
 

 

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 

33.08.01 Фармацевтическая 

технология 

ординатура 

 

Фармацевтическая 

технология 

 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения 

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

этаж ауд. № 3) 

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 

Приспособлены 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения 

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

этаж ауд. № 6) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная, 

демонстрационные модели, 

механические мешалки,  

прибор для определения 

времени деформации 

суппозиториев, прибор для 

определения прочности 

таблеток, весы электронные, 

Приспособлены 



 

 

лабораторный гидравлический 

пресс, таблеточная машина, 

микроскопы, установка для 

перемешивания мазей, баня 

БЛК комбинированная, экран, 

проектор оверхед, 

лаборторныестакачки для 

взвешивания, экран защитный 

для лица 

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…№   от  ООО 

«ФОРТ» в соответствии с 

условиями стандарта ФГОС 

33.08.01 Фармацевтическая 

технология 

Приспособлены 

Промышленная 

фармацевтическая технология 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения 

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

этаж ауд. № 10) 

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. 

Приспособлены 

Лаборатория, оснащенные 

специализированным оборудованием  

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

этаж, ауд. № 4) 

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, 

Приспособлены 



 

 

холодильники обратные, 

колбы, мерые цилиндры, 

центрифуга, набор сит, рН-

метр, стол лабораторный 

химический, набор сит, 

стаканчики для взвешивания, 

камера хроматографическая, 

хроматоскоп. 

Педагогика Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения. 

Помещение для самостоятельной 

работы  

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

1 этаж, ауд.  № 122) 

Учебная мебель; доска 

учебная меловая; компьютеры 

с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации. 

Приспособлены 

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 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения 

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

этаж ауд. № 3) 

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 

Приспособлены 



 

 

веществ, настольные 

вертушки 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения 

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

этаж ауд. № 6) 

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 

Приспособлены 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения 

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

этаж ауд. № 10) 

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. 

Приспособлены 

Лаборатория, оснащенная 

специализированным оборудованием  

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

этаж, ауд. № 4) 

Прибор для определения 

распадаемости таблеток, 

прибор для определения 

времени растворения 

таблеток, весы аналитические, 

аппарат для встряхивания 

Приспособлены 



 

 

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. 

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, колипер, 

секундомеры, тонометр, 

динамометр кистевой ДК-50, 

динамометр кистевой ДК-100, 

динамометр электронный 

Приспособлены 



 

 

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 доступа  

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Приспособлены 



 

 

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. 

 

 
 


