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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
33.05.01 Фармация 

 
№ пп 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 

1 Культура 
профессиональной 
речи 

Учебный корпус №2: 
- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий № 32, 
- Лингафонный кабинет, аудитория для 

проведения практических и семинарских занятий  № 38. 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107. 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся № 104. 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютер преподавателя (Intel Pentium CPU G3240 3.10 GHz RAM 4ГБ 

HDD100ГБ) - 1 шт.  
Компьютеры обучающихся Intel Pentium CPU G3240 3.10 GHz RAM 4ГБ 

HDD 100ГБ) - 13 шт. 
Наушники с микрофоном - 14 шт., лингафонные кабины - 13 шт. 

Интерактивная доска, проектор. 
Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области Фармации. 
2 История  Учебный корпус №2: 

- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий  № 5, 

- Аудитория центра профилактики экстремизма, аудитория 
для проведения семинарских занятий  № 17, 

Учебный корпус № 3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118, №107 и №209,  
- Компьютерные классы  с выходом в сеть Internet  №228 и 

№229, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся  № 104, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 
выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 

соответственно в учебном корпусе №3. 
 



 

 

2 

2 

3 Иностранный язык Учебный корпус №2: 
- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий № 29, 
- Лингафонный кабинет, аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий  № 38, 
- Лингафонный кабинет № 50, 

- Аудитория для проведения практических и семинарских  
занятий  № 62, 

- Компьютерный класс, аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий № 70. 

Необходимая аудиторная мебель,  шкафы с методической литературой, 
компьютерные места с выходом в Internet, оборудование для 

мультимедийных презентаций. 
Компьютер преподавателя (Intel Pentium CPU G3240 3.10 GHz RAM 4ГБ 

HDD100ГБ) - 1 шт.,  
Компьютеры обучающихся Intel Pentium CPU G3240 3.10 GHz RAM 4ГБ 

HDD 100ГБ) - 13 шт. 
Наушники с микрофоном - 14 шт., лингафонные кабины- 13 шт. 

Телевизор Goldstar -1 шт.; DVD плеер BBK -1 шт. 
Компьютеры (IntelCeleronD, 3066 MHz, 1Гб / HDD 80 Гб) - 12 шт. 

4 Латинский язык Учебный корпус №1: 
- Конференц-зал, № 40, 

- Аудитория Ресурсного центра педагогического 
образования Московской области  № 42. 

Учебный корпус №2: 
- Аудитория для проведения практических занятий  № 35. 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107, 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся № 104, 
- Читальный зал библиотеки для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная мебель,  шкафы с методической литературой, 
компьютерные места с выходом в Internet, оборудование для 

мультимедийных презентаций, телевизор. 
Микшер, проводные микрофоны, радиомикрофоны, аудиосистема, 

видеокамера, мультимедийный проектор, 
презентационный экран, жидкокристаллическая панель. 

Компьютер ПЭВМ Хопер IS09001 - 2 шт., 
ноутбук DELL Inspiron 3542 - 5 шт., 

ноутбук Acer Extensa 15,6’’ Core i5-4210U 1.70GHz / 4GB /500GB - 5 шт.,  
граф. планшет WACOM - 1 шт.,  

устройство аудиозахвата HDMIKramerFC-46XL - 1шт.,  
настенная акустическая система-1шт., видеокамера Minrray UV820S-L -1 шт., 

интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт.,  
интерактивный комплекс Flipbox 55- 1 шт.,  

стереоочки Optoma ZD301 DLPLink3D - 13 шт.,  
беспроводной микрофон SENNHEISER - 1 шт.,  

видеорекордер Epiphan Lecture Recorder X2 - 1 шт., 
система опроса и тестирования Activ Expression (10 пультов и ресивер)-1шт.,  
документ-камера AVer Vision F55 - 1шт., сервер Proliant DL320 eGen 8 v2 E3- 

1230v3 NHP(1 U)/Xeon4C 3,3GHz(8Mb)/1x4GbUD с HDD для сервера 2TB 
3,5"(LFF)SAS 7,2K 6GHot Plugw Smart Drive SC 

Midline (for HP Proliant Gen8 servers) - 1 шт., 3D принтер Cube X Duo - 1 шт., 
3D сканер 3D Systems Sense - 1 шт. 

5 Психология и 
педагогика 

Учебный корпус №1: 
- Аудитория Ресурсного центра педагогического 

образования Московской области  № 42, 
Учебный корпус №5: 

- Лекционная аудитория  № 4, 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
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- Компьютерный класс, Лаборатория психологической 
диагностики  № 3, 

Учебный корпус №3: 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся № 104. 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы , 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

Internet в лаборатории тестирования знаний обучающихся№ 104. 
Компьютеры (IbtelCore2 1.86GHz ГГц, 1.00ГБ/HDD 400Гб, LCD монитор 19") 

- 11 шт. 
Телевизор, видеомагнитофон. Интерактивная доска 

6 Философия Учебный корпус №1: 
- Видеоконференц-зал, ауд. № 37, 
- Аудитория Ресурсного центра 

педагогического образования Московской области №  42. 
Учебный корпус №2: 

- Лекционная аудитория, аудитория для 
проведения практических и семинарских занятий № 5, 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся № 104, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet. 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Система видеоконференцсвязи, включающая специализированное 

мультимедийное, серверное и программное обеспечение: 
компьютер ПЭВМ Хопер IS09001- 2 шт.,ноутбук DELL Inspiron 3542 - 5 шт., 
ноутбукAcerExtensa 15,6’’ Corei5-4210U 1.70GHz / 4GB /500GB - 5 шт., граф. 

планшетWACOM - 1 шт.,  
устройство аудиозахвата HDMI Kramer FC-46XL – 1 шт.,  

настенная акустическая система–1шт., видеокамера Minrray UV820S-L -1 
шт., 

интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт.,  
интерактивный комплекс Flipbox 55- 1 шт.,  

стереоочки Optoma ZD301 DLPLink3D - 13 шт.,  
беспроводной микрофон SENNHEISER - 1 шт.,  

видеорекордер EpiphanL ecture Recorder X2 - 1 шт., 
система опроса и тестирования ActivExpression (10 пультов и ресивер) - 1шт., 
документ-камера AVer Vision F55 - 1шт., сервер ProliantDL320eGen8 v2 E3- 
1230v3 NHP(1 U)/Xeon4C 3,3GHz(8Mb)/1x4GbUD с HDD для сервера 2TB 

3,5"(LFF)SAS 7,2K 6GHot Plugw Smart Drive SC 
Midline (for HP Proliant Gen8 servers) - 1 шт., 

3D принтер CubeX Duo - 1 шт., 3D сканер 3D Systems Sense - 1 шт. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8  посадочных мест с выходом в 
Internet в лаборатории тестирования знаний обучающихся№104. 

7 Правоведение Учебный корпус №1: 
- Видеоконференц-зал, ауд. № 37, 

Учебный корпус № 4: 
- Лекционная аудитория  № 5, 

- Компьютерный класс, аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий № 9, 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Система видеоконференцсвязи, включающая специализированное 

мультимедийное, серверное и программное обеспечение: 
компьютер преподавателя (IbtelCore21.86GHz ГГц, 1.00 ГБ/HDD 400Гб,  
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- Зал судебных заседаний, аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий № 10,. 

Учебный корпус № 3: 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся № 104, 

-  Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы , 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

LC Dмонитор 19") - 1 шт., 
компьютеры  для студентов (10 IbtelCore2 1.86GHz ГГц, 1.00 

ГБ/HDD 400Гб, LCD монитор 19") - 10 шт. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
Internet в лаборатории тестирования знаний обучающихся№ 104. 

Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области Фармации 

8 Экономическая 
теория 

Учебный корпус №2: 
- Аудитория центра профилактики экстремизма, аудитория 

для проведения семинарских занятий  № 17, 
- Компьютерный класс, аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий  № 24. 
Учебный корпус №3: 

- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий  №120, 

- Учебные и лекционные аудитории №118, №107, 
- Компьютерные классы  с выходом в сеть Internet  №228 и 

№229, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся  № 104. 
- Читальный зал библиотеки для самостоятельной работы , 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютеры (IbtelCore2 1.86GHz, 1.00ГБ/HDD 400Гб, LCD монитор 19") 

-13 шт., жидкоркисталлическая панель - 1 шт., 
мультимедийный проектор - 1 шт. 

Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 
Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 

выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 
соответственно в учебном корпусе № 3. 

Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области Фармации, менеджмента  и фармакоэкономики. 

 

9 Физика Учебный корпус №3: 
- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий  № 214, 
- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий  № 222, 
- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий  №231, 
- Компьютерный класс. Аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий  № 223, 
- Компьютерные классы  с выходом в сеть Internet  №228 и 

№229 
- Лаборатории по физике: 

Лаборатория оптики и квантовой физики (№212) 
Лаборатория механики и молекулярной физики (№221) 
Лаборатория электричества и электротехники (№219) 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
 Компьютер (Intel Pentium CPU 2.66 GHz,512 Mб/ HDD 80 Гб ) - 2 шт., 

мультимедийный проектор - 1 шт., 
интерактивная доска Hitachi - 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение. 
Оборудование лаборатория оптики и квантовой физики: 

- Спектроскоп двухтрубный, 
- Поляриметр круговой СМ-3, рефрактометр ИРФ-454 Б 2М, 

- Поляризационный микроскоп, микроскопы биологические (6 штук), 
-Спектрофотометр ПЭ-5400В, 

- Фотоколориметр КFK-2, сахариметр СУ-4 (2 шт.), 
- Приборы для дозиметрического контроля. 

Оборудование лаборатория механики и молекулярной физики: 
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 - Техно-химические весы одночашечные электронные, 
- Приборы для измерения линейных и угловых величин, 

- Вискозиметры, пикнометры, ареометры. 
Оборудование лаборатория электричества и электротехники: 

- Осциллографы, установки для электролиза, 
- рН-метры  рН-150 М и  Portlab 112, кондуктометр Анион-4100, 

- Амперметры,  вольтметры. 
10 Математика Учебный корпус №3: 

- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий  № 214, 

- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий  № 225, 

- Компьютерные классы  с выходом в сеть Internet  №228 и 
№229  

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся  № 104, 
- Читальный зал библиотеки для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Intenet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 12 и 11 посадочных мест с 
выходом в Internet в компьютерных классах №№, 228 и 229  

Моноблок Lenovo (Intel Pentium J2900, 2.41 
GHz, 4 Гб/HDD 500 Гб) - 8 шт. (№ 104). 

Компьютер (Intel Pentium CPU 2.66 GHz,512 Mб/ HDD 80 Гб ) - 2 шт., 
мультимедийный проектор - 1 шт., интерактивная доска Hitachi - 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение. 

11 Информатика Учебный корпус №1: 
- Аудитория Ресурсного центра педагогического 

образования Московской области  № 42, 
- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий  № 41. 
 

Учебный корпус №3: 
- Компьютерные классы  с выходом в сеть Internet  №228 и 

№229, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся№104, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы , 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютер ПЭВМ Хопер IS09001–2 шт., ноутбук DELLInspiron 3542 - 5 шт., 

ноутбук Acer Extensa 15,6’’ Core i5-4210U1.70GHz / 4GB /500GB - 5 шт., 
граф.планшетWACOM-1 шт., устройство аудиозахвата HDMI Kramer FC-
46XL-1шт., настенная акустическая система - 1шт., видеокамера Minrray 
UV820S-L - 1 шт., интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт., 

интерактивный комплекс Flipbox 55- 1 шт., стереоочки Optoma ZD301 DLP 
Link3D - 13 шт., беспроводной микрофон SENNHEISER - 1 шт., 

видеорекордер Epiphan Lecture Recorder X2 – 1шт., система опроса и 
тестирования Activ Expression (10 пультов и ресивер) - 1шт., документ-

камера Aver Vision F55 - 1шт., сервер Proliant DL320e Gen8 v2 E3-1230v3 
NHP(1 U)/Xeon4C 3,3GHz(8Mb)/1x4Gb UD с HDD для сервера 2TB 3,5"(LFF) 
SAS 7,2K 6G Hot Plug w Smart Drive SC Midline (for HP Proliant Gen8 servers) 

- 1 шт., 3D принтер CubeX Duo - 1 шт., 3D сканер3D Systems Sense - 1 шт 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 
выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 
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соответственно в учебном корпусе №3. 
Лицензионное программное обеспечение. 

12 Профилактика 
наркомании и 
СПИДа 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118, №107 и №209, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся № 104. 

- Читальный зал библиотеки для самостоятельной работы , 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
Internet в лаборатории тестирования знаний обучающихся № 104. 

Видео- и фильмотека фармацевтического факультета. 
Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области Фармации.  
13 Первая 

доврачебная 
помощь 

Учебный корпус №2: 
- Аудитория центра профилактики экстремизма, аудитория 

для проведения семинарских занятий, № 17. 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория физиологии и патологии №212, 

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории физиологии и патологии: 

- Спирометры, динамометры, тонометры (электронные, механические), 
- Медицинские весы, весы электронные напольные, 

- Муляжи: сердце человека, печень, почка, половая система, дыхательная 
система, муляжи для отработки техники инъекций, муляж для оказания 

первой доврачебной помощи (кукла взрослого человека), 
- Планшеты: анатомия мышечной системы человека, 

- Таблица Сивцева, кушетка медицинская, ширма медицинская, 
- Бинты, марля, вата, жгуты, шины, 

- Кости: череп, нижняя конечность, верхняя конечность, ребра, позвоночник. 
- Скелет человека. 

Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 
- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 

Комплекты нормативной документации 
- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 

2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 
- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 

- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
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глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

14 Общая гигиена Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 
- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 

глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 

измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 
15 Физическая 

культура и спорт 
Уличная спортплощадка, 
Площадка для воркаута. 
Учебный корпус №2: 

Спортзал 
Учебный корпус №3: 

Спортзал, 
Тренажерный зал. 

- Лыжная экипировка (лыжи, палки , крепления, ботинки), 
- Наборы легкоатлетические (грифы, весы), 

- Спортивный инвентарь для спортивной и художественной гимнастики, 
- Спортивный инвентарь для спортивных игр: футбол, волейбол, баскетбол. 

16 Безопасность 
жизнедеятельност
и 
 

Учебный корпус №2: 
- Аудитория центра профилактики экстремизма, аудитория 

для проведения семинарских занятий  № 17 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория физиологии и патологии №212, 

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории физиологии и патологии: 

- Спирометры, динамометры, тонометры (электронные, механические), 
- Медицинские весы, весы электронные напольные, 

- Муляжи: сердце человека, печень, почка, половая система, дыхательная 
система, муляжи для отработки техники инъекций, муляж для оказания 

первой доврачебной помощи (кукла взрослого человека), 



 

 

8 

8 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

- Планшеты: анатомия мышечной системы человека, 
- Таблица Сивцева, кушетка медицинская, ширма медицинская, 

- Бинты, марля, вата, жгуты, шины, 
- Кости: череп, нижняя конечность, верхняя конечность, ребра, позвоночник. 

- Скелет человека. 
Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 

- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

17 Общая и 
неорганическая 
химия 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107, 

- Лаборатория общей и неорганической химии №113,  
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы , 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатория общей и неорганической химии: 

- Мультимедийное оборудование,  
- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 

- жидкоркисталлическая панель, 
- Вытяжные шкафы (2 шт.), 

- специальные шкафы с необходимой химической посудой и химическими 
реактивами, 

- Сушильный шкаф, рH-метр, рН-150 М, 
- Водяные бани, термометры, ареометры, аппараты Киппа, 

- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, 
- Техно-химические весы одночашечные электронные, 

Металлические штативы, штативы для пипеток и пробирок, 
- Электрические плитки. 
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18 Аналитическая 
химия 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория аналитической химии №110,  
-  Лаборатория фармацевтической и промышленной 

технологии № 109-А,  
- Весовая комната №110-А, 

- Научно-исследовательская лаборатория № 114, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet. 

 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории аналитической химии: 

- Вытяжной шкаф (2 шт.), 
- Специальные шкафы с необходимой химической посудой и химическими 

реактивами,  сушильный шкаф,  муфельная печь, водяные бани, 
- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, 

- Техно-химические весы одночашечные электронные, 
- Металлические штативы, штативы для пипеток и пробирок, 

- Электрические плитки,  центрифуга (СМ-6) , 
- Всё для бумажной хроматографии, 

-Наборы химических реактивов для качественного анализа, 
- Таблицы для выполнения систематического качественного анализа смесей 

катионов и анионов разных аналитических групп, 
- Аквадистиллятор (АЭ-10МО),  микроскоп. 

Оборудование весовой комнаты: 
-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i  (6 шт.), 

- Техно-химические электронные одночашечные (2 шт.), 
- Торсионные весы, ВТ-500 (1 шт). 

Оборудование лаборатории фармацевтической и промышленной 
технологии: 

- Спектрофотометр Portlab 510 (8 шт.), 
-Фотоколориметры KFK-2 (2 шт.), рН-метры, рН-150 М (5 шт.), 

- Кондуктометр, Анион 4100 (1 шт.), 
- Сушильный шкаф, вытяжной шкаф,  холодильник, 

-Шкафы с химической посудой и химическими реактивами, 
- Установка для вакуумного фильтрования с водоструйным насосом и 

электрическим насосом,  
- Поляриметр круговой, СМ-3, магнитные мешалки (7 шт.),  штативы для 

пипеток, 
- Весы техно-химические электронные одночашечные, 

Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 
- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с компьютером и 

принтером,  рН-метры, рН-150 М (3 шт.), 
- Спектрофотометр Portlab 510 (2 шт.), 

- Аквадистиллятор, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 
- Специальный шкаф для хранения химической посуды и химических 
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реактивов, штативы для пипеток, 
-Специальный столик под весы и  аналитические весы, 
- Техно-химические весы электронные одночашечные, 

- Хроматографические камеры для ТСХ и БХ,  
- УФ-облучатель,  пластины для ТСХ,  бумага хроматографическая, 

- Наборы фармацевтических препаратов, 
- Специальный стол для титриметрического анализа. 

19 Физическая и 
коллоидная химия 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория физической и коллоидной химии №109,  
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet. 

 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории физической и коллоидной химии: 

- Вытяжной шкаф, специальные шкафы с необходимой химической посудой 
и химическими реактивами, сушильный шкаф. 

- рH-метр, рН-150 М, техно-химические весы одночашечные электронные, 
 - Водяные бани, термометры, ареометры, вискозиметры  капиллярные, 

- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, металлические штативы, 
- Штативы для пипеток и пробирок, электрические плитки, 

- Проекционный фонарь для изучения эффекта Тиндаля, 
- Фотоколориметр КFK-2, кондуктометр Анион 4100, 

- Приборы для изучения электролиза, калориметры, амперметры. 
20 Органическая 

химия 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория органической химии №111,  

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet. 
 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории органической химии: 

- Вытяжной шкаф (2 шт.), 
- Специальные шкафы с необходимой химической посудой и химическими 

реактивами, 
- Сушильный шкаф, водяные бани, 

- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, 
- Техно-химические весы одночашечные электронные, 

- Металлические штативы, штативы для пипеток и пробирок, 
- Электрические плитки, 

-Микроскоп, ЕДМ-МОЗД-ДАF, кодоскоп, 
- Приборы для определения температуры кипения, 

 - Приборы для определения температуры плавления, 
- Рефрактометр. ИРФ.454-Б2М, спектрофотометр, ЛФК-2УХЛ42., 

- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы, холодильник. 
- Модели структур органических соединений. 
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21 Биологическая 
химия 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория биохимии №111,  
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet. 

 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории биохимии: 

- Вытяжной шкаф (2 шт.), 
- Специальные шкафы с необходимой химической посудой и химическими 

реактивами, 
- Сушильный шкаф, водяные бани, 

- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, 
- Техно-химические весы одночашечные электронные, 

- Металлические штативы, штативы для пипеток и пробирок, 
- Электрические плитки, 

-Микроскоп, ЕДМ-МОЗД-ДАF,кодоскоп, 
- Рефрактометр. ИРФ.454-Б2М, спектрофотометр, ЛФК-2УХЛ42, 
- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы, холодильник. 

22 Фармацевтическая 
химия 

ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск МО: 
(Договор № 348-б от 01 октября 2015 г. о безвозмездном  

использовании  оборудования для производства и контроля 
качества лекарственных препаратов. Подписан 

Генеральным директором Борисовым Е.Ю.) 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория фармацевтической химии № 109-А,  

- Лаборатория  аналитической химии №110, 
- Лаборатория фармацевтического и токсикологического 

анализа  № 112,  
- весовая комната № 110-А, 

-Научно-исследовательская лаборатория №114, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
Internet в лаборатории тестирования знаний обучающихся № 104. 
Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области Фармации. 
ЗАО «ЭКО лаб», г. Электрогорск МО: 

- Жидкостный изократический хроматограф «Стайер», 
- Газовый хроматограф Кристалл-2000, 

- Поляриметр круговой СМ-3, 
- Спектрофотометр SHIMADZU UV-1800 

Оборудование весовой комнаты: 
-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i  (6 шт.), 

- Техно-химические электронные одночашечные (2 шт.), 
- Торсионные весы, ВТ-500 (1 шт). 

Оборудование лаборатории фармацевтической химии: 
- Спектрофотометр Portlab 510 (8 шт.), 

-Фотоколориметры KFK-2 (2 шт.), рН-метры, рН-150 М (5 шт.), 
- Кондуктометр, Анион 4100 (1 шт.), 

- Сушильный шкаф, вытяжной шкаф,  холодильник, 
-Шкафы с химической посудой и химическими реактивами, 
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- Установка для вакуумного фильтрования с водоструйным насосом и 
электрическим насосом,  

- Поляриметр круговой, СМ-3, магнитные мешалки (7 шт.),  штативы для 
пипеток, 

- Весы техно-химические электронные одночашечные, 
Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с компьютером и 
принтером,  рН-метры, рН-150 М (3 шт.), 

- Спектрофотометр Portlab 510 (2 шт.), 
- Аквадистиллятор, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

- Специальный шкаф для хранения химической посуды и химических 
реактивов, штативы для пипеток, 

-Специальный столик под весы и  аналитические весы, 
- Техно-химические весы электронные одночашечные, 

- Хроматографические камеры для ТСХ и БХ,  
- УФ-облучатель,  пластины для ТСХ,  бумага хроматографическая, 

- Наборы фармацевтических препаратов, 
- Специальный стол для титриметрического анализа. 

Оборудование лаборатории фармацевтического и токсикологического 
анализа: 

- Оборудование для фитохимического анализа (наборы сит, наборы 
специальной химической посуды, наборы необходимых химических 

реактивов), 
- Муфельная печь, сушильные шкафы, 

- Образцы лекарственного сырья (100% ЛС, которые реализуются через 
аптечную сеть), 

- Оборудование для товароведческого анализа лекарственного 
сырья(электрические плитки, водяные бани, термометры, эксикаторы, 

роторный испаритель, мерная посуда, фарфоровые тигли и чашки), 
- Поляриметр круговой СМ-3, 
- Рефрактометр ИРФ.454-Б2М,  

- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы. 
23 Токсикологическа

я химия 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория фармацевтического и токсикологического 

анализа  № 112,  
- весовая комната № 110-А, 

-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
Internet в лаборатории тестирования знаний обучающихся № 104. 
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выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области Фармации. 

Оборудование лаборатории фармацевтического и токсикологического 
анализа: 

- Оборудование для фитохимического анализа (наборы сит, наборы 
специальной химической посуды, наборы необходимых химических 

реактивов), 
- Муфельная печь, сушильные шкафы, 

- Образцы лекарственного сырья (100% ЛС, которые реализуются через 
аптечную сеть), 

- Оборудование для товароведческого анализа лекарственного 
сырья(электрические плитки, водяные бани, термометры, эксикаторы, 

роторный испаритель, мерная посуда, фарфоровые тигли и чашки), 
- Поляриметр круговой СМ-3, 
- Рефрактометр ИРФ.454-Б2М,  

- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы. 
Оборудование весовой комнаты: 

-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i  (6 шт.), 
- Техно-химические электронные одночашечные (2 шт.), 

- Торсионные весы, ВТ-500 (1 шт). 
24 Биология Учебный корпус №1: 

- Аудитория Ресурсного центра педагогического 
образования Московской области  № 42. 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория биологии №118, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet, 
- Зоологический музей. 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Информационные стенды по биологии: 

- Простейшие – возбудители заболеваний человека, 
-Гельминты-возбудители заболеваний человека, 

- Членистоногие – переносчики и возбудители заболеваний человека. 
 Постоянные микро-препараты по всем разделам и темам биологии. 

Экспонаты животного мира Зоологического музея (гельминты – круглые и 
плоские черви, членистоногие,  пиявки).  

25 Физиология с 
основами 
анатомии 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория физиологии и патологии №212, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории физиологии и патологии: 

- Спирометры, динамометры, тонометры (электронные, механические), 
- Медицинские весы, весы электронные напольные, 
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оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet. 

 

- Муляжи: сердце человека, печень, почка, половая система, дыхательная 
система, муляжи для инъекций, 

- Планшеты: анатомия мышечной системы человека, 
- Таблица Сивцева, кушетка медицинская, ширма медицинская, 

- Бинты, марля, вата, жгуты, шины, 
- Кости: череп, нижняя конечность, верхняя конечность, ребра, позвоночник. 

- Скелет человека. 
Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области Фармации. 
26 Микробиология Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория микробиологии и биотехнологии №102, 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet. 
 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории микробиологии и биотехнологии: 

- Микроскопы: Микмед-5 (3 шт.) и Биомед (10 шт.), 
- Принадлежности для приготовления микропрепаратов (предметные и 
покровные стекла, наборы реактивов для окраски по грамму, наборы 

стерильной посуды, наборы питательных сред, лабораторные шпатели, 
биксы медицинские, спиртовки.чашки Петри), 

- Аквадистиллятор, сушильные шкафы, сухопаровые шкафы, 
- Автоклавы 25ХTltctricPressare Steam Sterilizer (2шт.), 

-Термостат ТС-1-80СПУ, термостат суховоздушный 2У-450, 
- Вытяжной шкаф, холодильник. 

Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области Фармации. 

27 Ботаника Учебный корпус №1: 
- Аудитория Ресурсного центра педагогического 

образования Московской области  № 42. 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория фармакогнозии и ботаники №105, 

- Лаборатория микроскоп.  методов анализа № 113-А, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся№104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet, 

- Гербарная комната №106, 
- Лаборатория по выращиванию лекарственных растений 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№4 (5 шт.), монокулярный EDMMO 3D-DAF1 (11 шт.), 
бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  стереоскопический (LWS)? Z2M-

BZM7-7FH1 (9шт.). 
-Стенды по морфологии плодов (4 шт.), 

- Химические реактивы для проведения микроскопических исследований, 
- Расходные  материалы для микроскопических исследований (вата, марля, 

фильтровальная бумага, нитки, иглы, предметные и покровные стекла), 
- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 

Оборудование гербарной комнаты: 
- Гербарий по ботанике (более 2500 экз.). 
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(Агробиостанция ГГТУ). - Гербарий лекарственных растений, примесных видов растений к лекарственным, 
представители всех семейств по система Тахтяджана (2040 экз.), 

- Наглядные пособия по морфологии (200 листов), 
- Муляжи плодов, цветков, природный материал для лабораторных занятий,  

- Готовые микропрепараты, 
- Шкафы для хранения гербария и природного материала,  

- Шкафы для хранения инвентаря для работы на опытных участках 
«Лаборатории по выращиванию лекарственных растений» - секаторы, 

копалки, прессы, папки гербарные, жгуты резиновые. 
28 Патология Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория физиологии и патологии №212, 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet. 
 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории физиологии и патологии: 

- Спирометры, динамометры, тонометры (электронные, механические), 
- Медицинские весы, весы электронные напольные, 

- Муляжи: сердце человека, печень, почка, половая система, дыхательная 
система, муляжи для инъекций, 

- Планшеты: анатомия мышечной системы человека, 
- Таблица Сивцева, кушетка медицинская, ширма медицинская, 

- Бинты, марля, вата, жгуты, шины, 
- Кости: череп, нижняя конечность, верхняя конечность, ребра, позвоночник. 

- Скелет человека. 
Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области Фармации. 
29 Основы экологии 

и охраны природы 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория ботаники и фармакогнозии №105,  

- Лаборатория аналитической химии №110, 
- Гербарная комната №106, 

- Лаборатория по выращиванию лекарственных растений 
(Агробиостанция ГГТУ), 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet. 
 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№4 (5 шт.), монокулярный EDMMO 3D-DAF1 (11 шт.), 
бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  стереоскопический (LWS)? Z2M-

BZM7-7FH1 (9шт.). 
- Стенды по морфологии плодов (4 шт.), 

- Химические реактивы для проведения микроскопических исследований, 
- Расходные  материалы для микроскопических исследований (вата, марля, 

фильтровальная бумага, нитки, иглы, предметные и покровные стекла), 
- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 

Оборудование гербарной комнаты: 
- Гербарий по ботанике (более 2500 экз.). 
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- Гербарий лекарственных растений, примесных видов растений к лекарственным, 
представители всех семейств по система Тахтяджана (2040 экз.), 

- Наглядные пособия по морфологии (200 листов), 
- Муляжи плодов, цветков, природный материал для лабораторных занятий,  

- Готовые микропрепараты, 
- Шкафы для хранения гербария и природного материала,  

- Шкафы для хранения инвентаря для работы на опытных участках 
«Лаборатории по выращиванию лекарственных растений» - секаторы, 

копалки, прессы, папки гербарные, жгуты резиновые. 
Оборудование лаборатории аналитической химии: 

- Вытяжной шкаф (2 шт.), 
- Специальные шкафы с необходимой химической посудой и химическими 

реактивами,  сушильный шкаф,  муфельная печь, водяные бани, 
- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, 

- Техно-химические весы одночашечные электронные, 
- Металлические штативы, штативы для пипеток и пробирок, 

- Электрические плитки,  центрифуга (СМ-6) , 
- Всё для бумажной хроматографии, 

-Наборы химических реактивов для качественного анализа, 
- Таблицы для выполнения систематического качественного анализа смесей 

катионов и анионов разных аналитических групп, 
- Аквадистиллятор (АЭ-10МО),  микроскоп. 

30 Биоэтика Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Компьютерные классы для самостоятельной работы с 
выходом в сеть Internet №228, №229, 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся № 104 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet. 

 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 
выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 

соответственно в учебном корпусе № 3. 
Видео- и фильмотека фармацевтического факультета. 

Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области Фармации. 

31 Введение в 
фармакологию и 
рецептуру 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 
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оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 

- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

32 Фармакология Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118, №107и №209,  

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Компьютерные классы  с выходом в сеть Internet  №228 и 

№229, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 
выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 

соответственно в учебном корпусе №3. 
Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 
- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 

глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 

измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 
33 Фармакогнозия Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 
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- Лаборатория фармакогнозии и ботаники №105, 
- Лаборатория микроскопич. методов анализа № 113-А, 

- Гербарная комната №106, 
- Лаборатория по выращиванию лекарственных растений 

(Агробиостанция ГГТУ). 
- Лаборатория фармацевтического и токсикологического 

анализа  № 112,  
- весовая комната № 110-А, 

_ Научно-исследовательская лаборатория №114, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet, 

 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№4 (5 шт.), монокулярный EDMMO 3D-DAF1 (11 шт.), 
бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  стереоскопический (LWS)? Z2M-

BZM7-7FH1 (9шт.). 
-Стенды по морфологии плодов (4 шт.), 

- Химические реактивы для проведения микроскопических исследований, 
- Расходные  материалы для микроскопических исследований (вата, марля, 

фильтровальная бумага, нитки, иглы, предметные и покровные стекла), 
- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 

Оборудование гербарной комнаты: 
- Гербарий по ботанике (более 2500 экз.). 

- Гербарий лекарственных растений, примесных видов растений к лекарственным, 
представители всех семейств по система Тахтяджана (2040 экз.), 

- Наглядные пособия по морфологии (200 листов), 
- Муляжи плодов, цветков, природный материал для лабораторных занятий,  

- Готовые микропрепараты, 
- Шкафы для хранения гербария и природного материала,  

- Шкафы для хранения инвентаря для работы на опытных участках 
«Лаборатории по выращиванию лекарственных растений» - секаторы, 

копалки, прессы, папки гербарные, жгуты резиновые. 
Оборудование лаборатории фармацевтического и токсикологического 

анализа: 
- Оборудование для фитохимического анализа (наборы сит, наборы 
специальной химической посуды, наборы необходимых химических 

реактивов), 
- Муфельная печь, сушильные шкафы, 

- Образцы лекарственного сырья (100% ЛС, которые реализуются через 
аптечную сеть), 

- Оборудование для товароведческого анализа лекарственного 
сырья(электрические плитки, водяные бани, термометры, эксикаторы, 

роторный испаритель, мерная посуда, фарфоровые тигли и чашки), 
- Поляриметр круговой СМ-3, 
- Рефрактометр ИРФ.454-Б2М,  

- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы. 
Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с компьютером и 
принтером,  рН-метры, рН-150 М (3 шт.), 
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- Спектрофотометр Portlab 510 (2 шт.), 
- Аквадистиллятор, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

- Специальный шкаф для хранения химической посуды и химических 
реактивов, штативы для пипеток, 

-Специальный столик под весы и  аналитические весы, 
- Техно-химические весы электронные одночашечные, 

- Хроматографические камеры для ТСХ и БХ,  
- УФ-облучатель,  пластины для ТСХ,  бумага хроматографическая, 

- Наборы фармацевтических препаратов, 
- Специальный стол для титриметрического анализа. 

Оборудование весовой комнаты: 
-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i  (6 шт.), 

- Техно-химические электронные одночашечные (2 шт.), 
- Торсионные весы, ВТ-500 (1 шт). 

34 Фармакологическа
я характеристика 
биологически 
активных средств 
животного и 
растительного 
происхождения 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 

- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

35 Управление и 
экономика 
фармации 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
- Компьютерные классы с выходом в сеть Internet  №228 и 

№229, 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 
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-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 

выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 
соответственно в учебном корпусе №3. 

Комплекты нормативной документации 
- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 

2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 
- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

36 Молекулярные 
основы действия 
лекарственных 
средств 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 

- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

37 Клиническая 
фармакология 
(фармакотерапия) 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118, №107и №209,  

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Компьютерные классы  с выходом в сеть Internet  №228 и 

№229, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 
выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 

соответственно в учебном корпусе №3. 
Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 
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- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 

- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

38 Фитотерапия и 
апитерапия 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 

- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

39 Биотехнология ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск МО: 
(Договор № 348-б от 01 октября 2015 г. о безвозмездном  

использовании  оборудования для производства и контроля 
качества лекарственных препаратов. Подписан 

Генеральным директором Борисовым Е.Ю.) 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 102,  

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории микробиологии и биотехнологии: 

- Микроскопы: Микмед-5 (3 шт.) и Биомед (10 шт.), 
- Принадлежности для приготовления микропрепаратов (предметные и 
покровные стекла, наборы реактивов для окраски по грамму, наборы 

стерильной посуды, наборы питательных сред, лабораторные шпатели, 
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-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 

биксы медицинские, спиртовки. чашки Петри), 
- Аквадистиллятор, сушильные шкафы, сухопаровые шкафы, 

- Автоклавы 25ХT ltctric Pressare Steam Sterilizer (2шт.), 
-Термостат ТС-1-80СПУ, термостат суховоздушный 2У-450, 

- Вытяжной шкаф, холодильник. 
Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области Фармации. 
ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск МО: 

- Оборудование для определения распадаемости, средней массы, прочности 
на растирание таблеток. 

40 Медицинское и 
фармацевтическое 
товароведение 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 
выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 

соответственно в учебном корпусе №3. 
Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 
- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 

глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 

измерители температуры, влажности скорости движения воздуха), 
- Различные виды упаковки фармацевтических товаров, 

- Резиновые изделия санитарии и гигиены, 
- Различные виды перевязочного материала и перевязочных средств, 

- Общехирургические инструменты (колющие, устройства для вливаний, 
режущие, зажимные, расширяющие и оттесняющие, зондирующие и 
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бужирующне), 
- Специальные инструменты (нейрохирургические, 

оториноларингологические, урологические, акушерско-гинекологические), 
- Шовные материалы, медицинские иглы, 

- Инструменты и аппараты для инъекции, трансфузий, проколов и 
отсасывания. 

41 Основы 
фармацевтическог
о менеджмента 

Учебный корпус №2: 
- Аудитория центра профилактики экстремизма, аудитория 

для проведения семинарских занятий  № 17, 
- Компьютерный класс, аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий  № 24. 
Учебный корпус №3: 

- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий  №120, 

- Учебные и лекционные аудитории №118, №107, 
- Компьютерные классы  с выходом в сеть Internet  №228 и 

№229, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся  № 104. 
- Читальный зал библиотеки для самостоятельной работы , 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютеры (IbtelCore2 1.86GHz, 1.00ГБ/HDD 400Гб, LCD монитор 19") 

-13 шт., жидкоркисталлическая панель - 1 шт., 
мультимедийный проектор - 1 шт. 

Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 
Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 

выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 
соответственно в учебном корпусе № 3. 

Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области Фармации, менеджмента  и фармакоэкономики. 

Комплекты нормативной документации 
- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 

2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 
- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

42 Фармацевтическая 
информатика 

Учебный корпус №1: 
- Аудитория Ресурсного центра педагогического 

образования Московской области  № 42, 
- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий  № 41. 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Компьютерные классы с выходом в сеть Internet  №228 и 

№229, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Компьютер ПЭВМ Хопер IS09001–2 шт., ноутбук DELLInspiron 3542 - 5 шт., 

ноутбук Acer Extensa 15,6’’ Core i5-4210U1.70GHz / 4GB /500GB - 5 шт., 
граф.планшетWACOM-1 шт., устройство аудиозахвата HDMI Kramer FC-
46XL-1шт., настенная акустическая система - 1шт., видеокамера Minrray 
UV820S-L - 1 шт., интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт., 

интерактивный комплекс Flipbox 55- 1 шт., стереоочки Optoma ZD301 DLP 
Link3D - 13 шт., беспроводной микрофон SENNHEISER - 1 шт., 

видеорекордер Epiphan Lecture Recorder X2 – 1шт., система опроса и 
тестирования Activ Expression (10 пультов и ресивер) - 1шт., документ-

камера Aver Vision F55 - 1шт., сервер Proliant DL320e Gen8 v2 E3-1230v3 
NHP(1 U)/Xeon4C 3,3GHz(8Mb)/1x4Gb UD с HDD для сервера 2TB 3,5"(LFF) 
SAS 7,2K 6G Hot Plug w Smart Drive SC Midline (for HP Proliant Gen8 servers) 
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- 1 шт., 3D принтер CubeX Duo - 1 шт., 3D сканер3D Systems Sense - 1 шт 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 
выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 

соответственно в учебном корпусе №3. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

43 Маркетинг и 
фармакоэкономика 

Учебный корпус №2: 
- Аудитория центра профилактики экстремизма, аудитория 

для проведения семинарских занятий  № 17, 
- Компьютерный класс, аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий  № 24. 
Учебный корпус №3: 

- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий  №120, 

- Учебные и лекционные аудитории №118, №107, 
- Компьютерные классы  с выходом в сеть Internet  №228 и 

№229, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся  № 104. 
- Читальный зал библиотеки для самостоятельной работы , 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютеры (IbtelCore2 1.86GHz, 1.00ГБ/HDD 400Гб, LCD монитор 19") 

-13 шт., жидкоркисталлическая панель - 1 шт., 
мультимедийный проектор - 1 шт. 

Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 
Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 

выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 
соответственно в учебном корпусе № 3. 

Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области Фармации, менеджмента  и фармакоэкономики. 

Комплекты нормативной документации 
- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 

2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 
- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

44 Система 
формуляра 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
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- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 

- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

45 Электрохимически
е методы 
исследования в 
фармации 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория физической и коллоидной химии №109,  
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet. 

 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории физической и коллоидной химии: 

- Вытяжной шкаф, специальные шкафы с необходимой химической посудой 
и химическими реактивами, сушильный шкаф. 

- рH-метр, рН-150 М, техно-химические весы одночашечные электронные, 
 - Водяные бани, термометры, ареометры, вискозиметры  капиллярные, 

- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, металлические штативы, 
- Штативы для пипеток и пробирок, электрические плитки, 

- Проекционный фонарь для изучения эффекта Тиндаля, 
- Фотоколориметр КFK-2, кондуктометр Анион 4100, 

- Приборы для изучения электролиза, калориметры, амперметры. 
46 Фармацевтическая 

технология 
ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск МО: 

(Договор № 348-б от 01 октября 2015 г. о безвозмездном  
использовании  оборудования для производства и контроля 

качества лекарственных препаратов. Подписан 
Генеральным директором Борисовым Е.Ю.) 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория фармацевтической и промышленной 

технологии № 109-А,  
- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 

-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
1. Оборудование для внутриаптечного изготовления лекарственных 

средств 
Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 
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- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 

для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

Оборудование лаборатории фармацевтической и промышленной 
технологии  

- Аквадистиддятор ДЭ-4-02 «ЭМО», 
- Установка УФ-обеззараживания (УФ-16), 

- Роторный испаритель IKA RV8. 
- Техно-хим:ические весы электронные одночашечные, весы аптечные с 

набором разновесов, 
- Колбонагреватель, магнитные мешалки, шпатели,  комплект сит, 

- Набор ареометров, спиртометры, стерилизатор, 
-  рН-метры рН-150М, холодильник 

- Электрические плитки, водяные бани, 
- Химическая посуда, пикнометры, 

- Ступки с пестиками, расходные материалы (вата, марля, фильтровальная 
бумага), 

2. Оборудование для промышленного  изготовления лекарственных 
средств 

ЗАО «ЭКО лаб», г. Электрогорск МО: 
- Производственное оборудование для получения всех видов лекарственных 

форм, 
- Оборудование для производства растворов, 

- Оборудование для производства экстракционных препаратов и таблеток, 
- Оборудование для измельчения растительного лекарственного сырья. 

47 История фармации Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107, 

- Компьютерные классы  с выходом в сеть Internet  №228 и 
№229, 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся  № 104. 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 

ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 
выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 

соответственно в учебном корпусе №3. 
Видео- и фильмотека фармацевтического факультета. 

Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области Фармации. 

48 История медицины Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107, 

Необходимая аудиторная мебель,  проекционные экраны в лекционных 
аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные проекторы, 
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- Компьютерные классы  с выходом в сеть Internet  №228 и 
№229, 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся  № 104. 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 

ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8, 12 и 11 посадочных мест с 
выходом в Internet в компьютерных классах №№ 104, 228 и 229 

соответственно в учебном корпусе №3. 
Видео- и фильмотека фармацевтического факультета. 

Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области Фармации. 

49 Интродукция 
лекарственных 
растений 

Учебный корпус №1: 
- Аудитория Ресурсного центра педагогического 

образования Московской области  № 42. 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория фармакогнозии и ботаники №105, 

- Лаборатория микроскоп.  методов анализа № 113-А, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся№104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet, 

- Гербарная комната №106, 
- Лаборатория по выращиванию лекарственных растений 

(Агробиостанция ГГТУ). 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№4 (5 шт.), монокулярный EDMMO 3D-DAF1 (11 шт.), 
бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  стереоскопический (LWS)? Z2M-

BZM7-7FH1 (9шт.). 
-Стенды по морфологии плодов (4 шт.), 

- Химические реактивы для проведения микроскопических исследований, 
- Расходные  материалы для микроскопических исследований (вата, марля, 

фильтровальная бумага, нитки, иглы, предметные и покровные стекла), 
- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 

Оборудование гербарной комнаты: 
- Гербарий по ботанике (более 2500 экз.). 

- Гербарий лекарственных растений, примесных видов растений к лекарственным, 
представители всех семейств по система Тахтяджана (2040 экз.), 

- Наглядные пособия по морфологии (200 листов), 
- Муляжи плодов, цветков, природный материал для лабораторных занятий,  

- Готовые микропрепараты, 
- Шкафы для хранения гербария и природного материала,  

- Шкафы для хранения инвентаря для работы на опытных участках 
«Лаборатории по выращиванию лекарственных растений» - секаторы, 

копалки, прессы, папки гербарные, жгуты резиновые. 
50 Лекарственные 

растения 
Московской 
области 

Учебный корпус №1: 
- Аудитория Ресурсного центра педагогического 

образования Московской области  № 42. 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория фармакогнозии и ботаники №105, 

- Лаборатория микроскоп.  методов анализа № 113-А, 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№4 (5 шт.), монокулярный EDMMO 3D-DAF1 (11 шт.), 
бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  стереоскопический (LWS)? Z2M-

BZM7-7FH1 (9шт.). 
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- Лаборатория тестирования знаний обучающихся№104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, 
- Гербарная комната №106, 

- Лаборатория по выращиванию лекарственных растений 
(Агробиостанция ГГТУ). 

-Стенды по морфологии плодов (4 шт.), 
- Химические реактивы для проведения микроскопических исследований, 

- Расходные  материалы для микроскопических исследований (вата, марля, 
фильтровальная бумага, нитки, иглы, предметные и покровные стекла), 

- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 
Оборудование гербарной комнаты: 

- Гербарий по ботанике (более 2500 экз.). 
- Гербарий лекарственных растений, примесных видов растений к лекарственным, 

представители всех семейств по система Тахтяджана (2040 экз.), 
- Наглядные пособия по морфологии (200 листов), 

- Муляжи плодов, цветков, природный материал для лабораторных занятий,  
- Готовые микропрепараты, 

- Шкафы для хранения гербария и природного материала,  
- Шкафы для хранения инвентаря для работы на опытных участках 

«Лаборатории по выращиванию лекарственных растений» - секаторы, 
копалки, прессы, папки гербарные, жгуты резиновые. 

51 Фармацевтическая 
экология 

Учебный корпус №2: 
- Аудитория центра профилактики экстремизма, аудитория 

для проведения семинарских занятий  № 17, 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория физиологии и патологии №212, 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
Internet в лаборатории тестирования знаний обучающихся № 104. 

Видео- и фильмотека фармацевтического факультета. 
Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области Фармации. 

52 Экология человека 
и проблемы 
адаптации 

Учебный корпус №2: 
- Аудитория центра профилактики экстремизма, аудитория 

для проведения семинарских занятий  № 17, 
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория физиологии и патологии №212, 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
Internet в лаборатории тестирования знаний обучающихся № 104. 

Видео- и фильмотека фармацевтического факультета. 
Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области Фармации. 
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53 Актуальные 
вопросы 
стандартизации 
лекарственного 
растительного 
сырья и 
препаратов 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория фармакогнозии и ботаники №105, 

- Лаборатория микроскопич. методов анализа № 113-А, 
- Гербарная комната №106, 

- Лаборатория по выращиванию лекарственных растений 
(Агробиостанция ГГТУ), 

- Лаборатория фармацевтического и токсикологического 
анализа  № 112,  

- весовая комната № 110-А, 
- Научно-исследовательская лаборатория №114, 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 
 
 
 

Необходимая аудиторная и лабораторная  мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
Internet в компьютерном классе № 104. 

Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 
- Микроскопы: Биомед, вар.№4 (5 шт.), монокулярный EDMMO 3D-DAF1 (11 шт.), 

бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  стереоскопический (LWS)? Z2M-
BZM7-7FH1 (9шт.). 

-Стенды по морфологии плодов (4 шт.), 
- Химические реактивы для проведения микроскопических исследований, 

- Расходные  материалы для микроскопических исследований (вата, марля, 
фильтровальная бумага, нитки, иглы, предметные и покровные стекла), 

- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 
Оборудование гербарной комнаты: 

- Гербарий по ботанике (более 2500 экз.), 
- Гербарий лекарственных растений, примесных видов растений к лекарственным, 

представители всех семейств по системе Тахтяджана (2040 экз.), 
- Наглядные пособия по морфологии (200 листов), 

- Муляжи плодов, цветков, природный материал для лабораторных занятий,  
- Готовые микропрепараты, 

- Шкафы для хранения гербария и природного материала,  
- Шкафы для хранения инвентаря для работы на опытных участках 

«Лаборатории по выращиванию лекарственных растений» - секаторы, 
копалки, прессы, папки гербарные, жгуты резиновые. 

Оборудование лаборатории фармацевтического и токсикологического 
анализа: 

- Оборудование для фитохимического анализа (наборы сит, наборы 
специальной химической посуды, наборы необходимых химических 

реактивов), 
- Муфельная печь, сушильные шкафы, 

- Образцы лекарственного сырья (100% ЛС, которые реализуются через 
аптечную сеть), 

- Оборудование для товароведческого анализа лекарственного 
сырья(электрические плитки, водяные бани, термометры, эксикаторы, 

роторный испаритель, мерная посуда, фарфоровые тигли и чашки), 
- Поляриметр круговой СМ-3, 
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- Рефрактометр ИРФ.454-Б2М,  
- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы. 

Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 
- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с компьютером и 

принтером,  рН-метры, рН-150 М (3 шт.), 
- Спектрофотометр Portlab 510 (2 шт.), 

- Аквадистиллятор, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 
- Специальный шкаф для хранения химической посуды и химических 

реактивов, штативы для пипеток, 
-Специальный столик под весы и  аналитические весы, 
- Техно-химические весы электронные одночашечные, 

- Хроматографические камеры для ТСХ и БХ,  
- УФ-облучатель,  пластины для ТСХ,  бумага хроматографическая, 

- Наборы фармацевтических препаратов, 
- Специальный стол для титриметрического анализа. 

Оборудование весовой комнаты: 
-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i  (6 шт.), 

- Техно-химические электронные одночашечные (2 шт.), 
- Торсионные весы, ВТ-500 (1 шт). 

54 Разработка 
стандартов на 
фитопрепараты 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория фармакогнозии и ботаники №105, 

- Лаборатория микроскопич. методов анализа № 113-А, 
- Гербарная комната №106, 

- Лаборатория по выращиванию лекарственных растений 
(Агробиостанция ГГТУ), 

- Лаборатория фармацевтического и токсикологического 
анализа  № 112,  

- весовая комната № 110-А, 
- Научно-исследовательская лаборатория №114, 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 
 

Необходимая аудиторная и лабораторная  мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
Internet в компьютерном классе № 104. 

Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 
- Микроскопы: Биомед, вар.№4 (5 шт.), монокулярный EDMMO 3D-DAF1 (11 шт.), 

бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  стереоскопический (LWS)? Z2M-
BZM7-7FH1 (9шт.). 

-Стенды по морфологии плодов (4 шт.), 
- Химические реактивы для проведения микроскопических исследований, 

- Расходные  материалы для микроскопических исследований (вата, марля, 
фильтровальная бумага, нитки, иглы, предметные и покровные стекла), 

- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 
Оборудование гербарной комнаты: 

- Гербарий по ботанике (более 2500 экз.), 
- Гербарий лекарственных растений, примесных видов растений к лекарственным, 

представители всех семейств по системе Тахтяджана (2040 экз.), 
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- Наглядные пособия по морфологии (200 листов), 
- Муляжи плодов, цветков, природный материал для лабораторных занятий,  

- Готовые микропрепараты, 
- Шкафы для хранения гербария и природного материала,  

- Шкафы для хранения инвентаря для работы на опытных участках 
«Лаборатории по выращиванию лекарственных растений» - секаторы, 

копалки, прессы, папки гербарные, жгуты резиновые. 
Оборудование лаборатории фармацевтического и токсикологического 

анализа: 
- Оборудование для фитохимического анализа (наборы сит, наборы 
специальной химической посуды, наборы необходимых химических 

реактивов), 
- Муфельная печь, сушильные шкафы, 

- Образцы лекарственного сырья (100% ЛС, которые реализуются через 
аптечную сеть), 

- Оборудование для товароведческого анализа лекарственного 
сырья(электрические плитки, водяные бани, термометры, эксикаторы, 

роторный испаритель, мерная посуда, фарфоровые тигли и чашки), 
- Поляриметр круговой СМ-3, 
- Рефрактометр ИРФ.454-Б2М,  

- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы. 
Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с компьютером и 
принтером,  рН-метры, рН-150 М (3 шт.), 

- Спектрофотометр Portlab 510 (2 шт.), 
- Аквадистиллятор, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

- Специальный шкаф для хранения химической посуды и химических 
реактивов, штативы для пипеток, 

-Специальный столик под весы и  аналитические весы, 
- Техно-химические весы электронные одночашечные, 

- Хроматографические камеры для ТСХ и БХ,  
- УФ-облучатель,  пластины для ТСХ,  бумага хроматографическая, 

- Наборы фармацевтических препаратов, 
- Специальный стол для титриметрического анализа. 

Оборудование весовой комнаты: 
-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i  (6 шт.), 

- Техно-химические электронные одночашечные (2 шт.), 
- Торсионные весы, ВТ-500 (1 шт). 
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55 Комплексные 
соединения в 
фармацевтическом 
анализе 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107, 

- Лаборатория общей и неорганической химии №113,  
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы , 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатория общей и неорганической химии: 

- Мультимедийное оборудование,  
- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 

- жидкоркисталлическая панель, 
- Вытяжные шкафы (2 шт.), 

- специальные шкафы с необходимой химической посудой и химическими 
реактивами, 

- Сушильный шкаф, рH-метр, рН-150 М, 
- Водяные бани, термометры, ареометры, аппараты Киппа, 

- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, 
- Техно-химические весы одночашечные электронные, 

Металлические штативы, штативы для пипеток и пробирок, 
- Электрические плитки. 

56 Физико-
химические 
основы 
координационной 
химии 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107, 

- Лаборатория общей и неорганической химии №113,  
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы , 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатория общей и неорганической химии: 

- Мультимедийное оборудование,  
- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 

- жидкоркисталлическая панель, 
- Вытяжные шкафы (2 шт.), 

- специальные шкафы с необходимой химической посудой и химическими 
реактивами, 

- Сушильный шкаф, рH-метр, рН-150 М, 
- Водяные бани, термометры, ареометры, аппараты Киппа, 

- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, 
- Техно-химические весы одночашечные электронные, 

Металлические штативы, штативы для пипеток и пробирок, 
- Электрические плитки. 

57 Основы 
бухгалтерского 
учета 

Учебный корпус №2: 
- Лекционная аудитория № 119, 

- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий № 120.  

Учебный корпус №3: 
- Компьютерный класс. Аудитория для проведения 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Мультимедийный проектор - 1 шт., проекционный экран - 1 шт.,  

Компьютеры (IbtelCore2 1.86GHz ГГц, 1.00 ГБ/HDD 
400Гб, LCD монитор 19") - 12 шт. 
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практических и семинарских занятий № 223, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Моноблок Lenovo (Intel Pentium J2900, 2.41 
GHz, 4 Гб/HDD 500 Гб) - 8 шт. (№ 104). 

 

58 Учет и анализ Учебный корпус №2: 
- Лекционная аудитория № 119, 

- Лекционная аудитория, аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий № 120.  

Учебный корпус №3: 
- Компьютерный класс. Аудитория для проведения 

практических и семинарских занятий № 223, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Мультимедийный проектор - 1 шт., проекционный экран - 1 шт.,  

Компьютеры (IbtelCore2 1.86GHz ГГц, 1.00 ГБ/HDD 
400Гб, LCD монитор 19") - 12 шт. 

Моноблок Lenovo (Intel Pentium J2900, 2.41 
GHz, 4 Гб/HDD 500 Гб) - 8 шт. (№ 104). 

 

59 Учебная практика 
Фармацевтическая 
пропедевтическая 

Аптеки г. Орехово-Зуево, МО 
- Аптека № 1235 ОАО «Мособлфармация», Соглашение о 

социальном партнерстве от 05.09.2013 г. (ежегодная 
пролангация), 

- ООО «Межбольничная аптека», Договор № 121-с о 
проведении практики от 17.09.2015 г . (ежегодная 

пролангация)  
Учебный корпус №3: 

- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  
- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 

-Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
Internet в компьютерном классе № 104. 

Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 
- Учебная аптека с отделом готовых лекарственных форм, 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 
- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
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глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 

измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 
57 Полевая учебная 

практика по 
ботанике 

Учебный корпус №3: 
- Лаборатория фармакогнозии и ботаники №105, 

- Лаборатория микроскопич. методов анализа № 113-А, 
- Гербарная комната №106, 

- Лаборатория по выращиванию лекарственных растений 
(Агробиостанция ГГТУ), 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 
 

Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 
Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 

Internet в компьютерном классе № 104. 
Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№4 (5 шт.), монокулярный EDMMO 3D-DAF1 (11 шт.), 
бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  стереоскопический (LWS)? Z2M-

BZM7-7FH1 (9шт.). 
-Стенды по морфологии плодов (4 шт.), 

- Химические реактивы для проведения микроскопических исследований, 
- Расходные  материалы для микроскопических исследований (вата, марля, 

фильтровальная бумага, нитки, иглы, предметные и покровные стекла), 
- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 

Оборудование гербарной комнаты: 
- Гербарий по ботанике (более 2500 экз.), 

- Гербарий лекарственных растений, примесных видов растений к лекарственным, 
представители всех семейств по системе Тахтяджана (2040 экз.), 

- Наглядные пособия по морфологии (200 листов), 
- Муляжи плодов, цветков, природный материал для лабораторных занятий,  

- Готовые микропрепараты, 
- Шкафы для хранения гербария и природного материала,  

- Шкафы для хранения инвентаря для работы на опытных участках 
«Лаборатории по выращиванию лекарственных растений» - секаторы, 

копалки, прессы, папки гербарные, жгуты резиновые. 
61 Учебная практика 

по фармакогнозии 
Учебный корпус №3: 

- Лаборатория фармакогнозии и ботаники №105, 
- Лаборатория микроскопич. методов анализа № 113-А, 

- Гербарная комната №106, 
- Лаборатория по выращиванию лекарственных растений 

(Агробиостанция ГГТУ), 
- Лаборатория фармацевтического и токсикологического 

анализа  № 112,  
- весовая комната № 110-А, 

- Научно-исследовательская лаборатория №114, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 

Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 
Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 

Internet в компьютерном классе № 104. 
Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№4 (5 шт.), монокулярный EDMMO 3D-DAF1 (11 шт.), 
бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  стереоскопический (LWS)? Z2M-

BZM7-7FH1 (9шт.). 
-Стенды по морфологии плодов (4 шт.), 

- Химические реактивы для проведения микроскопических исследований, 
- Расходные  материалы для микроскопических исследований (вата, марля, 

фильтровальная бумага, нитки, иглы, предметные и покровные стекла), 
- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 



 

 

35 

35 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 
 

Оборудование гербарной комнаты: 
- Гербарий по ботанике (более 2500 экз.). 

- Гербарий лекарственных растений, примесных видов растений к лекарственным, 
представители всех семейств по система Тахтяджана (2040 экз.), 

- Наглядные пособия по морфологии (200 листов), 
- Муляжи плодов, цветков, природный материал для лабораторных занятий,  

- Готовые микропрепараты, 
- Шкафы для хранения гербария и природного материала,  

- Шкафы для хранения инвентаря для работы на опытных участках 
«Лаборатории по выращиванию лекарственных растений» - секаторы, 

копалки, прессы, папки гербарные, жгуты резиновые. 
Оборудование лаборатории фармацевтического и токсикологического 

анализа: 
- Оборудование для фитохимического анализа (наборы сит, наборы 
специальной химической посуды, наборы необходимых химических 

реактивов), 
- Муфельная печь, сушильные шкафы, 

- Образцы лекарственного сырья (100% ЛС, которые реализуются через 
аптечную сеть), 

- Оборудование для товароведческого анализа лекарственного 
сырья(электрические плитки, водяные бани, термометры, эксикаторы, 

роторный испаритель, мерная посуда, фарфоровые тигли и чашки), 
- Поляриметр круговой СМ-3, 
- Рефрактометр ИРФ.454-Б2М,  

- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы. 
Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с компьютером и 
принтером,  рН-метры, рН-150 М (3 шт.), 

- Спектрофотометр Portlab 510 (2 шт.), 
- Аквадистиллятор, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

- Специальный шкаф для хранения химической посуды и химических 
реактивов, штативы для пипеток, 

-Специальный столик под весы и  аналитические весы, 
- Техно-химические весы электронные одночашечные, 

- Хроматографические камеры для ТСХ и БХ,  
- УФ-облучатель,  пластины для ТСХ,  бумага хроматографическая, 

- Наборы фармацевтических препаратов, 
- Специальный стол для титриметрического анализа. 
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Оборудование весовой комнаты: 
-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i  (6 шт.), 

- Техно-химические электронные одночашечные (2 шт.), 
- Торсионные весы, ВТ-500 (1 шт). 

 
62 Учебная практика 

по общей 
фармацевтической 
технологии 

Аптеки г. Орехово-Зуево, МО 
- Аптека № 1235 ОАО «Мособлфармация», Соглашение о 

социальном партнерстве от 05.09.2013 г. (ежегодная 
пролангация), 

- ООО «Межбольничная аптека», Договор № 121-с о 
проведении практики от 17.09.2015 г . (ежегодная 

пролангация)  
ЗАО «ЭКОлаб»,: 

- Договор № 122-с  о проведении практики от 17.09. 2015 г., 
г. Электрогорск МО (бессрочный). 

ЗАО «Брынцалов-А»: 
- Договор 10/14  о сотрудничестве в  проведении учебной 
(производственной) практики в базовой организации от 

03.12. 2014 г. ,  г. Электрогорск МО  (бессрочный). 
 
 

- Шкафы для медикаментов, 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 

- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

ЗАО «ЭКО лаб», ЗАО «Брынцалов-А» г. Электрогорск МО: 
- Производственное оборудование для получения всех видов лекарственных  

форм, 
- Оборудование для производства растворов, 

- Оборудование для производства экстракционных препаратов и таблеток, 
- Оборудование для измельчения растительного лекарственного сырья, 

- Оборудование для определения распадаемости, средней массы, прочности 
на растирание таблеток. 

 
63 Производственная 

практика 
Клиническая 
практика 

Городские больницы МО: 
- ГБУЗ «Орехово-Зуевская центральная городская 

больница»,  Договор № 271-н о проведении практики от 
19.09.2015 г., г. Орехово-Зуево  (ежегодная пролангация), 
- МБУЗ «Ликинская городская больница», Договор № 10 о 
сотрудничестве в проведении учебной (производственной) 

практики в базовой организации от 01.09.2013 г., г. Ликино-
Дулёво  (ежегодная пролангация), 

 

Оснащение и оборудование кабинетов больниц (процедурный кабинет, 
рентген – кабинет, кабинеты физиолечения, массажные кабинеты, кабинеты 

специалистов) : 
- Аптечка первой помощи АНТИ-СПИД (ВИЧ), 

- Устройство реанимационное для ручной вентилляции легких  
(неотложная помощь),   

- Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и 
плода малогабаритный,  

- Анализатор глюкозы в крови (глюкометр),  экспресс-анализатор 
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 портативный,  облучатель бактерицидный (лампа),  
- Холодильник для хранения медикаментов, сумка-холодильник с набором 

хладоагентов,  
- Шприцы одноразовые разной емкости с иглами, коробки стерилизационные 
(биксы) разных размеров, пинцет, ножницы, жгуты, грелки, почкообразные 
лотки,  термометры  медицинские, тонометры, кушетка, ширма, шпатели, 

- Тонометр для измерения артериального давления с манжеткой для детей до 
года,  

- Емкость для дизенфекции инструментария и расходных материалов,  
- Весы медицинские, электронные весы для детей до года,  

- Стетофонендоскоп, ростомер, емкость для отходов, емкость для хранения 
стекол с мазками и их доставки в лабораторию (транспортный контейнер),  

- Камера УФ-бактерицидная (Стерилизатор ультрафиолетовый),  
- Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов 

(Стерилизатор воздушный). 
64 Производственная 

практика 
Заготовка и 
приёмка 
лекарственного 
сырья 

ГУП МО «Московский областной центр сертификации 
и контроля качества лекарственных средств»,   

(Договор № 267 о проведении практики от 01.12.2015 г., 
бессрочный) 

Учебный корпус №3: 
- Лаборатория фармакогнозии и ботаники №105, 

- Лаборатория микроскопич. методов анализа № 113-А, 
- Гербарная комната №106, 

- Лаборатория по выращиванию лекарственных растений 
(Агробиостанция ГГТУ), 

- Лаборатория фармацевтического и токсикологического 
анализа  № 112,  

- весовая комната № 110-А, 
- Научно-исследовательская лаборатория №114, 

- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 
выходом в сеть Internet, 

- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 
оборудованный  местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet 
 
 

Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 
Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 

Internet в компьютерном классе № 104. 
Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№4 (5 шт.), монокулярный EDMMO 3D-DAF1 (11 шт.), 
бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  стереоскопический (LWS)? Z2M-

BZM7-7FH1 (9шт.). 
-Стенды по морфологии плодов (4 шт.), 

- Химические реактивы для проведения микроскопических исследований, 
- Расходные  материалы для микроскопических исследований (вата, марля, 

фильтровальная бумага, нитки, иглы, предметные и покровные стекла), 
- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 

Оборудование гербарной комнаты: 
- Гербарий по ботанике (более 2500 экз.). 

- Гербарий лекарственных растений, примесных видов растений к лекарственным, 
представители всех семейств по система Тахтяджана (2040 экз.), 

- Наглядные пособия по морфологии (200 листов), 
- Муляжи плодов, цветков, природный материал для лабораторных занятий,  

- Готовые микропрепараты, 
- Шкафы для хранения гербария и природного материала,  

- Шкафы для хранения инвентаря для работы на опытных участках 
«Лаборатории по выращиванию лекарственных растений» - секаторы, 

копалки, прессы, папки гербарные, жгуты резиновые. 
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Оборудование лаборатории фармацевтического и токсикологического 
анализа: 

- Оборудование для фитохимического анализа (наборы сит, наборы 
специальной химической посуды, наборы необходимых химических 

реактивов), 
- Муфельная печь, сушильные шкафы, 

- Образцы лекарственного сырья (100% ЛС, которые реализуются через 
аптечную сеть), 

- Оборудование для товароведческого анализа лекарственного 
сырья(электрические плитки, водяные бани, термометры, эксикаторы, 

роторный испаритель, мерная посуда, фарфоровые тигли и чашки), 
- Поляриметр круговой СМ-3, 
- Рефрактометр ИРФ.454-Б2М,  

- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы. 
Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с компьютером и 
принтером,  рН-метры, рН-150 М (3 шт.), 

- Спектрофотометр Portlab 510 (2 шт.), 
- Аквадистиллятор, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

- Специальный шкаф для хранения химической посуды и химических 
реактивов, штативы для пипеток, 

-Специальный столик под весы и  аналитические весы, 
- Техно-химические весы электронные одночашечные, 

- Хроматографические камеры для ТСХ и БХ,  
- УФ-облучатель,  пластины для ТСХ,  бумага хроматографическая, 

- Наборы фармацевтических препаратов, 
- Специальный стол для титриметрического анализа. 

Оборудование весовой комнаты: 
-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i  (6 шт.), 

- Техно-химические электронные одночашечные (2 шт.), 
- Торсионные весы, ВТ-500 (1 шт). 

 
65 Производственная 

практика 
Фармацевтическая 
технология 

ЗАО «ЭКОлаб»: 
- Договор № 122-с  о проведении практики от 17.09. 2015 г.. 

г. Электрогорск МО, бессрочный. 
ЗАО «Брынцалов-А»: 

- Договор 10/14  о сотрудничестве в  проведении учебной 
(производственной) практики в базовой организации от 

ЗАО «ЭКО лаб», ЗАО «Брынцалов-А» г. Электрогорск МО: 
- Производственное оборудование для получения всех видов лекарственных  

форм, 
- Оборудование для производства растворов, 

- Оборудование для производства экстракционных препаратов и таблеток, 
- Оборудование для измельчения растительного лекарственного сырья, 
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03.12. 2014 г., г. Электрогорск МО, бессрочный. 
 

- Оборудование для определения распадаемости, средней массы, прочности 
на растирание таблеток, 

- Жидкостный изократический хроматограф «Стайер», 
- Газовый хроматограф Кристалл-2000, 

- Поляриметр круговой СМ-3, 
- Спектрофотометр SHIMADZU UV-1800. 

66 Производственная 
практика 
Контроль качества 
лекарственных 
средств 

ГУП МО «Московский областной центр сертификации 
и контроля качества лекарственных средств»,   

(Договор № 267 о проведении практики от 01.12.2015 г., 
бессрочный) 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория УОФ и фармакологии №103, 
- Лаборатория аналитической химии  №110, 
- Лабратория органической химии, № 111, 

- Лаборатория фармацевтической  химии  №109-А, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

 
 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Компьютерные места с выходом в Internet в читальном зале. 

Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
Internet в компьютерном классе № 104. 

Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 
- Учебная аптека с отделом готовых лекарственных форм, 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов. 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 

- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

Оборудование лаборатории фармацевтической химии: 
- Спектрофотометр Portlab 510 (8 шт.), 

-Фотоколориметры KFK-2 (2 шт.), рН-метры, рН-150 М (5 шт.), 
- Кондуктометр, Анион 4100 (1 шт.), 

- Сушильный шкаф, вытяжной шкаф,  холодильник, 
-Шкафы с химической посудой и химическими реактивами, 

- Установка для вакуумного фильтрования с водоструйным насосом и 
электрическим насосом,  

- Поляриметр круговой, СМ-3, магнитные мешалки (7 шт.),  штативы для 
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пипеток, 
- Весы техно-химические электронные одночашечные. 
Оборудование лаборатории аналитической химии: 

- Вытяжной шкаф (2 шт.), 
- Специальные шкафы с необходимой химической посудой и химическими 

реактивами,  сушильный шкаф,  муфельная печь, водяные бани, 
- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, 

- Техно-химические весы одночашечные электронные, 
- Металлические штативы, штативы для пипеток и пробирок, 

- Электрические плитки,  центрифуга (СМ-6) , 
- Всё для бумажной хроматографии, 

-Наборы химических реактивов для качественного анализа, 
- Таблицы для выполнения систематического качественного анализа смесей 

катионов и анионов разных аналитических групп, 
- Аквадистиллятор (АЭ-10МО),  микроскоп. 

Оборудование весовой комнаты: 
-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i  (6 шт.), 

- Техно-химические электронные одночашечные (2 шт.), 
- Торсионные весы, ВТ-500 (1 шт).  

67 Производственная 
практика 
Управление и 
экономика 
аптечных 
учреждений 

Аптеки г. Орехово-Зуево, МО 
- Аптека № 1235 ОАО «Мособлфармация», Соглашение о 

социальном партнерстве от 05.09.2013 г. (ежегодная 
пролангация), 

- ООО «Межбольничная аптека», Договор № 121-с о 
проведении практики от 17.09.2015 г . (ежегодная 

пролангация)  
 
 
 
 
 

- Шкафы для медикаментов, 
Комплекты нормативной документации 

- Справочная литература (Регистр лекарственных средств 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г.,  справочник Видать 2011- 2015 гг.), 

- Нормативные документы: Законы РФ; Приказы М3 РФ; Приказы М3 СР 
РФ, регулирующие обращение фармацевтических и медицинских товаров. 

Виды фармацевтических товаров 
- Наборы лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, 
минеральных вод, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, предметов ухода за 
больными, перевязочных материалов, готовых перевязочных средств, 

- Наборы изделий медицинской техники (медицинские инструменты, 
глюкометры, ингаляторы, психрометры, люксметры, шумомеры,  приборы 
для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, 
измерители температуры, влажности скорости движения воздуха). 

68 Производственная 
практика 
Преддипломная 
практика 

 Стационарные компьютеры и моноблоки на 8 посадочных мест с выходом в 
Internet в компьютерном классе № 104. 

Оборудование лаборатории УОФ и фармакологии: 
- Учебная аптека с отделом готовых лекарственных форм, 
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- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных препаратов 
Оборудование лаборатории фармацевтической химии: 

- Спектрофотометр Portlab 510 (8 шт.), 
-Фотоколориметры KFK-2 (2 шт.), рН-метры, рН-150 М (5 шт.), 

- Кондуктометр, Анион 4100 (1 шт.), 
- Сушильный шкаф, вытяжной шкаф,  холодильник, 

-Шкафы с химической посудой и химическими реактивами, 
- Установка для вакуумного фильтрования с водоструйным насосом и 

электрическим насосом,  
- Поляриметр круговой, СМ-3, магнитные мешалки (7 шт.),  штативы для 

пипеток, 
- Весы техно-химические электронные одночашечные. 

Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 
- Микроскопы: Биомед, вар.№4 (5 шт.), монокулярный EDMMO 3D-DAF1 (11 шт.), 

бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  стереоскопический (LWS)? Z2M-
BZM7-7FH1 (9шт.). 

-Стенды по морфологии плодов (4 шт.), 
- Химические реактивы для проведения микроскопических исследований, 

- Расходные  материалы для микроскопических исследований (вата, марля, 
фильтровальная бумага, нитки, иглы, предметные и покровные стекла), 

- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 1 шт. 
Оборудование лаборатории фармацевтического и токсикологического 

анализа: 
- Оборудование для фитохимического анализа (наборы сит, наборы 
специальной химической посуды, наборы необходимых химических 

реактивов), 
- Муфельная печь, сушильные шкафы, 

- Образцы лекарственного сырья (100% ЛС, которые реализуются через 
аптечную сеть), 

- Оборудование для товароведческого анализа лекарственного 
сырья(электрические плитки, водяные бани, термометры, эксикаторы, 

роторный испаритель, мерная посуда, фарфоровые тигли и чашки), 
- Поляриметр круговой СМ-3, 
- Рефрактометр ИРФ.454-Б2М,  

- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы. 
Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с компьютером и 
принтером,  рН-метры, рН-150 М (3 шт.), 
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- Спектрофотометр Portlab 510 (2 шт.), 
- Аквадистиллятор, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

- Специальный шкаф для хранения химической посуды и химических 
реактивов, штативы для пипеток, 

-Специальный столик под весы и  аналитические весы, 
- Техно-химические весы электронные одночашечные, 

- Хроматографические камеры для ТСХ и БХ,  
- УФ-облучатель,  пластины для ТСХ,  бумага хроматографическая, 

- Наборы фармацевтических препаратов, 
- Специальный стол для титриметрического анализа. 

Оборудование весовой комнаты: 
-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i  (6 шт.), 

- Техно-химические электронные одночашечные (2 шт.), 
- Торсионные весы, ВТ-500 (1 шт). 

69 Физиология 
высшей нервной 
деятельности 

Учебный корпус №3: 
- Учебные и лекционные аудитории №118 и №107,  

- Лаборатория физиологии и патологии №212, 
- Лаборатория тестирования знаний обучающихся №104 с 

выходом в сеть Internet, 
- Читальный зал библиотеки  для самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для индивидуальной работы 
студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная и лабораторная мебель,  проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и  переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Оборудование лаборатории физиологии и патологии: 

- Спирометры, динамометры, тонометры (электронные, механические), 
- Медицинские весы, весы электронные напольные, 

- Муляжи: сердце человека, печень, почка, половая система, дыхательная 
система, муляжи для инъекций, 

- Планшеты: анатомия мышечной системы человека, 
- Таблица Сивцева, кушетка медицинская, ширма медицинская, 

- Бинты, марля, вата, жгуты, шины, 
- Кости: череп, нижняя конечность, верхняя конечность, ребра, позвоночник. 

- Скелет человека. 
Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области Фармации. 
 
 -  специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных и 

практических занятий, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых или индивидуальных консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  
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Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 
срок действия) 

Заключение, выданное в установленном 
порядке органами, осуществляющими 
государственный пожарный надзор о 
соответствии зданий, строений, 
сооружений и помещений, 
используемых для ведения 
образовательной деятельности, 
установленным законодательством РФ 
требованиям 

1. Заключение  0045 № 0502 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности№ 162-НД-2-8-
6 от 10 сентября 2015 г., подписанное заместителем главного государственного инспектора Московской области 
по пожарному надзору, бессрочно; 
2. Акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2015-2016 
году, составлен 14 июля 2015 года в соответствии с Постановлением администрации городского округа Орехово-
Зуево № 481 от 02.06.2015 г. «О подготовке образовательных учреждений городского округа Орехово-Зуево к 
началу 2015-2016 учебного года». Подписан комиссией по проверке готовности муниципальных образовательных 
учреждений областного подчинения под председательством заместителя руководителя администрации городского 
округа Орехово-Зуево, на учебный год; 
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.11.05.000.М.000068.03.09 от 12.03.2009 г. о соответствии  
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, выданное территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Московской области и подписанное Главным государственным санитарным врачом; на 5 лет. 
4. Выписка из реестра  имущества, находящегося  в собственности Московской области по состоянию на 
12.11.2015 г., бессрочно: 
- Здание учебного корпуса № 1, кадастровый номер 50:47:0081011:83; 
- Здание учебного корпуса № 2, кадастровый номер 50:47:0081011:13; 
- Здание учебного корпуса № 3, кадастровый номер 50:47:0081011:55; 
- Здание учебного корпуса № 4, кадастровый номер 50:47:0081011:50; 
- Здание учебного корпуса № 5, кадастровый номер 50:47:0081011:64; 
- Здание общежития № 2, кадастровый номер 50:47:0081011:51; 
- Здание общежития № 3, кадастровый номер 50:47:0081011:63; 
- Здание теплицы (Агробиостанция ГГТУ), кадастровый номер 50:47:0081011:69. 

 
Ректор  ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 
К.ф.н., доцент                                                                                                            

 ______________________   / Юсупова Надия Геннадьевна / 
 
М.П. 
 
Дата составления __________________________________ 


