
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательной программе 33.02.01 Фармация 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский медицинский колледж» 

ОГБПОУ «ИМК» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) <1>  

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/

п 

Адрес (место 

нахождения)

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

(земельного 

участка) 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(автодром, тракторо-

дром, стадион и др.) с 

указанием площади 

(кв. м)  

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 
(только в 

отношении 

объектов, пава на 

которые 

подлежат 

государственной 

регистрации в 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации)  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологическо

го заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. г. Иваново 

ул. 

Любимова 

дом 1 

Нежилые помещения 

общей площадью 1185,2 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Областное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия «Ивановская 

областная 

клиническая 

больница» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

Ивановской 

области от 

27.02.2013 г. - 

бессрочно 

Кадастровый 

номер 37-37-

01/073/2006-485 

ОКАТО 

24401000000 

ОКТМО 

24701000001 

37-37-

01/073/2006-

485 

№37.ИЦ.02.000.М.

000224.07.17 от 

07.07.2017 г. 

№ 7 от 

30.04.2020 г. 
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2. г. Иваново, 

ул. 

Кирякиных 

дом 18 

Нежилое здание общей 

площадью 812,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Областное 

государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Ивановский 

медицинский 

колледж» 

Распоряжение 

территориальног

о управления по 

Ивановской 

области 

Министерства 

имущественных 

отношений РФ 

№176 от 

19.05.2003 г. 

Распоряжение 

территориальног

о управления по 

Ивановской 

области 

Министерства 

имущественных 

отношений РФ 

№435 от 

10.10.2003 г. 

Акт приемки-

передачи 

основных 

средств в 

бюджетных 

учреждениях 

№1 от 

27.05.2003 г. 

Кадастровый 

номер 

37:24:040814:19

3 

ОКАТО 

24401000000 

ОКТМО 

24701000001 

37-01/24-

56/2003-48 

№37.ИЦ.02.000.М.

000224.07.17 от 

07.07.2017 г. 

№ 7 от 

30.04.2020 г. 

3. г. Иваново, 

ул. 

Кирякиных 

дом 18 

Земельный участок 

1322кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Областное 

государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Ивановский 

медицинский 

колледж» 

Постановление 

Главы города 

Иванова№2587 

от 01.09.2004 г 

(в редакции 

Постановления 

Главы города 

Иванова №3412 

от 03.11.2005 г.) 

Кадастровый 

номер 

37:24:040814:58 

Запись 

регистрации 

№37-37-

01/160/2005-

181 от 08 

декабря 2005 г. 

  

 Всего (кв. 

м): 

3319,3 кв.м. 

X X X X X X X 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными  



в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями (в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями и (или) образовательными стандартами) 

помещениями<3>, а также оборудованием и иным имуществом, необходимыми для осуществления образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам  

№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных 

помещений<3>, 

оборудования, иного 

имущества 

Адрес (место 

нахождения) 

оборудованных 

помещений (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации), 

оборудования, иного 

имущества 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование (на 

указанные в графе 3 

помещения, 

оборудование, иное 

имущество) 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям <4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование, образовательная 

программа среднего 

профессионального образования – 

программа подготовки 

специалистов среднего звена  

33.02.01 Фармация 

Нежилое здание 

 

 

 

 

Нежилое здание 

 

Россия, Ивановская 

область, г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

 

Россия, Ивановская 

область, г. Иваново, 

ул. Кирякиных, дом 18 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

Оперативное 

управление 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом 

Ивановской области от 

27.02.2013 г. – бессрочно 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 37-СС №593660 от 

18.03.2015 г. 

 

 1.1. Наименование дисциплин 

(модулей, разделов) в 

соответствии с учебным планом  

     

1.2.ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет №1 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

г. Иваново ул. 

Любимова, дом 1  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом 

Ивановской области от 

27.02.2013 г. - бессрочно 

 

1.3.ОГСЭ.02 История  

  



дисциплин 

•столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

наглядных пособий, 

учебно – методической 

документации; 

• доска классная;  

• ноутбук, 

мультимедиа 

1.4.ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет №11 

иностранного языка, 

основ латинского 

языка  
•столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

наглядных пособий, 

учебно – методической 

документации; 

• таблицы 

• доска классная;  

• ноутбук, 

мультимедиа 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1  

 

1.5.ОГСЭ.04 Физическая культура Кабинет №5 

(тренажерный кабинет, 

электронный тир, 

лыжная база) 
(спортивные снаряды, 

маты, тренажёры, 

лыжи) 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1  

 

1.6.ОГСЭ.05 Культура речи в 

профессиональной деятельности 

Кабинет №1 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

1.7. ЕН.01 Экономика организации Кабинет №     - г. Иваново, ул.  



кабинет экономики 

организации 

кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

кабинет основ 

маркетинга 

 

Оборудование 

учебного кабинета: 

- место преподавателя; 

- учебные места по 

количеству 

обучающихся; 

- учебная доска; 

- стенды; 

- плакаты; 

-учебные фильмы, 

презентации 

Технические средства 

обучения 

 компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением;  

мультимедиапроектор; 

Кирякиных, д.18 

1.8. ОП.13 Введение в 

специальность 

  

1.9. ЕН.02 Математика  Кабинет №26 –

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

математики, ОНИ 

- 10 рабочих мест для 

студентов 

- 1 рабочее место 

преподавателя; 

- компьютеры с 

лицензионным 

программным 

обеспечением; 

Мультимедиа 

г. Иваново ул. 

Любимова, дом 1 

 

1.10..ЕН.03 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.11.ЕН.04. Основы научных 

исследований 

 



проектор, экран; 

- интерактивная 

приставка 

1.12.ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Кабинет №11 

иностранного языка, 

основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

г. Иваново ул. 

Любимова, дом 1  

 

1.13. ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

Кабинет №8 анатомии 

и физиологии 

человека, лаборатория 

анатомии и 

физиологии человека 

Шкафы для хранения 

учебных пособий, 

приборов, 

раздаточного 

материала 

• Фонендоскоп 

• Тонометр 

• Термометр 

• Микроскопы с 

набором объективов 

• Плакаты 

• Схемы 

• Рисунки 

• Фотографии 

• Рентгеновские 

снимки 

•Таблицы 

•Скелеты 

•Наборы костей  

•Модели  

•Фантомы 

•Муляжи 

•Микропрепараты 

•компьютер  

•мультимедийный 

проектор  

•классная доска 

(меловая или 

г. Иваново ул. 

Любимова, дом 1 

 



маркерная), мел или  

•маркеры 

•экран 

интерактивная 

анатомическая стойка 

«Пирогов» 

1.14. ОП.03 Основы патологии Кабинет №22 основ 

микробиологии и 

иммунологии, основ 

патологии; 

лаборатория основ 

микробиологии и 

иммунологии 

 

• столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

приборов, наглядных 

пособий, учебно–

методической 

документации; 

• доска классная; 

• компьютер; 

• мультимедийный 

проектор 

микроскопы 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

1.15. ОП.06 Основы 

микробиологии и иммунологии 

 

1.16. ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Кабинет №2 генетики 

человека с основами 

медицинской 

генетики; 

гигиены и экологии 

человека 

• столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

приборов, наглядных 

пособий, учебно – 

методической 

документации; 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

1.17. ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

 



• доска классная; 

• приборы:  

микроскоп, 

термометры, 

гигрометры, 

анемометры, 

кататермометры, 

барометры – 

анероиды, 

термографы, 

гигрографы, 

барографы, емкости 

для отбора проб воды, 

спиртовки, 

лабораторная посуда, 

люксметр 

• компьютер; 

• мультимедийный 

проектор 

1.18. ОП.07 Ботаника Кабинет №    ботаники 

 

Оборудование 

учебного кабинета: 

1.Шкаф для хранения 

учебно-наглядных 

пособий, приборов, 

микропрепаратов. 

2.Шкаф для 

микроскопов. 

3.Классная доска. 

4.Стол для 

преподавателя. 

5.Стул для 

преподавателя. 

6.Столы для 

студентов. 

7.Стулья для 

студентов. 

 

Технические средства 

обучения: 

1.Видеомагнитофон. 

г. Иваново, ул. 

Кирякиных, д.18 

 



2.Мультимедийная 

установка. 

3.Компьютер и 

программное 

обеспечение. 

4.Видео- и DVD-

фильмы. 

5.Интерактивная 

доска. 

6.Конспекты лекций на 

электронных 

носителях. 

 

Учебно-наглядные 

пособия: 

1.Цветные таблицы: 

а) «Строение клетки», 

б) «Растительные 

ткани», 

в) «Вегетативные 

органы растений», 

г) «Генеративные 

органы растений», 

д) «Ботанические 

семейства». 

2.Гербарий 

лекарственных 

растений ботанических 

семейств. 

3.Образцы 

лекарственного 

растительного сырья. 

4.Микроскопы и 

микропрепараты. 

5.Методические 

указания для 

студентов и 

преподавателей для 

практических занятий 

и конспекты лекций на 

электронных 

носителях. 

 



Лабораторное 

оборудование: 

1.Весы тарирные. 

2.Весы ручные: 5,0; 

20,0; 100,0. 

3.Разновес. 

4.Лупа ручная. 

5.Линейка. 

6.Ножницы. 

7.Иглы 

препаровальные. 

8.Лезвия. 

9.Спиртовка. 

10.Стекла покровные. 

11.Стекла предметные. 

12.Колба коническая. 

13.Стаканы 

химические. 

14.Воронка 

стеклянная. 

15.Палочка 

стеклянная. 

16.Чашки Петри. 

17.Выпарительная 

чашка. 

18.Пипетка глазная. 

19.Флаконы. 

20.Чашки 

пластмассовые. 

21.Пробирки. 

22.Штатив для 

пробирок. 

23.Бумага 

фильтровальная. 

24.Вата. 

25.Марля. 

26.Спички. 

27.Полотенце. 

28.Реактивы в 

соответствии с 

учебной программой. 

29.Садовый набор. 

30.Сетка гербарная. 



31.Папка для гербария. 

1.19. ОП.08 Общая и 

неорганическая химия 

Кабинет      - кабинет 

неорганической 

химии; 

органической химии; 

аналитической химии 

 Лаборатории 

неорганической 

химии; 

органической химии; 

аналитической химии; 

фармацевтической 

химии 

Столы, стулья 

Классная доска, мел 

Интерактивная доска 

 

Оборудование 

учебного кабинета: 

1. Периодическая 

система элементов Д. 

И. Менделеева 

(таблица). 

2. Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов (таблица). 

3. Таблица 

«Растворимость солей, 

оснований, кислот в 

воде». 

4. Таблицы 

5. Микротаблицы 

 

Технические средства 

обучения: 

1. Магнитофон и 

видеомагнитофон. 

2. Мультимедийная 

установка. 

3. Компьютер.  

4. Видео и DVD-

фильмы. 

г. Иваново, ул. 

Кирякиных, д.18 

 



 

Оборудование 

лабораторий и рабочих 

мест: 

приборы, аппаратура, 

инструменты 

1. Калькуляторы 

2. Весы равноплечные, 

ручные с пределами 

взвешивания в грам- 

мах: от 0.02г до1г; от 

0.1гдо5г; от1г до20г; 

от5г до10г 

3. Разновес 

4. Дистиллятор  

5. Электрическая 

плитка  

6. Баня водяная 

7. Огнетушители 

8. Спиртометры 

9. Термометр 

химический  

10. Сетки 

металлические 

асбестированные 

разных размеров 

11. Спиртовка 

12. Микроскоп 

биологический 

(бинокуляр 4-100х) 

13. Ареометр 

 

Посуда и 

вспомогательные 

материалы 

1. Штатив 

лабораторный для 

закрепления посуды и 

приборов с 2-3 

лапками 

2. Пробирки 

3. Воронка 

лабораторная 



4. Колба коническая 

разной емкости 

6. Палочки стеклянные 

7. Пипетка глазная 

8. Стаканы химические 

разной емкости 

9. Стекла предметные 

10. Стекла предметные 

с углублением для 

капельного анализа 

11. Тигли фарфоровые 

12. Цилиндры мерные 

13. Чашка 

выпарительная 

14. Щипцы тигельные 

15. Бумага 

фильтровальная 

16. Вата 

гигроскопическая 

17. Держатель для 

пробирок 

18. Штатив для 

пробирок 

19. Ерши для мойки 

колб и пробирок  

21. Карандаши по 

стеклу 

22. Ножницы 

23. Палочки 

графитовые 

24. Полотенце 

25. Кружки 

фарфоровые 

26. Стекла часовые 

27. Неорганические 

вещества, реактивы, 

индикаторы согласно 

учебной  программе. 

1.20. ОП.09 Органическая химия Кабинет 

 

Оборудование 

учебного кабинета: 

г. Иваново, ул. 

Кирякиных, д.18 

 



1. Стенды 

2. Портреты известных 

ученых в области 

органической химии. 

3. Таблицы 

4.Микротаблицы 

5.Аптечка. 

 

Технические средства 

обучения: 

1.Кодоскоп 

2.Магнитофон и 

видеомагнитофон 

3.Мультимедийная 

установка 

4.Компьютер 

5.Видео- и DVD-

фильмы 

 

Оборудование 

лабораторий и рабочих 

мест лаборатории: 

1.Электрическая 

плитка 

2.Баня водяная 

3.Огнетушители, 

песок, одеяло 

4.Спиртометры 

5.Термометр 

химический 

6.Сетки металлические 

асбестированные 

разных размеров 

7.Штатив 

металлический с 

набором колец и лапок 

8.Штатив для 

пробирок 

9.Спиртовка 

10.Штатив 

лабораторный для 

закрепления посуды и 

приборов 



с 2-3 лапками 

11.Пробирки 

12.Воронка 

лабораторная 

13.Колба коническая 

разной емкости 

14.Палочки 

стеклянные 

15.Пипетки глазные 

16.Стаканы 

химические разной 

емкости 

17.Стекла предметные 

18.Стекла предметные 

с углублением для 

капельного анализа 

19.Цилиндры мерные 

20.Чашка 

выпарительная 

21.Бумага 

фильтровальная 

22.Вата 

гигроскопическая 

23.Держатель для 

пробирок 

24.Штатив для 

пробирок 

25.Ерши для мойки 

колб и пробирок 

26.Карандаши по 

стеклу 

27.Ножницы 

28.Полотенце 

29.Кружки 

фарфоровые 

30.Стекла часовые 

1.21. ОП.10 Аналитическая химия Кабинет  

 

Оборудование 

лаборатории и рабочих 

мест лаборатории:  

1. Периодическая 

г. Иваново, ул. 

Кирякиных, д.18 

 



система элементов Д. 

И. Менделеева  

2. Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов  

3. Таблица 

«Растворимость солей, 

оснований, кислот в 

воде». 

 

Технические средства 

обучения: 

1. Мультимедийная 

установка 

2. Интерактивная 

доска 

3. Компьютер.  

4. Видео- и DVD-

фильмы. 

Приборы, аппаратура, 

инструменты  

 

1.Весы аналитические 

2. Весы равноплечные, 

ручные с пределами 

взвешивания в грам- 

мах: от 0.02г до 1г ;от 

0.1г до 5г; от 1г до 20г; 

от 5г до 10г 

3. Разновес 

4. Дистиллятор 

5. Электрическая 

плитка 

6. Баня водяная, баня 

песчаная 

7. Огнетушители  

8. Спиртометры 

9. Термометр 

химический  

10. Сетки 

металлические 

асбестированные 

11. Штатив 



металлический с 

набором колец и лапок  

12. Штатив для 

пробирок 

13. Спиртовка 

14. Микроскоп 

биологический  

15. Ареометры 

16. Рефрактометр 

17. Потенциометр 

18. Фотоэлектро- 

колориметр 

19. Поляриме 

 

Посуда и 

вспомогательные 

материалы 

1. Штатив 

лабораторный 

2. Пробирки 

3. Воронка 

лабораторная 

4. Колба коническая 

разной емкости 

6. Палочки стеклянные  

7. Пипетка глазная 

8. Стаканы химические 

разной емкости 

9. Стекла предметные 

10. Стекла предметные 

с углублением для 

капельного анализа 

11. Тигли фарфоровые 

12. Цилиндры мерные 

13. Чашка 

выпарительная 

14. Щипцы тигельные 

15. Бумага 

фильтровальная  

16. Вата 

гигроскопическая 

17. Держатель для 

пробирок 



18. Штатив для 

пробирок 

19. Ерши для мойки 

колб и пробирок  

21. Карандаши по 

стеклу 

22. Ножницы 

23. Палочки 

графитовые 

24. Полотенце 

25. Кружки 

фарфоровые 

26. Стекла часовые 

Неорганические 

вещества, реактивы, 

индикаторы  

согласно учебной 

программе 

1.22.ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №35 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ноутбук, 

мультимедиа) 

 

• столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

приборов, наглядных 

пособий, учебно – 

методической 

документации; 

• доска классная; 

 

Оборудование:  

1.Набор фельдшерский 

2.Набор врачебный 

3.Электрокардиограф 

портативный 

4. Аппарат 

искусственной 

вентиляции легких 

г. Иваново ул. 

Любимова, дом 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ручной (мешок Амбу) 

5. Портативный 

глюкометр 

6.Глюкотесты 

7.Тонометр 

8.Фонендоскоп 

9.Небулайзеры 

10.Жгуты 

кровоостанавливаю 

щие 

11. Тренажер для 

отработки навыков 

СЛР взрослому 

12. Фантом для 

отработки навыков 

принятия родов 

13. Тренажер для 

отработки навыков 

СЛР новорожденному 

14. Комплект шин 

иммобилизационных 

транспортных 

15. Комплект 

иммобилизационных 

головодержателей  

16. Фиксирующий 

воротник Шанца для 

взрослых и детей 

17. Носилки-

бескаркасные 

18. Штатив для 

инфузий 

19. Аспиратор 

портативный 

20. Пищеводно-

ларингеальные трубки   

21.Ларенгиальные 

маски для взрослых и 

детей  

22. Фантомы для 

отработки навыков 

коникотомии, 

постановки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



воздуховода, 

пищеводно-

ларингеальные трубки   

23. Мебель для 

размещения 

медицинской 

аппаратуры и 

принадлежностей 

24. Набор 

реанимационный 

малый для скорой 

медицинской помощи 

25. Набор для оказания 

помощи при 

экзогенных 

отравлениях 

26. Набор акушерский 

27. Аптечка «Анти-

ВИЧ» 

28. Тренажёр – 

автомобиль скорой 

помощи 

29. Расходный 

материал (бинты, вата, 

лейкопластырь, маски, 

перчатки, 

лекарственные 

препараты, шприцы, 

системы для 

внутривенного 

вливания, 

катетеризации 

переферических вен, 

дезинфекционные 

средства, аентисептики 

и т.п.) 

30. Противогаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находится г. Иваново, 

ул. Кирякиных, д.18 

(вне здания) 

1.23. ОП.12 Планирование семьи Кабинет № 4 

 

Оборудование 

кабинета 

Столы, стулья 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 



Таблицы по теме 

«Анатомо-

физиологические 

особенности женских 

половых органов.  

Менструальный цикл» 

Презентации 

Муляж матки.  

Образцы 

гормональных 

контрацептивов. 

Дидактический 

материал по теме 

(альбом по 

контрацепции, 

проспекты, листовки) 

Гинекологический 

фантом, образцы 

контрацептивов, в 

т.ч.ВМС.  

Комплект тестовых 

заданий и 

ситуационных задач 

Гинекологический 

инструментарий: 

зеркало, пинцет, 

ложечка Фолькмана, 

шпатель 

Гинекологический 

фантом. 

 

Технические средства 

обучения:  

- компьютер  

- мультимедийный 

проектор 

(интерактивная доска) 

- классная доска 

(меловая или 

маркерная), мел или 

маркеры 

- экран (при 

отсутствии 



интерактивной доски) 

- DVD- плеер 

- телевизор 

1.24. ОП.14 Психология Кабинет №1 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

•столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

наглядных пособий, 

учебно – методической 

документации; 

• доска классная;  

• ноутбук, 

мультимедиа 

г. Иваново ул. 

Любимова, дом 1  

 

1.25. ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

МДК 01.01 Лекарствоведение 

МДК 01.02 Отпуск лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Кабинет  - кабинет 

лекарствоведения; 

лаборатория 

лекарствоведения, 

лаборатория 

прикладной 

фармакологии 

 

Оборудование 

учебных кабинетов и 

рабочих мест 

студентов: 

1. Шкаф для хранения 

учебно-наглядных 

пособий, приборов, 

микропрепаратов; 

2.Шкаф для 

микроскопов; 

3.Классная доска; 

4.Стол для 

преподавателя; 

5.Столы для 

студентов; 

г. Иваново, ул. 

Кирякиных, д.18 

 



6.Стулья для 

преподавателя и 

студентов. 

 

Учебно-наглядные 

пособия: 

1.Стенды. 

2.Цветные таблицы в 

соответствии с 

учебной программой. 

3.Таблицы 

микроскопии 

лекарственного 

растительного сырья. 

4.Гербарий 

лекарственных 

растений ботанических 

семейств. 

5.Упаковки 

лекарственного сырья 

и препаратов 

растительного 

происхождения. 

6.Сборы 

лекарственного 

растительного сырья, 

применяемые при 

заболеваниях 

различной этиологии. 

7.Микроскопы. 

8.Дозиметры. 

9.Реактивы в 

соответствии с 

учебной программой. 

10.Методические 

указания для 

студентов и 

преподавателей для 

практических занятий. 

11.Набор аннотаций по 

темам в соответствии с 

учебной программой. 

12.Наборы образцов 



лекарственных средств 

по темам в 

соответствии с 

учебной программой. 

13.Наборы 

ситуационных задач и 

опросных карточек по 

темам. 

14.Образцы различных 

групп товаров 

аптечного 

ассортимента. 

15.Образцы упаковок и 

элементов упаковки. 

16.Законы РФ, 

приказы, 

постановления и 

инструкции по 

вопросам отпуска 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента на 

электронных 

носителях. 

17.Учебные витрины 

торгового зала. 

18.Материалы для 

контроля знаний 

студентов, в том числе 

на электронных 

носителях. 

19.Справочные 

материалы. 

 

Вспомогательные 

материалы: 

1.Формы рецептурных 

бланков. 

2.Реестр цен, тарифы. 

3.Справочные 

таблицы. 

 

Технические средства 



обучения: 

1.Телевизор. 

2.DVD- 

проигрыватель. 

3.Компьютеры. 

4.Мультимедийная 

установка. 

5.Интерактивная 

доска. 

6.Копировальный 

аппарат. 

7.Калькулятор. 

 1.26. ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

МДК 02.01 Технология 

изготовления лекарственных форм 

 

Кабинет      - 
технологии 

изготовления 

лекарственных форм; 

лаборатория 

технологии 

изготовления 

лекарственных форм; 

лаборатория 

фармацевтической 

технологии. 

 

Оборудование 

лаборатории и рабочих 

мест:  

Шкафы 

Классная доска 

Столы и стулья для 

преподавателя 

Столы ассистентские 

со стульями 

Вертушка напольная 

Вертушка настольная 

Шкаф для пахучих и 

красящих веществ 

Шкаф для 

лекарственных 

веществ списка «А» 

Шкаф для 

материальной 

г. Иваново, ул. 

Кирякиных, д.18 

   



секционный 

Раковина для мытья 

рук 

Стол для 

нагревательных 

приборов 

Весы тарирные 

Весы ручные 1,0; 5,0; 

20,0; 100,0. 

Разновес 

Облучатель 

бактерицидный 

Приспособление для 

просмотра 

инъекционных 

растворов УК-2 

Приспособление для 

обжима колпачков 

Рефрактометр 

Паровой стерилизатор 

АВ-1 

Текучепаровой 

стерилизатор  

Стерилизатор 

воздушный 

Баня водяная 

Аквадистиллятор  

Бюреточная установка 

Аппарат инфундирный 

АИ-3 

Аппарат инфундирный 

АИ-3000 

Сборник для 

очищенной воды 

Штатив для 

фильтрования 

растворов 

Коробки 

стерилизационные 

Лампа для плавления 

мазевых основ 

Спиртометр 

Посуда и 



вспомогательные 

материалы 

Ступки с пестиками 

разных номеров 

Набор штангласов 

Колбы мерные разной 

ёмкости 

Мензурки разной 

ёмкости 

Цилиндры разной 

ёмкости 

Пипетки аптечные для 

отмеривания 

жидкостей 

Пипетки стеклянные 

глазные 

Инфундирки 

фарфоровые 

Выпарительные чашки 

Фарфоровые кружки 

Воронки стеклянные, 

фильтры стеклянные 

разных номеров 

Флаконы разной 

ёмкости 

Флаконы для 

инъекционных 

растворов разной 

ёмкости 

Палочки стеклянные 

Баночки для мазей 

разной ёмкости 

Подставки стеклянные 

для изготовления 

растворов 

Формы для выливания 

суппозиториев 

Капсулы вощенные 

Пакеты бумажные 

Бумага пергаментная 

Бумага 

фильтровальная 

Бинты 



Марля 

Вата 

Рецептурные бланки 

Сигнатура 

Этикетки 

Ерши для мытья 

посуды 

Пробки пластмассовые 

Пробки резиновые 

Пробки резиновые для 

флаконов для 

инъекционных 

растворов 

Пинцеты 

Ножницы 

Штапели 

Приспособление для 

нанесения клея 

Капсулаторки 

Полотенца 

 

Лекарственные и 

вспомогательные 

вещества (субстанции) 

По рецептуре 

практических занятий 

в соответствии с 

учебной программой 

 

Технические средства 

обучения: 

Телевизор 

DVD проигрыватель 

Компьютеры, 

принтеры  

Мультимедийная 

установка 

Интерактивная доска 

Копировальный 

аппарат 

Калькулятор 

 

Оборудование и 



технологическое 

оснащение рабочих 

мест: 

Микротаблицы 

Видео (DVD) фильмы 

Компьютерные 

программы 

(обучающие, 

контролирующие) 

Методические 

учебные материалы на 

электронных 

носителях 

Справочные 

материалы 

 1.27. ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

МДК 02.02 Контроль качества 

лекарственных средств 

Кабинет №     -  

Лаборатория контроля 

качества 

лекарственных 

средств; 

Оборудование 

лаборатории контроля 

качества 

лекарственных средств 

и рабочих мест: 

Шкафы  

Классная доска 

Столы и стулья для 

преподавателя 

Столы и стулья для 

студентов 

Шкафы для хранения 

лекарственных 

средств, реактивов, 

химической посуды, 

наглядных пособий, 

оборудования 

Шкаф вытяжной 

Стол кафельный для 

нагревательных 

приборов 

Раковина для мытья 

г. Иваново, ул. 

Кирякиных, д.18 

   



рук 

Весы аналитические 

Разновес 

Весы равноплечные, 

ручные с пределами 

взвешивания в 

граммах: от 0,02 до 

1,0; от 0,1 до 20,0; от 

5,0 до10,0 

Гири технические 4 

класса от 10 мг до 100г 

Рефрактометр 

Термометр стеклянный 

лабораторный  

Микроскоп 

биологический 

Ареометр 

Спиртометр 

Фотоэлектроколо 

риметр 

Баня водяная 

лабораторная  

Электроплитка 

лабораторная 

Спиртовка 

Шкаф сушильный 

электрический 

Титровальные 

установки 

 

Посуда и 

вспомогательные 

материалы 

Бюксы 

Бюретки прямые с 

краном или оливой 

вместимостью 10 мл, 

25 мл. 

Воронки лабораторные 

Колбы конические 

разной ёмкости 

Колбы мерные разной 

ёмкости 



Палочки стеклянные 

Пипетки глазные 

Пипетки (Мора) с 

одной меткой разной 

вместимостью 

Пипетки с делениями 

разной вместимостью 

Стаканы химические 

разной ёмкости 

Стёкла предметные 

Стёкла предметные с 

углублением для 

капельного анализа 

Ступки с пестиками 

Тигли фарфоровые 

Цилиндры мерные 

Чашки выпарительные 

Банки с притёртой 

пробкой 

Бумага 

фильтровальная 

Вата гигроскопическая 

Груши резиновые для 

микробюреток и 

пипеток 

Держатели для 

пробирок 

Штатив для пробирок 

Пробирки 

Ерши для мойки колб 

и пробирок 

Капсулаторки 

Карандаши по стеклу 

Ножницы 

Палочки графитовые 

Трубки резиновые 

соединительные 

Штативы 

лабораторные для 

закрепления посуды и 

приборов (штативы 

физические с 2 -3 

лапками) 



Щипцы тигельные 

Полотенца 

 

Лекарственные 

средства, титрованные 

растворы, реактивы, 

индикаторы  

в соответствии с 

учебной программой 

МДК02.02 «Контроль 

качества 

лекарственных 

средств» 

 

Технические средства 

обучения: 

Телевизор 

DVD проигрыватель 

Компьютеры, 

принтеры 

Мультимедийная 

установка 

Интерактивная доска 

Копировальный 

аппарат 

Калькуляторы 

 

Оборудование и 

технологическое 

оснащение рабочих 

мест: 

Микротаблицы 

Видео (DVD) фильмы 

Компьютерные 

программы 

(обучающие, 

контролирующие) 

Методические 

учебные материалы на 

электронных 

носителях 

Справочные 

материалы 



 1.28. ПМ.03 Организация 

деятельности аптеки и её 

структурных подразделений 

Кабинет № - 

лаборатория 
организации 

деятельности аптеки 

 

Оборудование 

учебного кабинета: 

Шкафы 

Классная доска 

Стол и стул для 

преподавателя 

Столы и стулья для 

студентов 

 

Технические средства 

обучения:  

Телевизор  

DVD проигрыватель 

Мультимедийная 

установка 

Компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением;  

Интерактивная доска 

Калькулятор  

 

Оборудование и 

технологическое 

оснащение рабочих 

мест: 

Микротаблицы 

Рецептурные бланки, 

печати, штампы 

Бланки документов 

Реестры цен, тарифы 

Компьютерные 

программы 

(обучающие, 

контролирующие) 

Электронные учебники 

Справочные 

материалы 

г. Иваново, ул. 

Кирякиных, д.18 

   



- стенды; 

- плакаты 

Презентации 

  

Дата заполнения « » ________ 20___ г. 

 

                          Директор 

_______________________________________ 
       (наименование должности руководителя организации) 

 

___________________________ 
(подпись руководителя организации / 

индивидуального предпринимателя) 

Кудрина Татьяна Валентиновна 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации / индивидуального 

предпринимателя) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

М.П. 

 

 

-------------------------------- 


