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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы ** 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  Базовая часть     

33.05.01 Фармация 

специалитет  
 

Философия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп. 

1, 2 этаж,  ауд. № 215) 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование,  

доска учебная. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Приспособлены  

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2, 4 

этаж, ауд. 408) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации.  

 

Биоэтика  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

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

4 этаж, ауд. 405) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп. 

1, 2 этаж,  ауд.№ 215) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование,  

доска учебная. Наборы 
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 демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

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

4 этаж, ауд. 410) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная 

Правоведение Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

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

2 этаж, ауд. 215) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная ул., 7, 

корп.1,  

2 этаж, ауд. 221) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

История  Учебная аудитория для проведения 

занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2, 4 

этаж, ауд. 405) 

 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

исторические карты, ноутбук, 

наглядное пособие 
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 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

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

4 этаж, ауд. л/з 1) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование,  

доска учебная. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 Учебная аудитория для проведения 

семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций г. Рязань, 

ул. Высоковольтная, д. 7, корп. 1, 3 этаж, 

ауд. 324 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, наглядные пособия 

История фармации Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. 412) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

стенды, учебно-наглядные пособия 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. 414) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

стенды, учебно-наглядные пособия 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. 418) 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

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

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 
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3 этаж, ауд. л/з 2) учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

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

2 этаж, ауд.  №. 215) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

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

2 этаж, ауд. № 221) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

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

3 этаж, ауд. Ауд. 315) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34 к.2, ауд. № 

309) 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 
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(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, к.1, 3 

этаж  ауд. № 307) 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. Лингафонный кабинет) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

многофункциональное устройство, 

аудио- и видео материалы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, магнитола.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. 7) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, магнитола.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. 9) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, демонстрационное 

оборудование 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. 11 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, магнитола.  

Латинский язык Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

демонстрационное оборудовании. 
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контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. 2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. 4) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

демонстрационное оборудовании. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. 6) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

демонстрационное оборудовании. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. 7) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

демонстрационное оборудовании. 

Математика  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. 

Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 2 

этаж, ауд. № 215) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. 

Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 3 

этаж, ауд. № 339) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

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

2 этаж, ауд. № 222) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

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

2 этаж, ауд. № 212) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование. 

 

Физика  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, корп. 2; ауд. л/з № 1)  

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34; ауд. л/з № 2)  

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин. 

 Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием 

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

2 этаж, ауд. № 207) 

 

Лабораторная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Термометр, маятник Обербека, набор 

грузов, функциональный генератор, 

осциллоскоп САГА, пластиковая 

труба, оснащенная микроскопом и 

выдвижным динамиком, 

капиллярных вискозиметра, диаметр 

капилляра – 0,54 мм с 

воздухозаборными трубками, 

штатив, 

лапки-держателей, резиновые груши, 

исследуемые жидкости 
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(дистиллированная вода, этиловый 

спирт 96%), бюретка с краном 50мм, 

воронка, флакон с растворами 

 Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием 

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

2 этаж, ауд. № 209) 

 

Лабораторная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Оптическая скамья, оснащенная 

осветителем, экраном, двумя 

линзами (собирающей и 

рассеивающей), измерительная лента 

L=5м. 

Макет для определения импеданса –

функциональный генератор ФГ-100 -

осциллограф С1-159М, катушка 

индуктивности L 0,5Гн, конденсатор 

плоский С порядка 0,5нФ, лазер 

гелий-неоновый – 207А, экран 

штатив, дифракционная решетка 

1/100, икроцит, макроцит. 

Фотоэлектроколориметр КФК-2, 

кювета, подставка для пробирок, 

пинцет, пробирки с водным 

раствором эозина (пищевой 

краситель), контейнер для хранения 

кювет. 

 Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием 

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

2 этаж, ауд. № 211) 

 

Лабораторная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Психрометр Августа, психрометр 

Ассмана с пипеткой в футляре, 

барометр Анероид, флакон 

д/дистиллированной воды, плитка 

электрическая, стакан алюминиевый 

с держателем, штатив с лапкой-

держателем, терморезистор, мост 

Уистона, микроамперметр, 

выпрямитель питания, 

соединительные провода, 

поляриметр (сахариметр), кювета с 

оптически активным веществом, 

микроскоп Микромед С-12, окуляр 
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7х, 2 объектива, камера Горяева, 

металлическая пластинка с 

отверстием, линейка с движками, 

контейнер с песчинками речного 

песка. 

 Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием 

Помещение для самостоятельной работы. 

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

2 этаж, ауд. № 212) 

 

 

Лабораторная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

доска пробковая, мультимедийное 

оборудование. 

Электрокардиограф Аксион ЭК1Т-

1/3-07 с набором стандартных 

электродов, физраствор, вата. 

Аппарат УВЧ-60 medteco, штатив с 

2-мя лапка-держателями, термометр, 

погруженный в жидкость 

(диэлектрик), термометр, 

погруженный в жидкость 

(электролит), индикатор ЭМ поля. 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с 

подсветкой, блок питания, поднос, 

флакон с водным раствором, 

пипетка. 

Прибор комбинированный для 

измерения ионизирующих излучений 

РКСБ-104, набор пластинок 

различного вещества (медь, 

алюминий, пластик), радиоактивный 

препарат в свинцовой защите. 

Общая и 

неорганическая химия 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 5) 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, комплект 

переносного мультимедийного 

оборудования. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин. 
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Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105,  

2 этаж, ауд. № 2) 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

лабораторная посуда, химические 

реактивы, место преподавателя, 

доска аудиторная, стенды, штативы, 

бюретки, водяная баня, рН-метр, 

магнитные мешалки, 

хроматографические камеры, 

сталагмометр, газовые горелки, 

держатели, вытяжной шкаф, весы 

электронные, весы аптечные, набор 

разновесов, ареометры.  

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 12) 

 

 

 

Специализированная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютеры с возможностью 

подключению к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Физическая и 

коллоидная химия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 5) 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, комплект 

переносного мультимедийного 

оборудования (компьютер, 

проектор). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 10) 

 

 

 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

лабораторная посуда, химические 

реактивы, место преподавателя, 

доска аудиторная, стенды, приборы: 

рН-метры, кондуктометры, 

фотоэлектроколориметры, вытяжной 
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шкаф, газовые горелки, 

рефрактометр, иономер. 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105,  

2 этаж, ауд. № 12) 

 

 

Специализированная мебель, 

компьютеры компьютеров с 

возможностью подключению к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 

Аналитическая химия 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 5) 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

комплект переносного 

мультимедийного оборудования. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

лабораторная посуда, химические 

реактивы, место преподавателя, 

доска аудиторная, стенды, приборы: 

аналитические весы, центрифуга, 

сушильный шкаф, 

фотоэлектроколориметры, 

рефрактометры, рН-метры, 

микроскоп, кондуктометры, 

вытяжной шкаф, газовые горелки. 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 12) 

 

Специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью 

подключению к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-
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 образовательную среду организации.  

Органическая химия 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 5) 

 

 

 

 

 

 

Учебная,мебель место 

преподавателя, доска учебная, 

комплект переносного 

мультимедийного оборудования. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, 

ауд. № 22) 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

лабораторная посуда, химические 

реактивы, место преподавателя, 

доска аудиторная, стенды, штативы, 

бюретки, водяная баня, рН-метр, 

газовые горелки, держатели, 

вытяжной шкаф, весы электронные, 

весы аптечные, набор разновесов, 

ареометры.  

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 12) 

 

 

Специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью 

подключению к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Ботаника Учебная аудитория для проведения 

занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
(г. Рязань, ул. Маковского, д.105, 4 этаж, 

ауд. 12) 

Ученическая 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 
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различных органов растений) 
Биология Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 

этаж, ауд. 518) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, аудиторная доска, 

плакаты, стенды, микропрепараты, 

микроскопы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 

этаж, ауд. № 519) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

микропрепараты, микроскопы.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 

этаж, ауд. № 520) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, аудиторная доска, 

плакаты, стенды, микропрепараты, 

микроскопы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 

этаж, ауд. № 521) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, аудиторная доска, 

плакаты, стенды, микропрепараты, 

микроскопы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 

этаж, ауд. № 524) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, аудиторная доска, 

плакаты, стенды, микропрепараты, 

микроскопы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Учебная мебель, место 

преподавателя, аудиторная доска, 

плакаты, стенды, микропрепараты, 
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контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 

этаж, ауд. № 526) 

микроскопы 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся.  

(г.Рязань, ул. Высоковольтная, д.9, 4 этаж, 

ауд. № 415) 

 

Компьютеры  с возможностью 

подключения сети «Интернет» и 

обеспечения доступа в электронную 

информационную образовательную 

среду организации, учебная мебель 

Физиология с 

основами анатомии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 13, 1 этаж, 

ауд. 5, 6, 7) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, методические документы, 

лабораторное оборудование, 

лабораторные животные (крысы, 

лягушки) 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием  

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 1 этаж, 

ауд. Научная лаборатория 

психофизиологических исследований) 

 

Психофизиологический комплекс,  

микроскоп, миограф, мнемотест, 

периметр, пневмотахометр, 

препаровальная доска, 

препаровальный набор,реограф, 

ритмовазометр, ритмотест, 

термометр ртутный, усилитель 

биопотенциалов, 

фонендоскоп, фотостимулятор 

электробаня, электрокардиограф, 

электростимулятор, 

электротермометр, 

электроэнцефалограф, эргограф, 

прибор «Малыш», потенциометр, 

поляриметр, рефрактометр, реограф 

4-х канальный, радиометр полевой, 

термостат ТПС, 

фотоэлектроколориметр, центрифуга 

ОПН-3, нейрофизиологический  

комплекс, стресс – система, 

метаболограф, электроэнцефалограф  

реоэнцефалограф, капнограф 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13,  

Учебная мебель, место 

преподавателя,  доска учебная. 

Наборы демонстрационного 
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1 этаж, лекционная ауд.) оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Микробиология Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, ауд. 1, 

2, 3) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Световые микроскопы,  наборы 

анилиновых красителей (по Граму, 

Циль-Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы с 

бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты.  Бактерицидные лампы 

(облучатель бактерицидный 

настенный рециркуляторный). 

Лабораторная посуда (пробирки, 

предметные стекла, пипетки, чашки 

Петри).   

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22,  

2 этаж, лекционная ауд.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  доска учебная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. 

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 1 этаж, ауд. 18) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия,  

компьютеры с возможностью 

подключения сети «Интернет» и 

обеспечения доступа в электронную 

информационную образовательную 
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среду организации. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием   

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22,  

2 этаж, Лаборатория микроскопии) 

Пробоотборник Кротова,  ПБУ-1 

(устройство для улавливания 

бактериологических аэрозолей). 

Портативные стенды по разделам 

дисциплины. Наборы 

микропрепаратов. Световые 

микроскопы (микроскоп 

медицинский МИКМЕД-5, Биолам 

МБС-9,). Наборы антибиотиков, 

ХТП и антисептиков. Столы 

лабораторные. Шкафы лабораторные 

для хранения  микропрепаратов и 

микроскопов. 

Патология  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

(г. Рязань, ул. Полонского, 13, 1 этаж, 

лекционная ауд.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерной 

программе дисциплины, рабочей 

учебной программе дисциплины 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Полонского, 13, цокольный 

этаж, ауд. № 1, 6) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

наборы демонстрационного, 

лабораторного и прочего 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий в соответствии с рабочей 

учебной программой дисциплины 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Полонского, 13, 2 этаж, ауд. 

№ 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

наборы демонстрационного, 

лабораторного и прочего 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий в соответствии с рабочей 

учебной программой дисциплины 

Учебная аудитория для проведения Ученическая мебель, место 
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занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Полонского, 13, 2 этаж, ауд. 

№ 3, 5) 

преподавателя, доска аудиторная, 

наборы демонстрационного, 

лабораторного и прочего 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий в соответствии с рабочей 

учебной программой дисциплины 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Полонского, 13, 2 этаж, ауд. 

№ 4) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

наборы демонстрационного, 

лабораторного и прочего 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий в соответствии с рабочей 

учебной программой дисциплины 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Полонского, 13, 2 этаж, 

компьютерный класс) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

вэлектронную информационно-

образовательную среду организации 

Биологическая химия Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием. Учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа, 

текущего  
контроля и промежуточной аттестации. 
(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9;  
4 этаж, ауд. № 401, 409, 410, 419) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя,  ноутбук, фотометр 

КФК-3-01-"ЗОМЗ" 
Термостат "Exatherm U3 electronic" 
Бюретки для титрования 
Флюороскоп  

Обучающе-контролирующий 

электрофицированный стенд-

тренажер "Ферментативные 

процессы в клетке" 
Стенд «Метаболизм ксенобиотиков в 

организме», «Использование ДНК-

технологий в медицине» 
Табличный материал 

Научная лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 4 

этаж, ауд. 403, 405) 

Лабораторная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

лабораторное оборудование:  

шейкер-инкубатор, термостат, 

спектрофлуориметр, центрифуга, 

весы лабораторные  
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 4 

этаж, ауд. 412) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.    

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 4 

этаж, ауд. 415) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры с 

возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением  

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации, 

доска учебная, 

многофункциональное устройство 

Основы экологии и 

охраны природы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

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

2 этаж, ауд. №215) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 1этаж, ауд.№ 120, 121, 122, 124, 

125, 131.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия. 

Помещение для самостоятельной работы Учебная мебель, доска учебная,  
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обучающихся 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, к.1, 2 

этаж, ауд.  № 307). 

компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 1 этаж, каб. №126. 

Компьютер  с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

проектор, термометры спиртовые, 

психрометры Августа и Ассмана, 

кататермометр; термоанемометр, 

анемометр чашечный, барометр 

анероид; люксметр, 

УФ-радиометр, измеритель 

плотности потока теплового 

излучения, температуры и влажности 

воздуха с расчетом ТНС-индекса,  

измеритель плотности потока 

энергии электромагнитного поля, 

шумомер, анализатор спектра 

Ассистент S, электороаспираторы, 

поглотительные приборы, аллонжи, 

фильтры АФА, весы лабораторные 

аналитические, воздушные пипетки, 

фотоэлектроколориметр, сита 

почвенные, весы лабораторные, 

капсулаторки, цилиндр мерный, 

цилиндр с сетчатым дном, штатив; 

таблицы Анфимова, Платонова; 

оборудование для маркировки 

животных, весы для взвешивания 

животных, домики для 

фиксирования животных, зонды для 

перорального введения, пипетки, 

торсионные весы, эксикатор, 

дозиметр, радиометр-спектрометр 

гамма-, альфа - и бета-излучения, 
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варикард. 

Фармакология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34 к.2, 4 этаж, 

лек. ауд. № 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

мультимедийное оборудование. 
Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34 к.2, 3 этаж, 

ауд. № 301,  306, 307) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебные стенды, наборы муляжей 

лекарственных препаратов и форм,  

витрины с демонстрационными 

препаратами 

 

Клиническая 

фармакология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34 к.2, 4 этаж, 

ауд. л/з  № 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

мультимедийное оборудование. 
Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34 к.2, 3 этаж, 

ауд. № 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебные стенды, наборы муляжей 

лекарственных препаратов и форм,  

витрины с демонстрационными 

препаратами 

 

Первая доврачебная 

помощь 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (На 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия 
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основании договора о практической 

подготовке обучающихся…№  от . с ГБУ 

РО «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» 

(г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 11, 1 этаж, 

ауд. 1, 2) 

Помещения ГБУ РО «ГКБСМП» 

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся…№  от .  

с ГБУ РО «Городская клиническая 

больница  

скорой медицинской помощи» 

(г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 11) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…№ от  с ГБУ РО 

«Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 33.05.01 Фармация 

Безопасность 

жизнедеятельности  

 

 

 

Медицина катастроф 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

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

4 этаж, лек. ауд. 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

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

этаж, ауд. № 204, 221, Класс гражданской 

обороны) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, приборы 

радиационной разведки, приборы 

химической разведки, противогазы 

фильтрующий и изолирующий, 

средства защиты кожи, ЖК-панель. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

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

2 этаж, ауд. 201, 202,  Класс гражданской 

обороны) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения Учебная мебель, место 
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занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

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

2 этаж, ауд. 220, Класс медицинской 

защиты) 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

Общая гигиена Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

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

2 этаж, ауд. № 215) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 1этаж, ауд.№ 122, 124) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, к.1, 2 

этаж, ауд.  № 307). 

Учебная мебель, доска учебная,  

компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 1 этаж, каб. №126. 

Компьютер  с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

проектор, термометры спиртовые, 

психрометры Августа и Ассмана, 

кататермометр; термоанемометр, 

анемометр чашечный, барометр 

анероид; люксметр, 

УФ-радиометр, измеритель 
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плотности потока теплового 

излучения, температуры и влажности 

воздуха с расчетом ТНС-индекса,  

измеритель плотности потока 

энергии электромагнитного поля, 

шумомер, анализатор спектра 

Ассистент S, электороаспираторы, 

поглотительные приборы, аллонжи, 

фильтры АФА, весы лабораторные 

аналитические, воздушные пипетки, 

фотоэлектроколориметр, сита 

почвенные, весы лабораторные, 

капсулаторки, цилиндр мерный, 

цилиндр с сетчатым дном, штатив; 

таблицы Анфимова, Платонова; 

оборудование для маркировки 

животных, весы для взвешивания 

животных, домики для 

фиксирования животных, зонды для 

перорального введения, пипетки, 

торсионные весы, эксикатор, 

дозиметр, радиометр-спектрометр 

гамма-, альфа - и бета-излучения, 

варикард. 

Фармацевтическая 

технология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, уч. 

комн. № 3, 4 этаж) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная, 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 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, уч. 

комн. № 6, 4 этаж) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная, демонстрационные 

модели, механические мешалки,  

прибор для определения времени 

деформации суппозиториев, прибор 

для определения прочности 

таблеток, весы электронные, 

лабораторный гидравлический пресс, 

таблеточная машина, микроскопы, 

установка для перемешивания мазей, 

баня БЛК комбинированная, экран, 

проектор оверхед, 

лаборторныестакачки для 

взвешивания, экран защитный для 

лица 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, уч. 

комн. № 6, 1 этаж) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Помещения ГБУ РО «Областная 

клиническая больница» (Аптека)  

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся с ГБУ РО 

«Областная клиническая больница» 

(Аптека) г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся с ГБУ РО «Областная 

клиническая больница» (Аптека) в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 33.05.01 Фармация 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (На 

основании договора о практической 

подготовке обучающихся с ООО «ФОРТ» 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование 
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Рязанская обл., Рязанский р-н, Окское 

с/п, дом № 1а, ауд. 5) 
Помещения ООО «ФОРТ»  

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся с ООО «ФОРТ» 

Рязанская обл., Рязанский р-н, Окское 

с/п, дом № 1а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся с   ООО «ФОРТ» в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 33.05.01 Фармация 

Биотехнология Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, уч. 

комн. № 10, 4 этаж) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная, весы электронные, 

проектор оверхед, воронки, 

фарфоровые чашки, колбы, флаконы 

для отпуска лекарственных форм, 

мерная посуда, прибор для 

определения прочности таблеток, 

весы электронные, лабораторный 

гидравлический пресс. 

Научная лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, уч. 

комн. № 4, 4 этаж) 

Прибор для определения 

распадаемости таблеток, прибор для 

определения времени растворения 

таблеток, весы аналитические, 

аппарат для встряхивания 

жидкостей, термостат, воронки 

делительные, тигли, чашки, 

эксикаторы, холодильники прямые, 

холодильники обратные, колбы, 

мерые цилиндры, центрифуга, набор 

сит, рН-метр, стол лабораторный 

химический, набор сит, стаканчики 

для взвешивания, камера 

хроматографическая, хроматоскоп. 

Фармакогнозия  Учебная аудитория для проведения 

занятий практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых  
и индивидуальных консультаций, 

текущего  
контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

плакаты, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий(ЛРС, гербарий, образцы 

ЛРС, микроскопы, рефрактометр ) 
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(г. Рязань, ул. Маковского, д. 105, 4 этаж, 

ауд. № 14) 
Учебная аудитория для проведения 

занятий практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых  
и индивидуальных консультаций, 

текущего  
контроля и промежуточной аттестации. 
(г. Рязань, ул. Маковского, д. 105, 4 этаж, 

ауд. № 12) 

Ученическая 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) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, 

ауд. № 6) 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

комплект переносного 

мультимедийного оборудования. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 2) 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

комплект переносного 

мультимедийного оборудования. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин. 

Фармацевтическая 

химия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, 

ауд. № 6) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

комплект переносного 

мультимедийного оборудования. 
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Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, 

ауд. № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, 

ауд. № 4) 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, 

ауд. № 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием. 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 
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(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, 

ауд. № 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

химические реактивы, место 

преподавателя, доска аудиторная,  

полка для химической посуды, 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. 

Приборы:ВесыAcculad 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 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 12) 

 

 

Специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью 

подключению к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Токсикологическая 

химия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105,  

1 этаж, ауд. № 6) 

 

 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, комплект 

переносного мультимедийного 

оборудования Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 
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иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин. 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105,  1 этаж, 

ауд. № 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, 

ауд. № 18) 

 

 

 

 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

химические реактивы, место 

преподавателя, доска аудиторная,  

полка для химической посуды, набор 

химической посуды общего 

пользования (воронки для 

фильтрования, пипетки, делительные 
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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. 

Приборы:ВесыAcculad 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. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 12) 

 

 

Специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью 

подключению к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Медицинское  

и фармацевтическое 

товароведение 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.1, 1 

эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютер компьютеры с 

возможностью подключению к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 
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учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.5, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрины 1й линии, 

информационная панель, 

холодильник  

для лекарственных препаратов,  

сейф для лекарственных препаратов 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.6, 1 

эт.) 

Учебная мебель, 

многофункциональное 

оборудование, витрины в зале с 

лайт-боксом, стелажж, 

хирургические материалы и 

инструменты для сшивания, 

аппарыты для диагностики, 

инструменты медицинские 

специальные.  

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, каб.7, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрина 1й линии, 

информационная панель, прилавок-

каскад, прилавок-каскад угловой, 

приставки торцевые, рабочее место 

(кассовое),  

стеллаж островной, стол в зале 

Управление и 

экономика фармации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.1, 1 

эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютер компьютеры с 

возможностью подключению к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 
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учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.2, 3, 

4, 1 эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

многофункциональное устройство, 

компьютерные программы 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.5, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрины 1й линии, 

информационная панель, 

холодильник  

для лекарственных препаратов,  

сейф для лекарственных препаратов 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.6, 1 

эт.) 

Учебная мебель, 

многофункциональное 

оборудование, витрины в зале с 

лайт-боксом, стелажж, 

хирургические материалы и 

инструменты для сшивания, 

аппарыты для диагностики, 

инструменты медицинские 

специальные.  

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.7, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрина 1й линии, 

информационная панель, прилавок-

каскад, прилавок-каскад угловой, 

приставки торцевые, рабочее место 

(кассовое),  

стеллаж островной, стол в зале 

Физическая культура  

и спорт 

Спортивные залы 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 1, 2 этажи) 

Спортивное оборудование 

Спортивные залы 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 1и 

Спортивное оборудование 
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цокольный этажи) 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

с плавательным бассейном «Аквамед» 

 (Г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7А) 

Плавательные дорожки, раздевалки с 

душевыми, медицинский кабинет, 

гардероб, буфет. 

Вариативная часть   

Обязательные 

дисциплины 

  

Социальные 

проблемы 

современности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

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

4 этаж, ауд. л/з 1) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего  

контроля и промежуточной аттестации 

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

4 этаж, ауд. 403) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, наглядное пособие 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего  

контроля и промежуточной аттестации 

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

4 этаж, ауд. 410) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, наглядное пособие 

Учебная аудитория для проведения 

занятий занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 
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4 этаж, ауд. 408) 

Растворы в биологии  

и медицине Лекционная аудитория  

для проведения занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 5) 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, комплект 

переносного мультимедийного 

оборудования. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин. 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

лабораторная посуда, химические 

реактивы, место преподавателя, 

доска аудиторная, стенды, штативы, 

бюретки, водяная баня, рН-метр, 

магнитные мешалки, 

хроматографические камеры, 

сталагмометр, газовые горелки, 

держатели, вытяжной шкаф, весы 

электронные, весы аптечные, набор 

разновесов, ареометры.  

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 12) 

 

 

 

Специализированная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютеры с возможностью 

подключению к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Введение в 

специальность 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная, весы электронные, 

проектор оверхед, весы ручные, 

флаконы для отпуска лекарственных 

форм, мерная посуда. 
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(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, уч. ауд. 

№ 10, 4 этаж) 

Фармацевтическая 

экология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105,  4 этаж, 

ауд.  № 14) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  
доска учебная, мультимедийная 

установка (проектор) 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, лек. 

ауд.1, 1 эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютер компьютеры с 

возможностью подключению к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Биологически 

активные добавки 

Учебная аудитория для проведения 

занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105,  4 этаж, 

ауд.  № 14) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  
доска учебная, мультимедийная 

установка (проектор) 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд. 6, 1 

эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютер компьютеры с 

возможностью подключению к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 
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соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Биофармация  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, уч. ауд. 

№ 10, 4 этаж) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная, весы электронные, 

проектор оверхед, воронки, 

фарфоровые чашки, колбы, флаконы 

для отпуска лекарственных форм, 

мерная посуда, прибор для 

определения прочности таблеток, 

весы электронные, лабораторный 

гидравлический пресс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд. 6, 1 

эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютер компьютеры с 

возможностью подключению к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Научная лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, уч. ауд. 

№ 4, 4 этаж) 

Прибор для определения 

распадаемости таблеток, прибор для 

определения времени растворения 

таблеток, весы аналитические, 

аппарат для встряхивания 

жидкостей, термостат, воронки 

делительные, тигли, чашки, 

эксикаторы, холодильники прямые, 

холодильники обратные, колбы, 

мерые цилиндры, центрифуга, набор 

сит, рН-метр, стол лабораторный 

химический, набор сит, стаканчики 
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для взвешивания, камера 

хроматографическая, хроматоскоп. 

Фармацевтическая 

информатика  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.1, 1 

эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютер компьютеры с 

возможностью подключению к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.2, 3, 

4, 1 эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

многофункциональное устройство, 

компьютерные программы 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.5, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрины 1й линии, 

информационная панель, 

холодильник  

для лекарственных препаратов,  

сейф для лекарственных препаратов 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.6, 1 

Учебная мебель, 

многофункциональное 

оборудование, витрины в зале с 

лайт-боксом, стелажж, 

хирургические материалы и 

инструменты для сшивания, 

аппарыты для диагностики, 



39 

 

эт.) инструменты медицинские 

специальные.  

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.7, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрина 1й линии, 

информационная панель, прилавок-

каскад, прилавок-каскад угловой, 

приставки торцевые, рабочее место 

(кассовое),  

стеллаж островной, стол в зале 

Нормативно-правовое 

регулирование в 

промышленной 

фармации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.1, 1 

эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютер компьютеры с 

возможностью подключению к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.2, 3, 

4, 1 эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

многофункциональное устройство, 

компьютерные программы 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.5, 1 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрины 1й линии, 

информационная панель, 

холодильник  

для лекарственных препаратов,  

сейф для лекарственных препаратов 
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эт.) 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.6, 1 

эт.) 

Учебная мебель, 

многофункциональное 

оборудование, витрины в зале с 

лайт-боксом, стелажж, 

хирургические материалы и 

инструменты для сшивания, 

аппарыты для диагностики, 

инструменты медицинские 

специальные.  

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.7, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрина 1й линии, 

информационная панель, прилавок-

каскад, прилавок-каскад угловой, 

приставки торцевые, рабочее место 

(кассовое),  

стеллаж островной, стол в зале 

Информатика  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа , групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп. 

1, 2 этаж,  ауд. № 215) 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование,  

доска учебная. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

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

3 этаж, ауд. 338) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры с 

возможностью подключения к сети 
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контроля и промежуточной аттестации.  

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

3 этаж, ауд. № 342) 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Актуальные вопросы 

стандартизации 

лекарственного 

растительного сырья  

и фитопрепаратов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, кор. 2, 

компьютерный зал) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд.№ 23) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  
доска учебная, мультимедийная 

установка (проектор) 
 

Педагогика и 

психология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 

2; 1 этаж, ауд. № 101) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  
доска учебная, мультимедийный 

проектор, экран. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 

2; 1 этаж, ауд. № 114) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  
доска учебная..   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(390026, г. Рязань, ул. Высокопольтная, 7, 

корп. 1; 1 этаж, ауд. № 114) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  
доска учебная. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, 7, 

корп. 1; 1 этаж, ауд. № 115) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  
доска учебная. 

Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре  и спорту 

Спортивные залы 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 1, 2 этажи) 

Спортивное оборудование 

Спортивные залы 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 1и 

цокольный этажи) 

Спортивное оборудование 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

с плавательным бассейном «Аквамед» 

 (Г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7А) 

Плавательные дорожки, раздевалки с 

душевыми, медицинский кабинет, 

гардероб, буфет. 

Дисциплины по 

выбору 

  

Русский язык и 

культура речи/ 

Стилистика  

и культура речи 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 1/117, 2 

этаж,  ауд. 4) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 1/117, 2 

этаж, ауд. 7) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 1/117, 2 

этаж, ауд. 14) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, наглядные пособия 

Электрохимические  

методы в фармации/ 

Вольтамперометрия  

Лекционная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, комплект 

переносного мультимедийного 
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в фармации ауд. № 5) 

 

 

 

 

 

 

оборудования (компьютер, 

проектор). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным 

оборудованием 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

ауд. № 10) 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

лабораторная посуда, химические 

реактивы, место преподавателя, 

доска аудиторная, стенды, приборы: 

рН-метры, кондуктометры, 

фотоэлектроколориметры, вытяжной 

шкаф, газовые горелки, 

рефрактометр, иономер. 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105,  

2 этаж, ауд. № 12) 

 

 

Специализированная мебель, 

компьютеры компьютеров с 

возможностью подключению к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 

Компьютерные 

технологии в 

фармации/ Интернет  

в медицинском 

образовании 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

2 этаж, ауд. 215) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

2 этаж, ауд. 218) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная, ноутбук, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

3 этаж, ауд. 340) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, компьютеры, 

многофункциональное устройство 

Фармакоэкономика/ 

Апитерапия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34,  к.2, 4 

этаж, ауд. № 422) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

мультимедийное оборудование. 
Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34,  к.2, 3 

этаж, ауд. № 303) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебные стенды, наборы муляжей 

лекарственных препаратов и форм,  

витрины с демонстрационными 

препаратами 

 

Экономическая 

безопасность 

фармацевтических 

организаций/ 

Информационная 

безопасность в 

фармации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.1, 1 

эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютер компьютеры с 

возможностью подключению к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Наборы демонстрационного 
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оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.2, 3, 

4, 1 эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

многофункциональное устройство, 

компьютерные программы 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.5, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрины 1й линии, 

информационная панель, 

холодильник  

для лекарственных препаратов,  

сейф для лекарственных препаратов 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.6, 1 

эт.) 

Учебная мебель, 

многофункциональное 

оборудование, витрины в зале с 

лайт-боксом, стелажж, 

хирургические материалы и 

инструменты для сшивания, 

аппарыты для диагностики, 

инструменты медицинские 

специальные.  

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.7, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрина 1й линии, 

информационная панель, прилавок-

каскад, прилавок-каскад угловой, 

приставки торцевые, рабочее место 

(кассовое),  

стеллаж островной, стол в зале 
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Маркетинг в 

фармации/ 

Фармацевтическая 

экспертиза рецептов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.1, 1 

эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

компьютер компьютеры с 

возможностью подключению к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.2, 3, 

4, 1 эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

многофункциональное устройство, 

компьютерные программы 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.5, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрины 1й линии, 

информационная панель, 

холодильник  

для лекарственных препаратов,  

сейф для лекарственных препаратов 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.6, 1 

эт.) 

Учебная мебель, 

многофункциональное 

оборудование, витрины в зале с 

лайт-боксом, стелажж, 

хирургические материалы и 

инструменты для сшивания, 

аппарыты для диагностики, 

инструменты медицинские 

специальные.  



47 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.7, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрина 1й линии, 

информационная панель, прилавок-

каскад, прилавок-каскад угловой, 

приставки торцевые, рабочее место 

(кассовое),  

стеллаж островной, стол в зале 

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа (НИР)  

   

Учебная практика   

Практика  

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений  

и навыков  научно-

исследовательской 

деятельности 

(фармацевтическая 

пропедевтическая 

практика) 

Помещения ГБУ РО «Областная 

клиническая больница» (Аптека)  

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся   с ГБУ РО 

«Областная клиническая больница» 

(Аптека) г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся с ГБУ РО «Областная 

клиническая больница» (Аптека) в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 33.05.01 Фармация 

Практика  

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений  

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(полевая практика по 

ботанике) 

Полевые условия; 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 4 этаж, 

ауд. 12) 

 Гербарные папки, переносные 

аптечки первой помощи. 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  

доска учебная, определитель 

растений, лупы 
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Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений  

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(полевая по 

фармакогнозии) 

Полевые условия; 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 4 этаж, 

ауд. 12) 

 Гербарные папки, переносные 

аптечки первой помощи. 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  

доска учебная, определитель 

растений, лупы 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений  

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(практика по общей 

фармацевтической 

технологии) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, уч. 

комн. № 3, 4 этаж) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная, 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 

Помещения ГБУ РО «Областная 

клиническая больница» (Аптека)  

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся с ГБУ РО 

«Областная клиническая больница» 

(Аптека) г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся с ГБУ РО «Областная 

клиническая больница» (Аптека) в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 33.05.01 Фармация 

Помещения ООО «ФОРТ»  

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся с ООО «ФОРТ» 

Рязанская обл., Рязанский р-н, Окское 

с/п, дом № 1а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся с ООО «ФОРТ» в 

соответствии с условиями стандарта 
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ФГОС ВО 33.05.01 Фармация 

Научно-

исследовательская 

работа 

Библиотека ФГБОУ ВО РязГМУ, 

читальный зал 

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

эт., каб.304) 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью подключения  

к сети «Интернет» и доступом  

в электронную информационно-

образовательную среду 

организации  

Помещения ООО «ФОРТ»  

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся…№   от   

с ООО «ФОРТ» Рязанская обл., Рязанский 

р-н, Окское с/п, дом № 1а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся с ООО «ФОРТ» в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 33.05.01 Фармация 

Производственная 

практика 

  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(заготовка  

и приемка 

лекарственного  

сырья) 

Полевые условия; 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 4 этаж, 

ауд. 14.) 

Переносные аптечки первой 

помощи; 
Учебная мебель; место 

преподавателя,  
доска учебная, определитель ЛРС, 

лупы, микроскопы, нормативные  

документы на ЛРС 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(фармацевтическая 

технология) 

В соответствии с договорами о практике 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, 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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(контроль качества 

лекарственных 

средств) 

фантомов, контролирующих 

компьютерных программ 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(управление и 

экономика аптечных 

организаций) 

Клиническая 

практика   

(медицинская 

ознакомительная 

практика) 

Факультативы 

Введение в учебную 

деятельность студента 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 

2; 1 этаж, ауд. № 101) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  
доска учебная, мультимедийный 

проектор, экран. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 

2; 1 этаж, ауд. № 114) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  
доска учебная, компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

мультимедийный проектор. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 
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пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(390026, г. Рязань, ул. Высокопольтная, 7, 

корп. 1; 1 этаж, ауд. № 114) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  
доска учебная. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(390026, г. Рязань, ул. Высокопольтная, 7, 

корп. 1; 1 этаж, ауд. № 115) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  
доска учебная. 

Основы 

симуляционной 

медицины 

Аудитория, оборудованная фантомной  

и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и 

вмешательства  

(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

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

4 этаж, ауд. № 425) 

 

ISTAN (АйСТЭН) - автономный 

беспроводной робот – симулятор для 

отработки практических навыков, 

командных действий и клинического 

мышления; модель руки для 

внутривенных и внутримышечных 

инъекций «сухой»; имитатор 

автоматического внешнего 

дефибрилятора с пультом ДУ; 

учебный дефибриллятор;  

приборы для измерения АД, 

стетофонендоскопы; 

электрокардиограф  

3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 

(Аксион) 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами обучения, 

позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

Медицинский образовательный 

робот – симулятор METYMAN 

(МетиМэн) в комплекте с 

управляющим компьютером «CAE 

Healthcare/METI»; аппарат ИВЛ 

«Фаза2»; учебный дефибриллятор; 
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инструментальных исследований. 

(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

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

4 этаж, ауд. № 442) 

приборы для измерения АД, 

стетофонендоскопы. 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами обучения 

(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

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

4 этаж, ауд. №  428, 432, 443) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами обучения, 

позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

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

4 этаж, ауд. № 436) 

CPR280S – учебный манекен для 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 

Фантом-система дыхания и 

наружного массажа сердца Ambu® 

Man модель С. 

Фантом-система для дефибрилляции 

Ambu ® DefibTrainerSystem (Wi-Fi). 

Манекен-тренажер «Оживленная 

Анна» 

Манекен учебный с возможностью 

проведения дефибрилляции,  Rodam 

(Южная Корея)   

ACL8000C – модель неотложной 

помощи взрослого 

Манекен задыхающегося подростка. 

Тренажер-манекен подавившегося 

взрослого. 

Тренажер-манекен для  отработки 

приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных 

путей в положении лежа и стоя. 

Набор фантомов для отработки 

приемов Геймлиха 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами обучения, 

позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми 

Медицинский образовательный 

робот – симулятор подростка 

PediSIM 

Приборы для измерения АД, 
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наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

(Центр симуляционного обучения и 

аккредитации специалистов) 

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

4 этаж, ауд. № 437) 

стетофонендоскопы 

Модель трахеальной интубации 

ребенка 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами обучения, 

позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

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

4 этаж, ауд. № 439) 

СМИТ: Система Минимально 

Инвазивного Тренинга 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами обучения, 

позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

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

4 этаж, ауд. № 427) 

Симулятор для физикального 

обследования кардиологического 

пациента HARVEY 

Инфракрасный передатчик для 

классной комнаты CR718-0015  

Инфракрасные наушники CR718-

7040 Симулятор измерения 

артериального давления 

Практические 

аспекты 

фармацевтической 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.1, 1 

эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрины 1й линии, 
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проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.5, 1 

эт.) 

информационная панель, 

холодильник  

для лекарственных препаратов,  

сейф для лекарственных препаратов 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, ауд.7, 1 

эт.) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование, витрина 1й линии, 

информационная панель, прилавок-

каскад, прилавок-каскад угловой, 

приставки торцевые, рабочее место 

(кассовое),  

стеллаж островной, стол в зале 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, 

лек. ауд.  № 2)  
 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

** Материальное оснащение учебных комнат варьируется в зависимости от практического занятия. 


