
 

 

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 

Оснащенность 

специальных помещений  

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

33.08.03 Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия 

ординатура 

 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 
 

 

 

Лаборатория, оснащенная 

специализированным 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. 

Приспособлены 



 

 

Лаборатория, оснащенная 

специализированным 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 

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. 

Приспособлены 

Лаборатория, оснащенная 

специализированным 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 

Приспособлены 



 

 

«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 

специализированным 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 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 

Приспособлены 



 

 

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.  

Приспособлены 

Фармацевтический анализ 

Лаборатория, оснащенная 

специализированным 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. 

 

Приспособлены 

Лаборатория, оснащенная 

специализированным оборудованием. 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

Приспособлены 



 

 

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

этаж, ауд. № 1) 

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. 

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.  

Приспособлены 

Педагогика Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения. 

Помещение для самостоятельной 

Учебная мебель; доска 

учебная меловая; 

компьютеры с возможностью 

подключения к сети 

Приспособлены 



 

 

работы  

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

1 этаж, ауд.  № 122) 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации. 

Экономическая безопасность в 

фармации 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения 

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

этаж, ауд. № 1) 

Учебная мебель; доска 

учебная меловая, 

мультимедийный комплекс 

для чтения лекций. 

Приспособлены 

Симуляционный курс по 

специальности / 

Симуляционные технологии в 

специальности 

Лаборатория, оснащенная 

специализированным 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. 

Приспособлены 



 

 

Лаборатория, оснащенная 

специализированным 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 

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. 

Приспособлены 

Лаборатория, оснащенная 

специализированным 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 

Приспособлены 



 

 

«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 

специализированным 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 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 

Приспособлены 



 

 

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 

Медицинские информационные 

системы 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения. 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. 

Приспособлены 

Фармацевтическая 

информатика/Фармацевтическое 

информирование 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения 

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

этаж, ауд. № 2) 

Учебная мебель; доска 

учебная, мультимедийный 

комплекс для чтения лекций, 

демонстрационное 

оборудование, компьютер 

Приспособлены 

Принципы и методы 

формирования здорового образа 

жизни/Школа здоровья 

 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения  

(г. Рязань, Высоковольтная ул.д.7, 

корп.1,  

3 этаж, ауд. № 309) 

Специализированная мебель,  

мультимедийный комплекс  

Инструментарий для 

антропометрических 

исследований: 

Весы напольные 

медицинские электронные 

ВМЭН-200-50/100-ДЗ, 

Ростомер, антропометр, 

сантиметровая лента, 

Приспособлены 



 

 

колипер, секундомеры, 

тонометр, 

динамометр кистевой ДК-50, 

динамометр кистевой ДК-

100, динамометр 

электронный ручной ДМЭР-

120, спирометр сухой 

портативный 

Самостоятельная работа Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

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

этаж, ауд. 415) 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Приспособлены 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп.2, 3 этаж, каб.309) 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Приспособлены 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, к.1, 2 этаж, 

ауд.338) 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Приспособлены 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (г. Рязань, ул. 

Полонского, д. 13, 2 этаж, 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, компьютеры 

с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением 

Приспособлены 



 

 

доступа  

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (г. Рязань, ул. 

Маяковского, д.105, ауд.12) 

Учебная мебель, компьютеры 

с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Приспособлены 

Производственная 

(клиническая) практика (базовая 

часть) 

В соответствии с договорами о 

практике 

Проверка уровня освоения 

практических навыков и 

умений проводится на 

клинических базах 

непосредственно у постели 

больного, с демонстрацией 

нескольких практических 

умений, а также с 

использованием тренажёров, 

муляжей, фантомов, 

инструментария, 

диагностической и лечебной 

аппаратуры, 

контролирующих 

компьютерных программ, 

наборов лабораторных 

анализов, результатов 

инструментальных методов 

исследования, рецептов. 

Приспособлены 

Производственная 

(клиническая) практика 

(вариативная часть) 

Приспособлены 

*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. 

 



 

 

 
 


