
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 

33.04.01 Промышленная 

фармация  

магистратура  
  

Правовые основы 

промышленной 

фармации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

1 этаж, ауд. № 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная,  

компьютер,  
мультимедийный комплекс для 

чтения лекций, ноутбук. 

Наглядные пособия, тематические 

иллюстрации. 

Приспособлены 

Фармацевтическая 

технология и 

разработка 

лекарственных 

препаратов 

 

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.6) 

Учебная мебель, 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, лабораторные 

стаканчики для взвешивания, 

экран защитный для лица 

Приспособлены 

Фармацевтический 

маркетинг 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная,  

компьютер,  
мультимедийный комплекс для 

чтения лекций, ноутбук. 

Наглядные пособия, тематические 

Приспособлены 



аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

1 этаж, ауд. № 2) 

иллюстрации. 

Принципы 

исследования 

лекарственных 

средств 

 

 

Учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

(Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 3 

этаж, ауд. № 302) 

Учебные стенды. Наборы 

муляжей лекарственных 

препаратов и форм. Витрины с 

демонстрационными 

препаратами. Презентационная 

мультимедийная техника. 

Приспособлены 

Общие вопросы 

фармацевтической 

технологии 

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.10) 

Учебная мебель; 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, 

Приспособлены 

Фармацевтический 

менеджмент 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

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

этаж, ауд.1) 

Учебная мебель; доска учебная, 

мультимедийный комплекс  

для чтения лекций. Наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации. Наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин. 

Приспособлены 

Биофармацевтические 

аспекты разработки и 

производства 

лекарственных 

средств 

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.10) 

Учебная мебель; 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, 

Приспособлены 



Лекарственные 

формы с 

модифицированным 

высвобождением 

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.10) 

Учебная мебель; 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, 

Приспособлены 

Основы 

фармацевтического 

анализа 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием; 

учебная аудитория для проведения 

лабораторно-практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

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

1 этаж, ауд.18) 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

лабораторная посуда, химические 

реактивы, место преподавателя, 

доска аудиторная, стенды, 

вытяжной шкаф, газовые горелки, 

поляриметр, рН-метр, 

спектрофотометр. 

Приспособлены 

Фармакогнозия  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)   

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

плакаты, наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(ЛРС, гербарий, образцы ЛРС, 

микроскопы, рефрактометр) 

Приспособлены 

Стандартизация 

лекарственного 

растительного сырья 

и фитопрепаратов 

Учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

4этаж, ауд.14)   

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

плакаты, наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(ЛРС, гербарий, образцы ЛРС, 

микроскопы, рефрактометр) 

Приспособлены 

Экономическая 

безопасность 

промышленной 

фармации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

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

этаж, ауд.1) 

Учебная мебель; доска учебная, 

мультимедийный комплекс  

для чтения лекций. Наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации. Наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

Приспособлены 



примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин. 

Основы 

фармакогнозии/ 

Введение в 

фармакогнозию  

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)   

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

плакаты, наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(ЛРС, гербарий, образцы ЛРС, 

микроскопы, рефрактометр) 

Приспособлены 

Инструментальные 

методы контроля 

качества 

лекарственных 

средств/ 

Принципы 

стандартизации и 

контроля качества 

лекарственных 

средств 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием; 

учебная аудитория для проведения 

лабораторно-практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

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

этаж, ауд.18) 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

лабораторная посуда, химические 

реактивы, место преподавателя, 

доска аудиторная, стенды, 

вытяжной шкаф, газовые горелки, 

поляриметр, рН-метр, 

спектрофотометр. 

Приспособлены 

Лекционная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

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

1 этаж, ауд. № 6) 

 

 

 

 

 

 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (компьютер, 

проектор, звукоусиливающая 

аппаратура) 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин. 

Приспособлены 

Конфликтология/ 

Основы 

конфликтологии 

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. 423) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия. 

Приспособлены 

Анализ 

лекарственных 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием; 

Специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

Приспособлены 



средств 

промышленного 

производства/ 

Актуальные вопросы 

фармацевтического 

анализа 

учебная аудитория для проведения 

лабораторно-практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

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

этаж, ауд.18) 

лабораторная посуда, химические 

реактивы, место преподавателя, 

доска аудиторная, стенды, 

вытяжной шкаф, газовые горелки, 

поляриметр, рН-метр, 

спектрофотометр. 

Лекционная аудитория  

для проведения занятий лекционного 

типа 

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

1 этаж, ауд. № 6) 

 

 

 

 

 

 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (компьютер, 

проектор, звукоусиливающая 

аппаратура) 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин. 

Приспособлены 

Микробиология/ 

Основы 

микробиологии 

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. № 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,   

доска аудиторная, стол 

лабораторный, (микроскопы, 

лабораторная посуда, 

демонстрационные модели – 

переносное оборудование) 

Приспособлены 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

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

лекционная ауд.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (компьютер, 

проектор, звукоусиливающая 

аппаратура). Наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин.   

Приспособлены 

Организационно-

управленческая 

В соответствии с договорами о 

практике 

Проверка уровня освоения 

практических навыков и умений 

Приспособлены 



практика 

 

 

проводится на клинических базах 

непосредственно в 

технологическом процессе 

фармацевтической деятельности 

либо у постели больного, с 

демонстрацией нескольких 

практических умений, наборов 

лабораторных анализов, 

результатов инструментальных 

методов исследования, с 

использованием инструментария, 

диагностической и лечебной 

аппаратуры тренажёров, муляжей, 

фантомов, контролирующих 

компьютерных программ 

Производственно-

технологическая 

практика 

Приспособлены 

Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

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

этаж, ауд.1) 

Учебная мебель; доска учебная, 

мультимедийный комплекс  

для чтения лекций. Наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации. Наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин. 

Приспособлены 

  Самостоятельная 

работа  

Помещение для самостоятельной 

работы  

(г. Рязань, ул. Маяковского 105) 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации 

 

*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.  

 


