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Таблица 17 – Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

Код  

 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки с 

указанием 

направленности 

(профиля) 

программы  

 

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 

Приспособл

енность 

помещений 

для 

использован

ия 

инвалидами 

и лицами с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья  

33.05.01 Специалитет по 

специальности 

Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств   

История  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 25 

142611, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22  

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

переносной проектор, ноутбук. 

  

 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий,  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Доска, комплект мебели для преподавателя: стол, стул; 

комплект мебели для обучающихся: столы  и стулья 

проекционный экран, мультимедийный переносной 

проектор, ноутбуки 

да 
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промежуточной аттестации   № 69 

142611 Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Латинский язык Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Биоэтика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 
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Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Философия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Юридические основы 

деятельности 

провизора 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 



 

4 

 

 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Физика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 214 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

. 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  Лаборатория оптики и 

квантовой физики, № 212 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Спектроскоп двухтрубный, 

- Поляриметр круговой СМ-3, рефрактометр ИРФ-454 Б 

2М, 

- Поляризационный микроскоп, микроскопы 

биологические, 

-Спектрофотометр ПЭ-5400В, 

- Фотоколориметр КFK-2, сахариметр СУ-4  

- Приборы для дозиметрического контроля 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  Лаборатория механики и 

молекулярной физики № 221142611, 

Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Техно-химические весы одночашечные электронные, 

- Приборы для измерения линейных и угловых величин, 

- Вискозиметры, пикнометры, ареометры 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  Лаборатория электричества 

и электротехники № 219 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Осциллографы, установки для электролиза, 

- рН-метры  рН-150 М и  Portlab 112, кондуктометр 

Анион-4100, 

- Амперметры,  вольтметры 

да 
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Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Математика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 214 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информатика Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  Компьютерный класс № 

223 

142611, Московская область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для преподавателя, столы 

компьютерные, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональные 

компьютеры 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 
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142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Основы анатомии Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 211 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран, 

мультимедийный переносной проектор, ноутбуки. 

- Спирометры, динамометры, тонометры (электронные, 

механические), 

- Медицинские весы, весы электронные напольные, 

противогазы 

- 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 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Первая помощь при 

неотложных 

состояниях 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, стационарный 

проектор, ноутбуки. 

- Тренажер-симулятор для базовой сердечно-легочной 

реанимации, 

да 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 211 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран, 

мультимедийный переносной проектор, ноутбуки. 

- Спирометры, динамометры, тонометры (электронные, 

механические), 

- Медицинские весы, весы электронные напольные, 

противогазы 

- 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 

 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 
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142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Общая гигиена Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

да 
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семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Физическая культура 

и спорт 

Плоскостные спортивные сооружения: 

1. Гимнастическая площадка 

2. Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

а) Универсальная игровая площадка. 

б) Легкоатлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых 

тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные сооружения 

№2142611, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22 

- Лыжный инвентарь 

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь 

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

да 

Универсальный спортивный зал 

№2142611, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22 

Универсальный спортивный зал №1 

Тренажерный зал 

 142611, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 211 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран, 

мультимедийный переносной проектор, ноутбуки. 

- Спирометры, динамометры, тонометры (электронные, 

механические), 

- Медицинские весы, весы электронные напольные, 

да 
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142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

противогазы 

- 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 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Общая и 

неорганическая химия 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория 

неорганической химии № 113 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья, лабораторная мебель,  

проекционный экран, мультимедийный переносной 

проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатория общей и неорганической 

химии: 

- жидкоркисталлическая панель, 

- Вытяжные шкафы, 

- специальные шкафы с необходимой химической 

посудой и химическими реактивами, 

- Сушильный шкаф, рH-метр, рН-150 М, 

- Водяные бани электрические четырехгнездные,  

термометры, ареометры, аппараты Киппа, 

- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, 

- Техно-химические весы одночашечные электронные, 

- Металлические штативы, штативы для пипеток и 

пробирок, 

- Электрические плитки. 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

да 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ноутбуки 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Аналитическая химия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория аналитической 

химии № 110, весовая комната № 110-А 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный переносной 

проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории аналитической химии: 

- Вытяжной шкаф, 

- 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 

да 
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качественного анализа смесей катионов и анионов 

разных аналитических групп, 

- Аквадистиллятор (АЭ-10МО),   

- Микроскопы. 

Оборудование весовой комнаты: 

-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i, 

- Техно-химические электронные, 

- Торсионные весы, ВТ-500. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Физическая и 

коллоидная химия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория физической и 

коллоидной химии № 109 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья, лабораторная мебель,  

проекционный экран, мультимедийный переносной 

проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории физической и коллоидной 

химии: 

- Вытяжной шкаф, специальные шкафы с необходимой 

химической посудой и химическими реактивами, 

сушильный шкаф. 

- рH-метрs, рН-150 М, техно-химические весы 

одночашечные электронные, 

 - Водяные бани, термометры, ареометры, вискозиметры  

капиллярные, 

- Специальная стеклянная и фарфоровая посуда, 

металлические штативы, 

да 
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- Штативы для пипеток и пробирок, электрические 

плитки, 

- Проекционный фонарь для изучения эффекта Тиндаля, 

- Фотоколориметр КFK-2,  

- Кондуктометр Анион 4100, 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

- Приборы для изучения электролиза, калориметры, 

амперметры, 

- Вискозиметры 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Органическая химия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория органической 

химии № 111 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный переносной 

проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории органической химии: 

- Вытяжной шкаф, 

- 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, 

да 
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-Микроскоп, ЕДМ-МОЗД-ДАF,  

- 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. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Биологическая химия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория органической 

химии № 111 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

 

 

 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный переносной 

проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории органической химии: 

- Вытяжной шкаф, 

- 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,  

да 
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 - 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. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Фармацевтическая 

химия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория 

фармацевтической технологии и 

фармацевтической химии № 109-А 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран, 

мультимедийный переносной проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории фармацевтической 

технологии и фармацевтической химии: 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

-Фотоколориметры KFK-2, рН-метры, рН-150М 

- Иономер лабораторный И160 МП с набором 

ионселективных электродов 

- Кондуктометр, Анион 4100, 

- 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,  

да 
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штативы для пипеток, 

- Весы техно-химические электронные  

- Шейкер PSU-10i, 

- Водяная электрическая баня четырёхгнездная Digital 

Water Bath (WB-4), 

- Титровальные установки 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, научно-исследовательская 

лаборатория фитохимии  № 112 142611, 

Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный переносной 

проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории фитохимии: 

- 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. 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Научно-исследовательская лаборатория 

фармацевтического факультета № 114 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный переносной 

проектор, ноутбуки. 

Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с 

компьютером и принтером,  рН-метры, рН-150 М, рН-

150МИ 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

- 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, 

да 
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- Хроматографические камеры для ТСХ и БХ,  

- УФ-облучатель,  пластины для ТСХ,  бумага 

хроматографическая, 

- Наборы фармацевтических препаратов, 

- Специальный стол для титриметрического анализа, 

- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ». 

- Спектрофотометр СФ-2000 с необходимым 

компьютерным обеспечением, 

- Иономер лабораторный, И-160 МИ, 

- Рефрактометр ИРФ-454 Б2М, 

- Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 с видеокамерой, 

-Микроскоп  INPUTAG BULB TYPE G4 6V 20W 

- Роторный испаритель 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Токсикологическая 

химия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и научно-исследовательская 

лаборатория фитохимии  № 112 142611, 

Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4: 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

переносной  проектор, ноутбуки  

Оборудование лаборатории фитохимии: 

- 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, 

да 
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мерная посуда, фарфоровые тигли и чашки), 

- Поляриметр круговой СМ-3, 

- Рефрактометр ИРФ.454-Б2М,  

- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Методы 

фармакопейного 

анализа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория 

фармацевтической технологии и 

фармацевтической химии № 109-А 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран, 

мультимедийный переносной проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории фармацевтической 

технологии и фармацевтической химии: 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

-Фотоколориметры KFK-2, рН-метры, рН-150М 

- Иономер лабораторный И160 МП с набором 

ионселективных электродов 

- Кондуктометр, Анион 4100, 

- 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,  

штативы для пипеток, 

- Весы техно-химические электронные  

- Шейкер PSU-10i, 

да 
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- Водяная электрическая баня четырёхгнездная Digital 

Water Bath (WB-4), 

- Титровальные установки 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, научно-исследовательская 

лаборатория фитохимии  № 112 142611, 

Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный переносной 

проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории фитохимии: 

- 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. 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лаборатория фармакогнозии 

и ботаники № 105 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки  

Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№ 4, монокулярный EDMMO 3D-

DAF1, бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  

стереоскопический (LWS)? Z2M-BZM7-7FH1  

-Стенды по морфологии плодов, 

- 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-  

Да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

Да 
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 Научно-исследовательская лаборатория 

фармацевтического факультета № 114 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный переносной 

проектор, ноутбуки. 

Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с 

компьютером и принтером,  рН-метры, рН-150 М, рН-

150МИ 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

- 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, 

- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ». 

- Спектрофотометр СФ-2000 с необходимым 

компьютерным обеспечением, 

- Иономер лабораторный, И-160 МИ, 

- Рефрактометр ИРФ-454 Б2М, 

- Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 с видеокамерой, 

-Микроскоп  INPUTAG BULB TYPE G4 6V 20W 

- Роторный испаритель 

Да 

Биология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

Да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

Да 
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Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

Да 

Зоологический музей 

 142611, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Экспонаты животного мира Зоологического музея 

(гельминты – круглые и плоские черви, членистоногие,  

пиявки) 

Да 

Основы физиологии Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

 

Да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации№ 211 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки  

- 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 

Да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

Да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 
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обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Микробиология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, Лаборатория микробиологии 

и биотехнологии № 102 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран, 

мультимедийный переносной проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории микробиологии и 

биотехнологии: 

- Микроскопы: Микмед-5 и Биомед, 

- 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 -

Термостат ТС-1-80СПУ, термостат суховоздушный 2У-

450, 

- Вытяжной шкаф, холодильник. 

Нормативные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области Фармации. 

Да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

Да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

Да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

Да 



 

23 

 

 

Ботаника Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лаборатория фармакогнозии 

и ботаники № 105 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки  

Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№ 4, монокулярный EDMMO 3D-

DAF1, бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  

стереоскопический (LWS)? Z2M-BZM7-7FH1  

-Стенды по морфологии плодов, 

- 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-  

Да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

Да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

Да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

Да 

Биотехнология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107  

142611, Московская область,  

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 
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г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 102 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран, 

мультимедийный переносной проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории микробиологии и 

биотехнологии: 

- Микроскопы: Микмед-5 и Биомед, 

- 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 -

Термостат ТС-1-80СПУ, термостат суховоздушный 2У-

450, 

- Вытяжной шкаф, холодильник. 

Нормативные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области Фармации. 

Да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

Да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

Да 

Фармацевтическая 

экология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских товаров. 

- Наборы лекарственных средств, биологически 

активных добавок к пище, минеральных вод, 

гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

да 
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- 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). 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Патология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации№ 211 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки  

- Спирометры, динамометры, тонометры (электронные, 

да 
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142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

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 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Фармакология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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 

да 
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движения воздуха). 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Клиническая 

фармакология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

да 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Фармакогнозия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации лаборатория фармакогнозии 

и ботаники № 105 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники:- 

Микроскопы: Биомед, вар.№ 4, монокулярный EDMMO 3D-

DAF1, бинокулярный лабораторный, стереоскопический 

(LWS)? Z2M-BZM7-7FH1 -Стенды по морфологии плодов, - 

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  

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 
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Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Лекарственные 

средства из 

природного сырья 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Управление и 

экономика фармации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы,  приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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 

да 
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инструменты, глюкометры, ингаляторы, психрометры, 

люксметры, шумомеры,  приборы для измерения 

бактериальной обсемененности объектов окружающей 

среды, измерители температуры, влажности скорости 

движения воздуха). 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107  

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 
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Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 
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Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Биофармация Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  регулирующие обращение 

фармацевтических и медицинских 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). 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107  

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 
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Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107  

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 
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Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Общая 

фармацевтическая 

технология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лаборатория 

фармацевтической технологии и 

фармацевтической химии № 109-А 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки  

Оборудование лаборатории фармацевтической 

технологии и фармацевтической химии: 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

-Фотоколориметры KFK-2, рН-метры, рН-150М 

- Иономер лабораторный И160 МП с набором 

ионселективных электродов 

- Кондуктометр, Анион 4100, 

- 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,  

штативы для пипеток, 

- Весы техно-химические электронные одночашечные,  

Шейкер PSU-10i, 

- Водяная электрическая баня четырёхгнездная Digital 

Water Bath (WB-4),- Титровальные установки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 
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Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Частная 

фармацевтическая 

технология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лаборатория 

фармацевтической технологии и 

фармацевтической химии № 109-А 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки  

Оборудование лаборатории фармацевтической 

технологии и фармацевтической химии: 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

-Фотоколориметры KFK-2, рН-метры, рН-150М 

- Иономер лабораторный И160 МП с набором 

ионселективных электродов 

- Кондуктометр, Анион 4100, 

- 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,  

штативы для пипеток, 

- Весы техно-химические электронные одночашечные,  

Шейкер PSU-10i, 

- Водяная электрическая баня четырёхгнездная Digital 

Water Bath (WB-4),- Титровальные установки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Фармацевтическое 

консультирование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

-  Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

да 
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аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Фармацевтическое 

информирование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

-  Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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 

да 
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инструменты, глюкометры, ингаляторы, психрометры, 

люксметры, шумомеры,  приборы для измерения 

бактериальной обсемененности объектов окружающей 

среды, измерители температуры, влажности скорости 

движения воздуха). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Фармацевтическая 

логистика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Фармацевтический 

маркетинг 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

-  Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

да 
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 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 медицинских 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). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Электрохимические 

методы исследования 

в фармации 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория физической и 

коллоидной химии № 109 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран,  проектор, 

ноутбук 

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, 

да 
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- Проекционный фонарь для изучения эффекта Тиндаля, 

- Фотоколориметр КFK-2, кондуктометр Анион 4100, 

- Приборы для изучения электролиза, калориметры, 

амперметры. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Молекулярные основы 

действия 

лекарственных 

средств 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107  

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

-  Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

да 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Основы 

фармацевтического 

менеджмента 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

-  Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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 

да 
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среды, измерители температуры, влажности скорости 

движения воздуха). 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107  

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Введение в 

специальность 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

-  Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских товаров. 

- Наборы лекарственных средств, биологически 

активных добавок к пище, минеральных вод, 

гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,  

- Наборы очковой оптики,  резиновых изделий, 

да 
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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). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Культура 

профессиональной 

речи 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 32 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22: 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 
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Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

История фармации Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107  

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

История медицины Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107  

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 



 

44 

 

 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Интродукция 

лекарственных 

растений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, лаборатория фармакогнозии 

и ботаники № 105 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки Оборудование лаборатории 

фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№ 4, монокулярный EDMMO 3D-

DAF1 (11 шт.), бинокулярный лабораторный, США (1 шт.),  

стереоскопический (LWS)? Z2M-BZM7-7FH1  

-Стенды по морфологии плодов, 

- 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-  

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Лекарственные 

растения Московской 

области 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, лаборатория фармакогнозии 

и ботаники № 105 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки Оборудование лаборатории 

фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№ 4, монокулярный EDMMO 3D-

DAF1, бинокулярный лабораторный, стереоскопический 

да 
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142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

(LWS)? Z2M-BZM7-7FH1  

-Стенды по морфологии плодов, 

- 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-  

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Актуальные вопросы 

стандартизации 

лекарственного 

растительного сырья и 

препаратов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,   научно-исследовательская 

лаборатория фитохимии № 112 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

переносной проектор, ноутбуки Оборудование 

лаборатории фитохимии: 

- 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. 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 
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аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Разработка 

стандартов на 

фитопрепараты 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,   научно-исследовательская 

лаборатория фитохимии № 112 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

переносной проектор, ноутбуки Оборудование 

лаборатории фитохимии: 

- 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. 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 
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142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Комплексные 

соединения в 

фармацевтическом 

анализе 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория 

неорганической химии № 113 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран, ноутбуки. 

Оборудование лаборатория общей и неорганической 

химии: 

- Мультимедийное оборудование,  

- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro-  

- жидкоркисталлическая панель, 

- Вытяжные шкафы, 

- 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. 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 
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Координационные 

соединения в 

фармации 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория 

неорганической химии № 113 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран, ноутбуки. 

Оборудование лаборатория общей и неорганической 

химии: 

- Мультимедийное оборудование,  

- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro-  

- жидкоркисталлическая панель, 

- Вытяжные шкафы, 

- 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. 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Элективные  

дисциплины (модули) 

по физической 

Плоскостные спортивные сооружения: 

3. Гимнастическая площадка 

4. Открытый стадион широкого профиля 

- Лыжный инвентарь 

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь 

да 
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культуре и спорту:  

1) общая физическая 

подготовка; 

2) массовый спорт 

3) прикладная 

физическая культура 

4) лечебная 

физкультура 

с элементами полосы препятствий 

а) Универсальная игровая площадка. 

б) Легкоатлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых 

тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные сооружения 

№2142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22 

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

Универсальный спортивный зал 

№2142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22 

 

- Лыжный инвентарь 

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь 

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

да 

Универсальный спортивный зал №1 

Тренажерный зал. 

 142611, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебная практика: 

фармацевтическая 

пропедевтическая 

практика 

 

 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы 

практики в соответствии с договорами: ООО «Ранюша», г. Орехово-Зуево; ООО «Лига», г. Орехово-

Зуево; ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8», г. Орехово-Зуево  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

да 
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142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107  

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 
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Учебная практика: 

практика по 

фармакогнозии 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и 

лаборатория фармакогнозии и ботаники 

№ 105 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран,  мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбуки Оборудование 

лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№ 4, монокулярный EDMMO 3D-

DAF1 (11 шт.), бинокулярный лабораторный,  

стереоскопический (LWS)? Z2M-BZM7-7FH1  

-Стенды по морфологии плодов, 

- 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 

да 

Лаборатория по выращиванию 

лекарственных растений 

(Агробиостанция ГГТУ) 142611, 

Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Необходимый садовый инвентарь  да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,   научно-исследовательская 

лаборатория фитохимии № 112 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

переносной проектор, ноутбуки Оборудование 

лаборатории фитохимии: 

- 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. 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 
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Научно-исследовательская лаборатория 

фармацевтического факультета № 114 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья, лабораторная мебель, 

мультимедийный переносной проектор, персональный 

компьютер, многофункциональное устройство, ноутбуки. 

Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с 

компьютером и принтером,  рН-метры, рН-150 М, рН-

150МИ 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

- 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 - 

Хроматографические камеры для ТСХ и БХ,  

- УФ-облучатель,  пластины для ТСХ,  бумага 

хроматографическая, 

- Наборы фармацевтических препаратов, 

- Специальный стол для титриметрического анализа, 

- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-ЗОМЗ». 

- Спектрофотометр СФ-2000 с необходимым 

компьютерным обеспечением, 

- Иономер лабораторный, И-160 МИ, 

- Рефрактометр ИРФ-454 Б2М, 

- Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 с видеокамерой, 

-Микроскоп  INPUTAG BULB TYPE G4 6V 20W 

- Роторный испаритель 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебная практика: 

практика по оказанию 

первой помощи 

 

 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы 

практики в соответствии с договорами: ГБУЗ «Орехово-Зуевская центральная городская больница», г. 

Орехово-Зуево; ГБУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ», Московская обл., г. Павловский Посад; ГБУЗ ВО 

«Киржачская РБ», Владимирская обл., г. Киржач 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Тренажер-симулятор для базовой сердечно-легочной 

да 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

реанимации, 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 



 

54 

 

 

Учебная практика: 

практика по общей 

фармацевтической 

технологии 

 

 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы 

практики в соответствии с договорами: ООО «Ранюша», г. Орехово-Зуево; ООО «Лига, г. Орехово-

Зуево; ООО «Аптека - А.В.Е.-1», г. Орехово-Зуево,  г. Москва; ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ», г. 

Орехово-Зуево; ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Тренажер-симулятор для базовой сердечно-легочной 

реанимации, 

да 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 
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Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и 

лаборатория фармакогнозии и ботаники 

№ 105 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран,  мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбуки Оборудование 

лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№ 4, монокулярный EDMMO 3D-

DAF1, бинокулярный лабораторный, стереоскопический 

(LWS)? Z2M-BZM7-7FH1  

-Стенды по морфологии плодов, 

- 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 

да 

Лаборатория по выращиванию 

лекарственных растений 

(Агробиостанция ГГТУ) 142611, 

Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22  

Садовый инвентарь  да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,   научно-исследовательская 

лаборатория фитохимии № 112 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

переносной проектор, ноутбуки Оборудование 

лаборатории фитохимии: 

- 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. 

да 
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Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Производственная 

практика: практика по 

фармацевтической 

технология 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы 

практики в соответствии с договорами: ООО «Ранюша», г. Орехово-Зуево; ООО «Лига», г. Орехово-

Зуево; ООО «Аптека - А.В.Е.-1», г. Орехово-Зуево; ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ», г. Орехово-

Зуево; ООО «Ваше здоровье», г. Шатура; ООО «Истра», г. Павловский Посад; ЗАО «ЭКОлаб», г. 

Электрогорск 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки  

Оборудование лаборатории фармацевтической 

технологии и фармацевтической химии: 

да 
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аттестации и лаборатория 

фармацевтической технологии и 

фармацевтической химии № 109-А 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

-Фотоколориметры KFK-2, рН-метры, рН-150М  

- Иономер лабораторный И160 МП с набором 

ионселективных электродов 

- Кондуктометр, Анион 4100, 

- 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,  

штативы для пипеток, 

- Весы техно-химические электронные одночашечные, 

- Шейкер PSU-10i, 

- Водяная электрическая баня четырёхгнездная Digital 

Water Bath (WB-4), 

- Титровальные установки 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107 142611, Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, 

стулья для обучающихся, проекционный экран, 

стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Производственная 

практика: практика по 

контролю качества 

лекарственных 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы 

практики в соответствии с договорами: ООО «Ранюша», г. Орехово-Зуево; ООО «Лига, г. Орехово-

Зуево; ООО «Аптека - А.В.Е.-1», г. Орехово-Зуево,  г. Москва; ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ», г. 

Орехово-Зуево; ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск 
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средств 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория аналитической 

химии  № 110 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 да 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

мультимедийный переносной проектор, проекционный 

экран, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории аналитической химии: 

- Вытяжной шкаф, 

- 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. 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лаборатория 

фармацевтической  технологии и 

фармацевтической химии  № 109-А 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

мультимедийный переносной проектор, проекционный 

экран, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории фармацевтической 

технологии и фармацевтической химии: 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

-Фотоколориметры KFK-2, рН-метры, рН-150М 

- Кондуктометр, Анион 4100, 

- 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,  

штативы для пипеток, 

- Весы техно-химические электронные одночашечные. 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 
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Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Научно-исследовательская лаборатория 

фармацевтического факультета № 114 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

мультимедийный переносной проектор, проекционный 

экран, ноутбуки. 

Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с 

компьютером и принтером,  рН-метры, рН-150 М, рН-

150МИ 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

- 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 

- Хроматографические камеры для ТСХ и БХ, 

- УФ-облучатель,  пластины для ТСХ,  бумага 

хроматографическая, 

- Наборы фармацевтических препаратов, 

- Специальный стол для титриметрического анализа, 

- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-ЗОМЗ. 

- Спектрофотометр СФ-2000 с необходимым 

компьютерным обеспечением, 

- Иономер лабораторный, И-160 МИ, 

- Рефрактометр ИРФ-454 Б2М, 

- Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 с видеокамерой, 

-Микроскоп  INPUTAG BULB TYPE G4 6V 20W 

- Роторный испаритель 

да 
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Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Производственная 

практика: практика по 

управлению и 

экономике 

фармацевтических 

организаций 

 

 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы 

практики в соответствии с договорами: ООО «Ранюша», г. Орехово-Зуево; ООО «Лига» , г. Орехово-

Зуево; ООО «Аптека - А.В.Е.-1», г. Орехово-Зуево; г. Москва; ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ», г. 

Орехово-Зуево; ООО «Ваше здоровье», г. Шатура; ООО «Истра», г. Павловский Посад; ЗАО «ЭКОлаб», 

г. Электрогорск 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

-  Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы, 

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

да 



 

62 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Производственная 

практика: практика 

фармацевтическому 

консультированию и 

информированию 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы 

практики в соответствии с договорами: ООО «Ранюша», г. Орехово-Зуево; ООО «Лига, г. Орехово-

Зуево; ООО «Аптека - А.В.Е.-1», г. Орехово-Зуево,  г. Москва; 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы, 

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107  

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран, стационарный  

проектор, персональный компьютер, ноутбуки 

да 



 

63 

 

 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебная практика: 

практика по ботанике 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и 

лаборатория фармакогнозии и ботаники 

№ 105 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4: 

 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран,  мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№ 4, монокулярный EDMMO 3D-

DAF1 (11 шт.), бинокулярный лабораторный, 

стереоскопический (LWS)? Z2M-BZM7-7FH1 

-Стенды по морфологии плодов, 

- 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 

да 

Лаборатория по выращиванию 

лекарственных растений 

(Агробиостанция ГГТУ) 142611, 

Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

 

Садовый инвентарь да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 
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обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы 

практики в соответствии с договорами: ООО «Ранюша», г. Орехово-Зуево; ООО «Лига, г. Орехово-

Зуево; ООО «Аптека - А.В.Е.-1», г. Орехово-Зуево,  г. Москва; ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ», г. 

Орехово-Зуево; ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы, 

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория 

фармацевтической  технологии и 

фармацевтической химии  № 109-А 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  лабораторная мебель, 

мультимедийный стационарный  проектор, проекционный 

экран, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории фармацевтической 

технологии и фармацевтической химии: 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

-Фотоколориметры KFK-2, рН-метры, рН-150М 

- Кондуктометр, Анион 4100, 

- Сушильный шкаф, вытяжной шкаф,  холодильник, 

-Шкафы с химической посудой и химическими 

реактивами, 

- Установка для вакуумного фильтрования с водоструйным 

насосом и электрическим насосом, 

да 
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- Поляриметр круговой, СМ-3, магнитные мешалки,  

штативы для пипеток, 

- Весы техно-химические электронные одночашечные. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и 

лаборатория фармакогнозии и ботаники 

№ 105 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран, стационарный  

проектор, персональный компьютер, ноутбуки. 

Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№ 4, монокулярный EDMMO 3D-

DAF1, бинокулярный лабораторный,   стереоскопический 

(LWS)? Z2M-BZM7-7FH1 

-Стенды по морфологии плодов, 

- Химические реактивы для проведения микроскопических 

исследований, 

- Расходные  материалы для микроскопических исследований, 

- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro- 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 107  

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран, стационарный  

проектор, персональный компьютер, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория аналитической 

химии  № 110, весовая комната 110-А 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран, стационарный  

проектор, персональный компьютер, ноутбуки 

Оборудование лаборатории аналитической химии: 

- Вытяжной шкаф, 

- 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 

да 
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аналитических групп, 

- Аквадистиллятор (АЭ-10МО),  микроскоп. Оборудование 

весовой комнаты: 

-Специальная мебель, аналитические весы, HR-2202i , 

- Техно-химические электронные, 

- Торсионные весы, ВТ-500. 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория органической 

химии № 111 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран, стационарный  

проектор, персональный компьютер, ноутбуки 

Оборудование лаборатории органической химии: 

- Вытяжной шкаф, 

- 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, 

- 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. 

да 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и научно-исследовательская 

лаборатория фитохимии № 112 142611, 

Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

 

 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран, стационарный  

проектор, персональный компьютер, ноутбуки 

Оборудование лаборатории фитохимии: 

- 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, 

да 
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мерная посуда, фарфоровые тигли и чашки), 

- Поляриметр круговой СМ-3, 

- Рефрактометр ИРФ.454-Б2М, 

- Центрифуга, ОЛЦ-3П, ручные гомогенизаторы. 

Научно-исследовательская лаборатория 

фармацевтического факультета № 114 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран,  проектор, 

персональный компьютер, ноутбуки  

Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с 

компьютером и принтером,  рН-метры, рН-150 М, рН-

150МИ, 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

- Аквадистиллятор, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

- Специальный шкаф для хранения химической посуды и 

химических реактивов,  

-Специальный столик под 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 титриметрии, 

- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ». 

- Спектрофотометр СФ-2000 с необходимым 

компьютерным обеспечением, 

- Иономер лабораторный, И-160 МИ, 

- Рефрактометр ИРФ-454 Б2М, 

- Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 с видеокамерой, 

-Микроскоп  INPUTAG BULB TYPE G4 6V 20W 

- Роторный испаритель 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 
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г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

Государственного 

экзамена 

Аудитория для проведения 

государственной итоговой аттестации № 

107 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, столы, стулья,  проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, персональный 

компьютер, ноутбуки. 

да 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, столы, стулья, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный проектор, ноутбуки. 

- Тренажер-симулятор для базовой сердечно-легочной 

реанимации, 

- Шкафы для медикаментов, муляжи лекарственных 

препаратов. 

Комплекты нормативной документации: справочники, 

законы. приказы,  

регулирующие обращение фармацевтических и 

медицинских 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). 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и 

лаборатория фармакогнозии и ботаники 

№ 105 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран, стационарный  

проектор, персональный компьютер, ноутбуки  

Оборудование лаборатории фармакогнозии и ботаники: 

- Микроскопы: Биомед, вар.№ 4, монокулярный EDMMO 3D-

DAF1 (11 шт.), бинокулярный лабораторный, 

стереоскопический (LWS)? Z2M-BZM7-7FH1. 

-Стенды по морфологии плодов, 

- Химические реактивы для проведения микроскопических 

исследований, 

- Расходные  материалы для микроскопических исследований 

да 



 

69 

 

 

(вата, марля, фильтровальная бумага, нитки, иглы, 

предметные и покровные стекла), 

- Интерактивная доска 87" Activ Board 587 Pro-  

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и лаборатория 

фармацевтической  технологии и 

фармацевтической химии  № 109-А 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4: 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран, стационарный  

проектор, персональный компьютер, ноутбуки  

Оборудование лаборатории фармацевтической 

технологии и фармацевтической химии: 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

-Фотоколориметры KFK-2, рН-метры, рН-150М 

- Кондуктометр, Анион 4100, 

- 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,  

штативы для пипеток, 

- Весы техно-химические электронные.  

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Научно-исследовательская лаборатория 

фармацевтического факультета № 114 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран, стационарный  

проектор, персональный компьютер, ноутбуки  

Оборудование научно-исследовательскойлабораториии: 

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с 

компьютером и принтером,  рН-метры, рН-150 М, рН-

150МИ, 

- Спектрофотометр Portlab 510, 

- Аквадистиллятор, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

- Специальный шкаф для хранения химической посуды и 

да 
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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, 

- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-ЗОМЗ. 

- Спектрофотометр СФ-2000 с необходимым 

компьютерным обеспечением, 

- Иономер лабораторный, И-160 МИ, 

- Рефрактометр ИРФ-454 Б2М, 

- Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 с видеокамерой, 

-Микроскоп  INPUTAG BULB TYPE G4 6V 20W 

- Роторный испаритель 

Факультатив 

Физиология высшей 

нервной деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран, мультимедийный 

стационарный проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Факультатив 

Основы неотложной 

помощи 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Доска, комплект мебели для преподавателя;  столы, стулья 

для обучающихся, проекционный экран, мультимедийный 

стационарный проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки 

да 



 

71 

 

 

аттестации № 118 

142611, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся № 104 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Компьютерные столы, стулья, моноблоки с выходом в 

Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

- Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №106142611, 

Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 4: 

 

 

Шкафы для хранения учебного оборудования да 

- Инвентарная в спортивном зале №1,  

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

спортивного инвентаря № 81(б) 142611, 

Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

 

Стеллажи и шкафы для хранения спортивного инвентаря 

 

да 

- Информационный 

многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплекты мебели для обучающихся;  персональные 

компьютеры (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет 

да 

- Помещение для выполнения курсовых 

работ, научно-исследовательская 

лаборатория фармацевтического 

факультета № 114 

142611, Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4: 

Доска, комплект мебели для преподавателя,  столы, стулья 

для обучающихся, лабораторная мебель, проекционный 

экран, стационарный  проектор, персональный компьютер, 

ноутбуки  

- Спектрофотометр Portlab 501 (УФ- и видимая область) с 

компьютером и принтером,  рН-метры, рН-150 М (3 шт.), 

да 
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 рН-150МИ (2 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, 

- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ». 

- Спектрофотометр СФ-2000 с необходимым 

компьютерным обеспечением, 

- Иономер лабораторный, И-160 МИ, 

- Рефрактометр ИРФ-454 Б2М (2 шт), 

- Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 с видеокамерой (1 

шт), 

-Микроскоп  INPUTAG BULB TYPE G4 6V 20W 

- Роторный испаритель 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.   

 

 

 

Проверено:   ________________________________   _________________ 

                         Ф.И.О. сотрудника УУ (ВО)                            дата 

 


