавателя, доска 
аудиторная, плакаты, наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий 
(гербарий, микроскопы, постоянные препараты для 
микроскопии растительных тканей и вегетативных 
и репродуктивных органов растений, лупы, 
фиксированные препараты различных органов 
растений) 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 4 этаж, каб. № 12 

Кабинет лекарствоведения 
Учебная мебель, место преподавателя, доска 
аудиторная, плакаты, наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий (ЛРС, 
гербарий, образцы ЛРС, микроскопы, рефрактометр) 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 4 этаж, каб. № 14 

27. Отпуск лекарственных 
препаратов и товаров 
аптечного ас сортимента 

Учебный кабинет лекарствоведения 
Учебная мебель, демонстрационное оборудование, 
витри ны 1й линии, информационная панель, 
холодильник для лекарственных препаратов, сейф 
для лекарственных препаратов 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, каб. № 5 

Учебный кабинет лекарствоведения 
Учебная мебель, демонстрационное оборудование, 
витрина 1й линии, информационная панель, прилавок-
каскад, прилавок-каскад угловой, приставки 
торцевые, рабочее место (кассовое), стеллаж 
островной, стол в зале 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, каб. № 7 
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28. Учебная практика 
Фармацевтическая 
пропедевтическая 

Помещения ГБУ РО «Областная клиническая 
больница» - Аптека  
Оборудование согласно Приложению № 3 договора о 
практической подготовке обучающихся…№ 22/2022 
от 03.09.2022 г. с ГБУ РО «Областная клиническая 
больница» - Аптека в соответствии с условиями 
стандарта ФГОС        СПО 33.02.01 Фармация 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 22/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ РО 
«Областная клиническая больница» - Аптека г.Рязань, 
ул.Интернациональная, д.3а 

29. Учебная практика 
Заготовка и 
использование 
лекарственного 
растительного сырья 

Учебный кабинет 
Переносные аптечки первой помощи;  
Учебная мебель; место преподавателя, 
доска учебная, определитель ЛРС, лупы, 
микроскопы, нормативные документы на ЛРС 

Полевые условия; 
г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 4 этаж, ауд. №14 

30. Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
Реализация 
медикаментов и 
товаров аптечного 
ассортимента 

Торговый зал аптечный ООО" Парацельс" – Аптека 
Шкаф аптечный для хранения лекарств и изделий 
медицинского назначения  
Стеллаж аптечный      
Витрина аптечная 
Витрина (островная) аптечная    
Витрина-касса аптечная 
Холодильный шкаф 
для хранения термолабильных лекарственных средств 
Холодильник фармацевтический 
(с металлической дверью и замком)   
Сейф 
Стол распаковочный 
Тележка для перевозки лекарств     
Сканер 

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 15 
на основании Договора об организации практиче ской 
подготовки обучающихся, заключаемый 
между образовательной или научной организацией и 
медицинской организацией либо организацией, 
осуществляющей производство лекарственных средств, 
организацией, осуществляющей производство и 
изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 
судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья …№ 
21/2021 от 03.09.2021 г. 

31. Технология 
изготовления 
лекарственных форм 

Кабинет технологии изготовления лекарственных 
форм 
Учебная мебель, ступки, бюреточная установка, 
инфундирные аппараты, суппозиторная форма, ПОК, 
пилюльные машинки, весы ручные, разновесы, 
рефрактометр, ареометры, воронки, фарфоровые 
чашки, колбы, флаконы для отпуска лекарственных 
форм, мерная посуда, баня БЛК комбинированная, 
весы электронные, проектор-оверхед, шкаф для 
пахучих и красящих, шкаф для ядовитых и 
сильнодействующих веществ, настольные вертушки 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 4 этаж, ауд. №3 
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Лаборатория фармацевтической технологии 
Лабораторная мебель, лабораторная посуда, 
таблеточные машины, электровибросито, 
дезинтегратор (измельчитель),        гранулятор, 
компрессор, вакуум-выпарная установка, вакуум-
фильтровальная установка, центрифуги, лабораторно-
гидравлический пресс, прибор для определения 
влажности смеси, дистиллятор, перколяторы, 
холодильники, хроматоскопы, ареометры, термометры, 
воронки делительные, эксикаторы 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 4 этаж, № 3 

Лаборатория технологии изготовления 
лекарственных форм 
Учебная мебель, ступки, бюреточная установка, 
инфундирные аппараты, суппозиторная форма, ПОК, 
пилюльные машинки, весы ручные, разновесы, 
рефрактометр, ареометры, воронки, фарфоровые 
чашки, колбы, флаконы для отпуска лекарственных 
форм, мерная посуда, баня БЛК комбинированная, 
весы электронные, проектор оверхед, шкаф для 
пахучих и красящих, шкаф для ядовитых и 
сильнодействующих веществ, настольные вертушки. 
Лабораторная мебель, лабораторная посуда, 
таблеточные машины, электровибросито, 
дезинтегратор (измельчитель),                 гранулятор, 
компрессор, вакуум-выпарная установка, вакуум-
фильтровальная установка, центрифуги, лабораторно-
гидравлический пресс, прибор для определения 
влажности смеси, дистиллятор, перколяторы, 
холодильники, хроматоскопы, ареометры, 
термометры, воронки делительные, эксикаторы 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 4 этаж, ауд. №3 
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32. Контроль качества 
лекарственных 
средств 

Лаборатория контроля качества лекарственных 
средств 
Специализированная мебель, учебно-наглядные 
пособия, лабораторная посуда, химические реактивы, 
место преподавателя, доска аудиторная, вытяжные 
шкафы, столы для работы студентов, стенд для 
текущей информации, полка для химической посуды, 
альбом «микрокристаллические реакции», набор 
реактивов в свинках, набор реактивов во флаконах, 
набор химической посуды общего пользования 
(воронки для фильтрования, пипетки, делительные 
ворон- ки, мерные колбы, цилиндры, колбы мерные, 
стаканчики химические, чашки выпарительные); 
набор химической посуды индивидуального 
пользования (штативы с набором пробирок, 
предметные стёкла); водяная баня, держатели 
для пробирок, огнетушитель, аптечка. 

г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 1 этаж, каб. №№ 1, 4,   5 

  Лаборатория контроля качества лекарственных 
средств 
Специализированная мебель, учебно-наглядные 
пособия, химические реактивы, место преподавателя, 
доска ауди- торная, полка для химической посуды, 
набор химической посуды общего пользования 
(воронки для фильтрования, пипетки, делительные 
воронки, мерные колбы, цилиндры, колбы мерные, 
стаканчики химические, чашки выпари- тельные); 
набор химической посуды индивидуального 
пользования (штативы с набором пробирок, 
предметные  стёкла); водяная баня, держатели для 
пробирок, огнетушитель, аптечка. Приборы: Весы 
Acculad ALC 4; рН-метры рН- 150 МИ; Фотометр 
КФК-3; Фотометр КФК- 3-01 «ЗОМЗ»; 
Оборудование для ТСХ; Биологические микроскопы; 
Поляриметр П-161 М; Прибор для определения 
температуры плавления; Пикнометры; Рефрактометр 
ИРФ-454-Б 2М 

г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 1 этаж, каб. № 18 
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33. Производственная 
практика (по профилю 
специальности)  
 Технология 
приготовления 
лекарственных форм 

Учебный кабинет технологии изготовления 
лекарственных форм 
Учебная мебель, ступки, бюреточная установка, 
инфундирные аппараты, суппозиторная форма, ПОК, 
пилюльные машинки, весы ручные, разновесы, 
рефрактометр, ареометры, воронки, фарфоровые 
чашки, колбы, флаконы для отпуска лекарственных 
форм, мерная посуда, баня БЛК комбинированная, 
весы электронные, проектор оверхед, шкаф для 
пахучих и красящих, шкаф для ядовитых и 
сильнодействующих веществ, настольные вертушки 

г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 4 этаж, каб. № 3 

Проверка уровня освоения практических навыков и 
умений проводится на клинических базах 
непосредственно в технологическом процессе 
фармацевтической деятельности либо у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических 
умений, наборов лабораторных анализов, результатов 
инструментальных методов исследования, с 
использованием инструментария, диагностической и 
лечебной аппаратуры тренажёров, муляжей, фантомов, 
контролирующих компьютерных программ 

В соответствии с договорами о практике 

34. Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 
Контроль качества 
лекарственных форм 

Учебный кабинет контроля качества лекарственных 
форм 
Специализированная мебель, учебно-наглядные 
пособия, химические реактивы, место преподавателя, 
доска ауди- торная, полка для химической посуды, 
набор химической посуды общего пользования (воронки 
для фильтрования, пипетки, делительные воронки, 
мерные колбы, цилиндры, колбы мерные, стаканчики 
химические, чашки выпари- тельные); набор 
химической посуды индивидуального пользования 
(штативы с набором пробирок, предметные  стёкла); 
водяная баня, держатели для пробирок, огнетушитель, 
аптечка. Приборы: Весы Acculad ALC 4; рН-метры рН- 
150 МИ; Фотометр КФК-3; Фотометр КФК- 3-01 
«ЗОМЗ»; Оборудование для ТСХ; Биологические 
микроскопы; Поляриметр П-161 М; Прибор для 
определения температуры плавления; Пикнометры; 
Рефрактометр ИРФ-454-Б 2М 

г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 1 этаж, каб. № 18 
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 Проверка уровня освоения практических навыков и 
умений проводится на клинических базах 
непосредственно в технологическом процессе 
фармацевтической деятельности либо у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических 
умений, наборов лабораторных анализов, результатов 
инструментальных методов исследования, с 
использованием инструментария, диагностической и 
лечебной аппаратуры тренажёров, муляжей, фантомов, 
контролирующих компьютерных программ 

В соответствии с договорами о практике 

35. Организация 
деятельности аптеки и ее 
структурных 
подразделений 

Лаборатория организации деятельности аптек 
Учебная мебель, демонстрационное оборудование, 
компьютер, многофункциональное устройство, 
компьютерные программы, витрина 1й линии, 
информационная панель, прилавок –каскад, прилавок 
-каскад угловой, приставка 
торцевая, рабочее место (кассовое), стеллаж 
островной, стол в зале. 

 г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, каб. № 7 

36. Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
 Организация работы 
аптеки 

Торговый зал аптечный  
ООО "Парацельс" – Аптека   
Шкаф аптечный для хранения лекарств и изделий 
меди цинского назначения 
Стеллаж аптечный 
Витрина аптечная 
Витрина (островная) аптечная 
 Витрина-касса аптечная 
Холодильный шкаф для хранения термолабильных 
лекарственных средств 
Холодильник фармацевтический 
(с металлической дверью и замком)  
 Сейф 
Стол распаковочный 
Тележка для перевозки лекарств  
 Сканер 

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 15 
на основании Договора об организации практической 
подготовки обучающихся, заключаемый 
между образовательной или научной организацией и 
медицинской организацией либо организацией, 
осуществляющей производство 
лекарственных средств, организацией, осуществляющей 
производство и изготовление медицинских изделий, 
аптечной организацией, 
судебно-экспертным учреждением 
или иной организацией, осуществляющей деятельность в 
сфере охраны здоровья …№ 21/2021 от 03.09.2021 г. 
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Помещения ГБУ РО «Центр по сертификации и 
контролю качества лекарственных средств» 
Оборудование согласно Приложению № 3 договора о 
практической подготовке обучающихся…№ 41/2021 
от 03.09.2021 г. с ГБУ РО «Центр по сертификации и 
контролю качества лекарственных средств» 
в соответствии с условиями стандарта ФГОС СПО 
33.02.01 Фармация  

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 41/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ РО 
«Центр по сертификации и контролю качества 
лекарственных средств» г. Рязань, ул. Октябрьская, д.2а 

37. Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Проверка уровня освоения практических навыков и 
умений проводится на клинических базах 
непосредственно в технологическом процессе 
фармацевтической деятельности либо у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических 
умений, наборов лабораторных анализов, результатов 
инструментальных методов исследования, с 
использованием инструментария, диагностической и 
лечебной аппаратуры тренажёров, муляжей, фантомов, 
контролирующих компьютерных программ 

В соответствии с договорами о практике 

38. Государственная 
итоговая аттестация 

Актовый зал 
Телевизор ЖК 49 LG, микрокомпьютер на базе 
платформы Gigabyte Brix, стол для членов комиссии, 
места для студентов 

 г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 2 этаж 

39. Самостоятельная работа Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
«Интернет» 
Компьютеры с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Организации 

г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2 

 


