
Код

Наименова
ние 

специальн
ости, 

направлен
ие 

подготовк
и

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащённость специальных помещений для 
самостоятельной работы

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможнотями 

здоровья

ОУД.01 Русский язык

ОУД.02 Литература

ОУД..03 Иностранный язык Специализированная 
многофункциональная аудитория:у:
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа;учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций; учебная аудитория для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации; помещение
для самостоятельной работы с
возможностью подключения к сети
«Интернет»;  

Кабинет №10,  Советская, 81 (ГТП профиль )
Шкаф для хранения  принадлежностей (встроенный) -1шт, Платяной 
шкаф - 1шт, Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц - 1шт, Стол для преподавателя - 
1шт, Стул для преподавателя - 1шт, Столы для студентов 
(индивидуальное рабочее место) - 13шт, Стулья для студентов - 30шт, 
Парты - 7шт., Персональные компьютеры - 14шт, Мониторы - 14шт, 
Мультимедиапроектор - 1шт, Принтер - 1шт, Экран - 1шт.

Кабинет № 10, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Ф
ар

м
ац

ия

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий в ГБПОУ "СМГК" 

Наименование дисциплины (модуля), 
практик в соответсвии с учебным планом

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №6, Советская 81        (ГТП профиль)  
Монитор// LCD 17" LG Flatron L1752S-SF Silver-1шт. Системный блок 
(тип 1)// NORD/CEL -2.66-1шт. Доска ученическая – 1шт. Стол 
письменный с ящиками – 1шт. Стул разный  - 2шт. Ученический стол-
14шт. Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 
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01 Кабинет № 6, корпус ГТП

не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ОУД.04 Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №5, Советская 81        (ГТП профиль)  
Коммутатор D-Link DGS-1100-24/A-1шт. Компьютер  в комплектации 
(системный блок, клавиатура, мышь) - сист. блок INTEL1шт. Монитор 
ЖК Philips 17-1шт. Стол ученический-парта- 10шт. Интерактивная 
доска Poly Vision Walk-and-Talk WTL 1810-1шт. Монитор ViewSonic 
LCD21.5-12шт. Принтер Samsung SCX-4220-1шт. Системный блок 
Aquarius Pro P30 S79-12шт. Доска ученическая- 1шт. Стенд – 1шт. 
Стол письменный старый – 1шт. Стол ученический – 10шт. Стул 
разный – 1шт. Амперметр – 3шт.  Вольтметр -1шт. Макет - учебное 
пособие -29шт.  Макеты по математике – 32 шт

Кабинет № 10, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОУД.05 История Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа;
Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций; Учебная аудитория для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации. .Помещение
для самостоятельной работы с
возможностью подключения к сети
«Интернет»;

Кабинет №25, Советская 81        (ГТП профиль)                                            
Компьютер в комплектации "рабочее место студента"-1шт. -1шт. 
Проектор BENQ MW519 DLP-1шт. Доска ученическая – 1шт. Парта - 
стол школьная – 16шт. Стенд – 1шт.  Стол для компьютера СК-5 
80106002006282- 15 шт.  Стол письменный с ящиками- 1шт. Стул  
разный – 6шт.  Тумбочка -1шт. Шкаф 2-х створчатый – 2шт.

Кабинет № 25, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Спортивный зал,  
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями 

Спортивный зал Светская, 81 ГТП профиль
Мячи фитболы — 14 шт., мячи набивные — 4 шт., палки 
гимнастические (деревянные) — 10 шт., палки гимнастические 
(пластик) — 14 шт., скакалки гимнастические — 3 шт., коврики 
гимнастические — 10 шт., степ-доска — 8 шт., обруч металлический 
— 6 шт., обруч пластиковый — 6 шт., стенка гимнастическая — 2 шт., 
турник универсальный — 1 шт., доска для пресса — 3 шт., скамья 
гимнастическая — 1 шт., стойки для штанги — 1 шт., гриф кривой — 1 
шт., гриф классический — 2 шт., подставка для жима лежа — 1 шт., 
гантели разновесы: 5 кг.- 2 шт.,3 кг.- 4 шт., 2 кг. – 2 шт., диски 
разновесы: 20 кг.- 2 шт.,15 кг.-2шт., 10 кг.- 4 шт., 5 кг.-4 шт., гири 
разновесы: 16 кг. — 1 шт., 24 кг. — 1 шт., шахматы, шашки.

Учебная аудитория для проведения 
занятий по дисциплинам по физической 
культуре и спорту.

Физическая культураОУД. 06



ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Кабинет №24, Советская 81        (ГТП профиль)                                            
Шкафы для хранения карт и таблиц - 1 шт, Стеллаж для книг - 1 шт, 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц - 1 шт, Штатив для карт и 
таблиц - 1 шт, Стол для преподавателя - 1 шт, Стул для преподавателя  - 
1 шт, Столы для студентов - 14 шт, Стулья для студентов - 28 шт.                                 
Ручные гранаты - 13 шт, Приборы радиационной разведки - 1 шт, 
Приборы химической разведки - 1 шт, Бытовой дозиметр - 1 шт, 
Компас - 13 шт, Визирная линейка - 1 шт, Транспортир - 1 шт, Носилки 
санитарные - 1 шт, Воронка стеклянная - 1 шт, Грелка - 1 шт, 
Противогаз - 13 шт, Аптечка - 1 шт, Аудио-центр - 1 шт, 
Проекционный препарат - 1 шт, Принтер - 1 шт, Экран - 1 шт, 
Компьютер - 1 шт.

Кабинет № 24, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОУД.08 Информатика Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №16, Советская 81 (ГТП профиль)
Стол рабочий – 1шт. Стол угловой  - 1 шт. Шкаф д/одежды 
двухстворчатый – 1 шт. Шкаф для документов- 1шт. ПК (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера) – 1шт.; ноутбук – 12 
шт.; гарнитура — 13 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран 
проекционный настенный рулонный – 1 шт. Стол – парта – 9 шт.; 
скамья – 2 шт.; стул – 1 шт.; стол компьютерный – 2 шт.; полка – 1 шт.; 
тумба – 1 шт.;учебная доска – 1 шт. Монитор Phikips 18.5 "-1шт. 
Монитор Philips-1шт. Монитор Philips 18.5 "-9шт. Системный блок  
Intel pentium-11шт. Доска ученическая-1шт.  Стол-1шт. Стол 
ученический -20шт. Стул  разный -21 шт. Шкаф 2-х створчатый -1шт.  
Шкаф 3-х створчатый  -1шт. Стол письменный -1шт. 

Кабинет № 16, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ФизикаОУД.09 Кабинет № 12, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Кабинет №12, Советская 81 (ГТП профиль)
ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера) – 
1шт.; ноутбук – 12 шт.; гарнитура — 13 шт.; мультимедийный 
проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 шт. 
Стол – парта – 9 шт.; стул – 5 шт.;стол компьютерный – 2 шт.;полка – 1 
шт.;учебная доска – 1 шт.; тумба – 1 шт. Монитор-1шт. Системный 
блок (тип 1)// NORD/CEL -2.66-1шт. Стенд -3 шт. Стул разный -1шт. 
Шкаф 3-х створчатый -1шт. Стенд- 4шт. Стол- 1шт.  Стол ученический- 
12шт. Стул разный – 2шт. Шкаф 2-х створчатый – 1шт. Вогнутое 
зеркало -1шт. Выгнутое зеркало -1шт.  Источник постоянного и 
переменного напряжения лабораторный-14шт.  Калориметр -15шт.  
Комплект блоков демонстрационный (мет.) -1шт.  Комплект блоков 
лабораторный -15шт.  Комплект лабораторный по оптике -15шт.  
Комплект однополюсных и двухполюсных переключателей-15шт.  
Комплект соединительных проводов 1шт.  Комплект тележек 
легкоподвижных - 1шт. Микрометр гладкий МК-25 0-25мм тв.сплавов-
3шт.  Микрометр гладкий МК-50 25-50мм тв. сплав ов-3шт.  
Микрометр гладкий МК-75 50-75мм тв.с плавов -3шт. Набор 
"Электромагнит разборный с деталями -15шт. Набор грузов по 
механике -15шт.  Набор грузов с крючками -1шт. Набор динамометров -
15шт. Набор из 5  шаров (маятников) -1шт.  Набор кристаллических 
решеток оксида углерода, повар.соли -1шт. Набор по дифракции 
решеток -1шт. Набор резисторов -15шт.  Набор тел равного объема 
(дем.) -1шт.  Набор тел равной массы (дем) -1шт.  Набор тел равной 
массы и равного объема -15шт.  Палочки из стекла и эбонита -1шт.  
Переключатель двухполюсной демонстрационный -1шт. 
Переключатель однополюсной демонстрационный -1шт.  Пластина 
стеклянная -5шт. Прибор для демонстрации вращения рамки в 
магнитном поле -1шт.  Прибор для демонстрации зависимости 
сопротивления проводников от длины, сечения и материала -1шт.  
Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от 
температуры -1шт.  Прибор для демонстрации линейного расширения 

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 



ОУД.10 Химия Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №10, Светская, 5 (МСП профиль)
Шкаф для одежды – 2 шт. Блок столов химии демонстрационный-1шт. 
Шкаф вытяжной демонстрационный-1шт. Монитор-1шт. Моноблок 
ученический Lenovo ThinkCentre Edge 72z-1шт. Системный блок-1шт. 
Доска аудиторская -1шт.  Парта школьная -5шт.  Стол лаборатор. 
химии -6шт.  Стул п/мягкий -13 шт. 

Кабинет № 10, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

температуры -1шт.  Прибор для демонстрации линейного расширения 
тел -1шт.  Прибор для демонстрации правила Ленца -1шт.  Прибор для 
демонстрации резонанса маятников -1шт. Прибор для демонстрации 
теплопроводности тел -1шт.  Прибор для определения точки росы 
(гигрометр) -1шт. Прибор для электролиза -1шт.  Пружинный маятник -
1шт.  Реостат 100 Ом 0,6А -1шт.  Реостат лабораторный 50 Ом, 1,5 А -
15шт.  Рычаг-линейка лабораторная -15шт.  Сосуд для взвешивания 
воздуха -1шт.  Сосуды сообщающиеся -1шт.  Стакан отливной -1шт. 
Стол ученический -15шт.  Стул ученический -30шт.  Тарелка вакуумная 
со звонком -1шт.  Термометр демонстрационный жидкостной -1шт.  
Термопара -1шт. Трубка для демонстрации конвекции в жидкостях -
1шт. Трубка с электродами – 1шт. Трубки капиллярные – 1шт. Шар 
Паскаля -1шт. Шар с кольцом -1шт.   Штангенциркуль 0-500 ШЦ-III с 
устр.точн.устан.рамки -1шт.  Штатив для фронтальных работ -15шт.  
Штатив изолирующий (пара) -1шт.  Штатив универсальный 
физический ШУН -1шт.  Электромагнит разборный (подковообразный) 
-1шт. Электроскопы (пара) -1шт. 



ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и 
право)

Учебная аудитория для проведения 
занятий по дисциплинам по физической 
культуре и спорту.
Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Кабинет №14, Светская, 5 (МСП профиль)
Парта школьная-13шт. Стул п/мягкий -1шт.Учебно-методическая 
литература. Учебно-наглядные пособия

Кабинет № 14, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОУД.12 Биология Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №38, Советская 81 (ГТП профиль)
Доска классная – 1 шт. Стол письменный – 1 шт. Шкаф 
двухстворчатый  - 4 шт. Центрифуга ОПП-3- 1 шт. Кушетка смотровая 
с регулир.подголовником – 1 шт.  Стеллаж металлический с 5-ю 
полками – 1 шт. Весы электронные Scout-1шт. Гемогломинометр 
Минигем - 1шт. Демонстративный набор моделей по паразитологии (42 
стекла)-1шт. Микроскоп  LEVENHUK 2 L NG-6шт. Микроскоп 
БИОМЕД-2-2шт. Микроскоп Микромед 1Вар.2-20 бинокулярный - 
5шт. Набор микропрепаратов по ботанике и биологии (315 стекл)-1шт. 
Набор микропрепаратов по гистологии человека (100 стекл)-1шт. 
Одноканальный дозатор-4шт. Стерилизатор воздушный ГП 10МО- 
1шт. Термостат Суховоздушный ТС-1/20 СПУ. - 1шт. Устройство для 
фиксации и окраски мазков крови УФОМК-02-1шт.  Фотометр КФК 3-
01.- 1шт. Центрифуга СМ-6М- 1шт. Монитор 21.5" BenQ 
GL2250.TN.LED; тонкий корпус, 1920*1080;0,276mm;5mms-2шт. 
Системный блок Intel Pentium  G4400/4gb/500/int/400w/OS/k+m-2шт. 
Стул разный – 1шт. Шкаф 3-х створчатый – 3шт. Бак 35л. -1шт. 
Тележка д/транспортир.-1шт.  

Кабинет № 38, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



УД.01.01 История родного края Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа;
Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций; Учебная аудитория для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации. .Помещение
для самостоятельной работы с
возможностью подключения к сети
«Интернет»;

Кабинет №25, Советская 81        (ГТП профиль)                                            
Компьютер в комплектации "рабочее место студента"-1шт. -1шт. 
Проектор BENQ MW519 DLP-1шт. Доска ученическая – 1шт. Парта - 
стол школьная – 16шт. Стенд – 1шт.  Стол для компьютера СК-5 
80106002006282- 15 шт.  Стол письменный с ящиками- 1шт. Стул  
разный – 6шт.  Тумбочка -1шт. Шкаф 2-х створчатый – 2шт.

Кабинет № 25, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

УД.01.02 Экология моего края Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»;

Кабинет №24, Советская 81 (ГТП профиль)
Стенд – 3 шт. Монитор 2-1шт. Системный блок (тип 1)// NORD/CEL -
2.66-1шт. Парта -стол школьная – 4шт. Стол- 1шт. Ученический стол- 
10шт.

Кабинет № 24, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа;
Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций; Учебная аудитория для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации. .Помещение
для самостоятельной работы с
возможностью подключения к сети
«Интернет»;

Кабинет №25, Советская 81        (ГТП профиль)                                            
Компьютер в комплектации "рабочее место студента"-1шт. -1шт. 
Проектор BENQ MW519 DLP-1шт. Доска ученическая – 1шт. Парта - 
стол школьная – 16шт. Стенд – 1шт.  Стол для компьютера СК-5 
80106002006282- 15 шт.  Стол письменный с ящиками- 1шт. Стул  
разный – 6шт.  Тумбочка -1шт. Шкаф 2-х створчатый – 2шт.

Кабинет № 25, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ОГСЭ.03 Иностранный язык Специализированная 
многофункциональная аудитория:у:
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа;учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций; учебная аудитория для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации; помещение
для самостоятельной работы с
возможностью подключения к сети
«Интернет»;  

Кабинет №10,  Советская, 81 (ГТП профиль )
Шкаф для хранения  принадлежностей (встроенный) -1шт, Платяной 
шкаф - 1шт, Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц - 1шт, Стол для преподавателя - 
1шт, Стул для преподавателя - 1шт, Столы для студентов 
(индивидуальное рабочее место) - 13шт, Стулья для студентов - 30шт, 
Парты - 7шт., Персональные компьютеры - 14шт, Мониторы - 14шт, 
Мультимедиапроектор - 1шт, Принтер - 1шт, Экран - 1шт.

Кабинет № 10, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОГСЭ.04 Физическая культура Учебная аудитория для проведения 
занятий по дисциплинам по физической 
культуре и спорту.

Спортивный зал Светская, 81 ГТП профиль
Мячи фитболы — 14 шт., мячи набивные — 4 шт., палки 
гимнастические (деревянные) — 10 шт., палки гимнастические 
(пластик) — 14 шт., скакалки гимнастические — 3 шт., коврики 
гимнастические — 10 шт., степ-доска — 8 шт., обруч металлический 
— 6 шт., обруч пластиковый — 6 шт., стенка гимнастическая — 2 шт., 
турник универсальный — 1 шт., доска для пресса — 3 шт., скамья 
гимнастическая — 1 шт., стойки для штанги — 1 шт., гриф кривой — 1 
шт., гриф классический — 2 шт., подставка для жима лежа — 1 шт., 
гантели разновесы: 5 кг.- 2 шт.,3 кг.- 4 шт., 2 кг. – 2 шт., диски 
разновесы: 20 кг.- 2 шт.,15 кг.-2шт., 10 кг.- 4 шт., 5 кг.-4 шт., гири 
разновесы: 16 кг. — 1 шт., 24 кг. — 1 шт., шахматы, шашки.

Спортивный зал,  
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями 

ОГСЭ.05 Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №9, Светская, 5 (МСП профиль)
Коммутатор D-Ling DES-1шт. Блок б/питания-1шт. Монитор 20" BenQ 
G2025 HDA 16:9; TN; 1600+900; 0,276mm 5mc; 16,7m-10шт. 
Системный блокG2120/4GB/500GB/SVGA/DVD-RWс 
ПО(Win7HB*64+MSO 2013 St)-10шт. Стол компьютерный -6шт. Доска 
аудиторская -1шт.  Кресло "Престиж" -1шт.  Парта школьная -4шт.  
Стол компьютерный М132В -10 шт.  Стол письменный -1шт

Кабинет № 9, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Кабинет №14, Светская, 5 (МСП профиль)
Парта школьная-13шт. Стул п/мягкий -1шт.Учебно-методическая 
литература. Наглядные пособия

Кабинет № 14, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ЕН.01 Экономика организации Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №4, Светская, 5 (МСП профиль)
Стол маникюрный "Катрин"-1шт. Стул мастера К23А-1шт. 
Динамометр ДК -50 МЕХ.1201032-11-1шт. Н 70 Манекен- симулятор 
взрослого для отработки навыков базового сестринского уходу-1шт. Н2 
Манекен- симулятор взрослого Лиля для отработки навыков 
сестринского ухода-1шт. Тренажер для обучения ухода за зубами Н11-
4шт. Фантом головы с пищеводом-1шт. Фантом зондирования желудка-
1шт. Фантом катетеризации женской промежности-1шт. Фантом 
универсальный – 1шт. Фантом катетеризации мужской промежности-
1шт. Фантом реанимационный-1шт. Фантом таза-1шт. Монитор-1шт. 
Системный блок-1шт.Стол компьютерный – 1шт. Доска аудиторская -
1шт.  Парта школьная -5шт.  Подушка кислородная -1шт.  
Стерилизатор ПГ-80-1 -1шт.  Стол письменный -2шт.  Стол разный -
3шт.  Стул п/мягкий -2шт.  Тонометр эл -1шт.  Тренажер для 
внутривенных инъекций -4шт.  Шкаф д/одежды -1шт.  Шкаф 
медицинский -3шт. 

Кабинет № 4, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ЕН.02 Математика Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №5, Советская 81        (ГТП профиль)  
Коммутатор D-Link DGS-1100-24/A-1шт. Компьютер  в комплектации 
(системный блок, клавиатура, мышь) - сист. блок INTEL1шт. Монитор 
ЖК Philips 17-1шт. Стол ученический-парта- 10шт. Интерактивная 
доска Poly Vision Walk-and-Talk WTL 1810-1шт. Монитор ViewSonic 
LCD21.5-12шт. Принтер Samsung SCX-4220-1шт. Системный блок 
Aquarius Pro P30 S79-12шт. Доска ученическая- 1шт. Стенд – 1шт. 
Стол письменный старый – 1шт. Стол ученический – 10шт. Стул 
разный – 1шт. Амперметр – 3шт.  Вольтметр -1шт. Макет - учебное 
пособие -29шт.  Макеты по математике – 32 шт

Кабинет № 10, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ЕН.03 Информатика Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №16, Советская 81 (ГТП профиль)
Стол рабочий – 1шт. Стол угловой  - 1 шт. Шкаф д/одежды 
двухстворчатый – 1 шт. Шкаф для документов- 1шт. ПК (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера) – 1шт.; ноутбук – 12 
шт.; гарнитура — 13 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран 
проекционный настенный рулонный – 1 шт. Стол – парта – 9 шт.; 
скамья – 2 шт.; стул – 1 шт.; стол компьютерный – 2 шт.; полка – 1 шт.; 
тумба – 1 шт.;учебная доска – 1 шт. Монитор Phikips 18.5 "-1шт. 
Монитор Philips-1шт. Монитор Philips 18.5 "-9шт. Системный блок  
Intel pentium-11шт. Доска ученическая-1шт.  Стол-1шт. Стол 
ученический -20шт. Стул  разный -21 шт. Шкаф 2-х створчатый -1шт.  
Шкаф 3-х створчатый  -1шт. Стол письменный -1шт. 

Кабинет № 10, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Оп.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №11, Светская, 5 (МСП профиль)
Экран Screen Economy-1шт. Стенка мебельная (Корпусная мебель)-
1шт. Монитор 19,5"Philips 200V4L 1600+900 TN LED 16:9 5ms VGA 
10M:1 170/160 250сd-1шт. Системный блок Aguarius Pro W60 
S85(MNT_400/P_G3420/FLN/1*4096DIII1600/S500_720-1шт.  Доска 
аудиторская -1шт. Парта школьная -13шт.  Стол письменный -1шт.  
Стул п/мягкий -1шт.Лекарственные препараты. Учебно-методическая 
литература. Наглядные пособия. Гербарий. Лабораторная посуда

Кабинет № 5, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ОП.03 Основы патологии 

ОП.02 Анатомия и физиология человека Кабинет № 6, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №6, Светская, 5 (МСП профиль)
SMM 312 Модель патология артерии1шт. А 10001 (рост 170) Модель 
человеческого тела с мышцами и внутренними органами-1шт. 
Демонстрацион. модель женских половых органов,2 части-2шт. 
Демонстрацион. модель мужских половых органов,4 части-2шт. 
Модель анатомического строения промежности  мужчины А15112-2шт. 
Модель анатомического строения промежности женщины А15113-2шт. 
Модель анатомического строения уха А17202-3шт. Модель глаза с 
орбитой-1шт. Модель мочевыводящей системы мужчины-1шт. Модель 
основных заболеваний прямой кишки ZM 2005-1шт. Модель полости 
носа, рта, гортани и глотки А13001-3шт.  Модель торса мужского 13 
частей-1шт. Модель: Набор патологий сердца -1шт. Муляж 
мочевыводящей системы женщины А 14002-1шт. Муляж органов 
грудной и брюшной полости 6000.33-1шт. Муляж печени 6090.05-1шт. 
Муляж плода-1шт. Набор муляжей желез А 19002-1шт. Набор муляжей 
нервной системы А 18219-1шт. Сердце с вилочковой железой-1шт. 
Скелет человека-1шт. Монитор-1шт. Моноблок ученический Lenovo 
ThinkCentre Edge 72z-1шт. Системный блок-1шт. Мебель для класса- 
1шт. Доска аудиторская -1шт.  Парта школьная -14шт.  Стойка 
д/плакатов -1шт.  Стол разный -2шт. Стул п/мягкий -2шт. 
Демонстрационная модель носа в разрезе -1шт.  Долька легкого -1шт. 
Долька печени -1шт.  Модель альвеолы -2шт.  Модель катаракты -1шт.  
Модель патолог. поджелуд. железы, двенадцатиперст. кишки и желч. 
пузыря -2шт.  Модель патологии груди ZM 2044 -1шт.  Модель 
патологии матки -2шт.  Модель патологии почек -2шт.  Модель 
патологии простаты -2шт.  Модель патологии толстой и прямой кишки -
2шт.  Модель патологии толстой и тонкой кишки -1шт.  Модель 
патологии щитовидной железы ZM 2017 -1шт.  Модель патологий 
головного мозга -2шт.  Модель патологий уха -1шт.  Модель патологий 
щитовидной железы -2шт.  Модель почекаменная болезнь -2шт.  
Модель почки в натуральную величину 2 части -1шт.  Модель рака 
печени -2шт.  Модель сердца с гипертрофией -2шт.  Мышцы верх. 
конечностей -1шт.  Мышцы головы и шеи -1шт.  Мышцы жен. 
промежности -1шт.  Мышцы муж. промежности -1шт.  Мышцы ниж. 
конечностей -1шт.  Набор муляжей нервной системы 6160.15  -1шт.  
Патологическая модель печени -2шт.  Позвонки -1шт.  Позвоночный 
столб -1шт.  Полуокруж. каналы уха -1шт.  Скелет кисти -1шт.  Скелет 
стопы -1шт.  Скелет таза жен. -1шт.  Скелет таза муж. -1шт.  Скелет 
человека -1шт.  Торс с мышцами туловища -1шт.  Торс юноши -2шт.  
Ухо человека -1шт.  Череп раскрашенный -1шт.



Кабинет №6, Светская, 5 (МСП профиль)
SMM 312 Модель патология артерии1шт. А 10001 (рост 170) Модель 
человеческого тела с мышцами и внутренними органами-1шт. 
Демонстрацион. модель женских половых органов,2 части-2шт. 
Демонстрацион. модель мужских половых органов,4 части-2шт. 
Модель анатомического строения промежности  мужчины А15112-2шт. 
Модель анатомического строения промежности женщины А15113-2шт. 
Модель анатомического строения уха А17202-3шт. Модель глаза с 
орбитой-1шт. Модель мочевыводящей системы мужчины-1шт. Модель 
основных заболеваний прямой кишки ZM 2005-1шт. Модель полости 
носа, рта, гортани и глотки А13001-3шт.  Модель торса мужского 13 
частей-1шт. Модель: Набор патологий сердца -1шт. Муляж 
мочевыводящей системы женщины А 14002-1шт. Муляж органов 
грудной и брюшной полости 6000.33-1шт. Муляж печени 6090.05-1шт. 
Муляж плода-1шт. Набор муляжей желез А 19002-1шт. Набор муляжей 
нервной системы А 18219-1шт. Сердце с вилочковой железой-1шт. 
Скелет человека-1шт. Монитор-1шт. Моноблок ученический Lenovo 
ThinkCentre Edge 72z-1шт. Системный блок-1шт. Мебель для класса- 
1шт. Доска аудиторская -1шт.  Парта школьная -14шт.  Стойка 
д/плакатов -1шт.  Стол разный -2шт. Стул п/мягкий -2шт. 
Демонстрационная модель носа в разрезе -1шт.  Долька легкого -1шт. 
Долька печени -1шт.  Модель альвеолы -2шт.  Модель катаракты -1шт.  
Модель патолог. поджелуд. железы, двенадцатиперст. кишки и желч. 
пузыря -2шт.  Модель патологии груди ZM 2044 -1шт.  Модель 
патологии матки -2шт.  Модель патологии почек -2шт.  Модель 
патологии простаты -2шт.  Модель патологии толстой и прямой кишки -
2шт.  Модель патологии толстой и тонкой кишки -1шт.  Модель 
патологии щитовидной железы ZM 2017 -1шт.  Модель патологий 
головного мозга -2шт.  Модель патологий уха -1шт.  Модель патологий 
щитовидной железы -2шт.  Модель почекаменная болезнь -2шт.  
Модель почки в натуральную величину 2 части -1шт.  Модель рака 
печени -2шт.  Модель сердца с гипертрофией -2шт.  Мышцы верх. 
конечностей -1шт.  Мышцы головы и шеи -1шт.  Мышцы жен. 
промежности -1шт.  Мышцы муж. промежности -1шт.  Мышцы ниж. 
конечностей -1шт.  Набор муляжей нервной системы 6160.15  -1шт.  
Патологическая модель печени -2шт.  Позвонки -1шт.  Позвоночный 
столб -1шт.  Полуокруж. каналы уха -1шт.  Скелет кисти -1шт.  Скелет 
стопы -1шт.  Скелет таза жен. -1шт.  Скелет таза муж. -1шт.  Скелет 
человека -1шт.  Торс с мышцами туловища -1шт.  Торс юноши -2шт.  
Ухо человека -1шт.  Череп раскрашенный -1шт.

Кабинет № 6, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОП.04 Генетика человека с основами 
медицинской генетики

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 



ОП.05 Гигиена и экология человека Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»

Кабинет №7, Светская, 5 (МСП профиль)
Стол письменный – 1шт. Шкаф  медицинский -1шт.  Парта школьная -
9шт. Стойка д/плакатов -1шт.  Стул п/мягкий -5шт. Весы-5шт. 
Разновесы-5шт. Клбы-25шт. Цилиндры-25шт. Пробирки-25шт. Стакан 
мерный -25шт. Спиртовка-10шт. Ступка с пестиком-5шт. Микроскопы-
5шт. Чашки петри-50шт. Петли микробиологические-25шт. Штатвы 
для пробирок-10шт. Таблицы и плакаты. Учебно-методичекая 
литература. 

Кабинет № 7, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №7, Светская, 5 (МСП профиль)
Стол письменный – 1шт. Шкаф  медицинский -1шт.  Парта школьная -
9шт. Стойка д/плакатов -1шт.  Стул п/мягкий -5шт. Весы-5шт. 
Разновесы-5шт. Клбы-25шт. Цилиндры-25шт. Пробирки-25шт. Стакан 
мерный -25шт. Спиртовка-10шт. Ступка с пестиком-5шт. Микроскопы-
5шт. Чашки петри-50шт. Петли микробиологические-25шт. Штатвы 
для пробирок-10шт. Таблицы и плакаты. Учебно-методичекая 
литература. 

Кабинет №7 корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ОП.07 Ботаника Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №38, Советская 81 (ГТП профиль)
Доска классная – 1 шт. Стол письменный – 1 шт. Шкаф 
двухстворчатый  - 4 шт. Центрифуга ОПП-3- 1 шт. Кушетка смотровая 
с регулир.подголовником – 1 шт.  Стеллаж металлический с 5-ю 
полками – 1 шт. Весы электронные Scout-1шт. Гемогломинометр 
Минигем - 1шт. Демонстративный набор моделей по паразитологии (42 
стекла)-1шт. Микроскоп  LEVENHUK 2 L NG-6шт. Микроскоп 
БИОМЕД-2-2шт. Микроскоп Микромед 1Вар.2-20 бинокулярный - 
5шт. Набор микропрепаратов по ботанике и биологии (315 стекл)-1шт. 
Набор микропрепаратов по гистологии человека (100 стекл)-1шт. 
Одноканальный дозатор-4шт. Стерилизатор воздушный ГП 10МО- 
1шт. Термостат Суховоздушный ТС-1/20 СПУ. - 1шт. Устройство для 
фиксации и окраски мазков крови УФОМК-02-1шт.  Фотометр КФК 3-
01.- 1шт. Центрифуга СМ-6М- 1шт. Монитор 21.5" BenQ 
GL2250.TN.LED; тонкий корпус, 1920*1080;0,276mm;5mms-2шт. 
Системный блок Intel Pentium  G4400/4gb/500/int/400w/OS/k+m-2шт. 
Стул разный – 1шт. Шкаф 3-х створчатый – 3шт. Бак 35л. -1шт. 
Тележка д/транспортир.-1шт.  

Кабинет № 38, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОП.08 Общая и неорганическая химия

ОП.09 Органическая химия

ОП.10 Аналитическая химия

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №10, Светская, 5 (МСП профиль)
Шкаф для одежды – 2 шт. Блок столов химии демонстрационный-1шт. 
Шкаф вытяжной демонстрационный-1шт. Монитор-1шт. Моноблок 
ученический Lenovo ThinkCentre Edge 72z-1шт. Системный блок-1шт. 
Доска аудиторская -1шт.  Парта школьная -5шт.  Стол лаборатор. 
химии -6шт.  Стул п/мягкий -13 шт. 

Кабинет № 10, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Кабинет №24, Советская 81        (ГТП профиль)  Шкафы для хранения 
карт и таблиц - 1 шт, Стеллаж для книг - 1 шт, Аудиторная доска с 
магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
таблиц - 1 шт, Штатив для карт и таблиц - 1 шт, Стол для 
преподавателя - 1 шт, Стул для преподавателя  - 1 шт, Столы для 
студентов - 14 шт, Стулья для студентов - 28 шт.                                 
Ручные гранаты - 13 шт, Приборы радиационной разведки - 1 шт, 
Приборы химической разведки - 1 шт, Бытовой дозиметр - 1 шт, 
Компас - 13 шт, Визирная линейка - 1 шт, Транспортир - 1 шт, Носилки 
санитарные - 1 шт, Воронка стеклянная - 1 шт, Грелка - 1 шт, 
Противогаз - 13 шт, Аптечка - 1 шт, Аудио-центр - 1 шт, 
Проекционный препарат - 1 шт, Принтер - 1 шт, Экран - 1 шт, 
Компьютер - 1 шт.

Кабинет № 24, корпус ГТП
не приспособлео для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОП.12 Основы профессионального общения Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №9, Светская, 5 (МСП профиль)
Коммутатор D-Ling DES-1шт. Блок б/питания-1шт. Монитор 20" BenQ 
G2025 HDA 16:9; TN; 1600+900; 0,276mm 5mc; 16,7m-10шт. 
Системный блокG2120/4GB/500GB/SVGA/DVD-RWс 
ПО(Win7HB*64+MSO 2013 St)-10шт. Стол компьютерный -6шт. Доска 
аудиторская -1шт.  Кресло "Престиж" -1шт.  Парта школьная -4шт.  
Стол компьютерный М132В -10 шт.  Стол письменный -1шт

Кабинет № 9, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

МДК.01.02 Отпуск лекарственных препаратов и 
товаров аптечного ассортимента

МДК.01.03 Лекарственные растения Среднего 
Поволжья

УП.01 Учебная практика

Кабинет №36, Советская 81 (ГТП профиль)
Секция угловая с антресолью – 2 шт. Монитор 21.5" BenQ 
GL2250.TN.LED; тонкий корпус, 1920*1080;0,276mm;5mms-1шт. 
Системный блок Intel Pentium  G4400/4gb/500/int/400w/OS/k+m-1шт. 
Системный блок №1-1шт. Весы разные-10шт. Гербарий. 
Лекарственные препараты по группам.  Кассовый аппарат.-1шт. 
Лабораторная посуда. 

Кабинет № 36, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

МДК.01.01 Лекарствоведение



ПП.01 Производственная практика Специализированная 
многофункциональная база при аптеках 
города

Учебные кабинеты на базах  при ЛПУ города оснащены в соответствии 
с профилем производственной практики

Учебные кабинеты 
не приспособлены для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

МДК.02.02 Контроль качества лекарственных форм 

ПП.02 Производственная практика Специализированная 
многофункциональная база при аптеках 
города

Учебные кабинеты на базах  при ЛПУ города оснащены в соответствии 
с профилем производственной практики

Учебные кабинеты 
не приспособлены для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Кабинет №36, Советская 81 (ГТП профиль)Секция угловая с
антресолью – 2 шт. Монитор 21.5" BenQ GL2250.TN.LED; тонкий
корпус, 1920*1080;0,276mm;5mms-1шт. Системный блок Intel Pentium
G4400/4gb/500/int/400w/OS/k+m-1шт. Системный блок №1-
1шт.Лабораторная посуда:колбы, пробирки, цилиндры, ступки с
пестиком на каждого обучающегося. Лекаственные препараты.
Расходные материалы. Весы- 5шт. . Разновесы-5шт. 

Кабинет № 36, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №36, Советская 81 (ГТП профиль)Секция угловая с
антресолью – 2 шт. Монитор 21.5" BenQ GL2250.TN.LED; тонкий
корпус, 1920*1080;0,276mm;5mms-1шт. Системный блок Intel Pentium
G4400/4gb/500/int/400w/OS/k+m-1шт. Системный блок №1-
1шт.Лабораторная посуда:колбы, пробирки, цилиндры, ступки с
пестиком на каждого обучающегося. Лекаственные препараты.
Расходные материалы. Весы- 5шт. . Разновесы-5шт. 

Кабинет № 36, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

МДК.03.01 Организация деятельности аптеи и ее 
структурных подразделений

МДК.02.01 Технология изготовления 
лекарственных форм



ПП.03 Производственная практика (по 
профилю специальности)

Специализированная 
многофункциональная база при аптеках 
города

Учебные кабинеты на базах  при ЛПУ города оснащены в соответствии 
с профилем производственной практики

Учебные кабинеты 
не приспособлены для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
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