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Материально-технические условия реализации образовательной программы  

по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 

 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен Договор об 

организации 

практической подготовки 

обучающихся) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык  Аудитория № 106 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 25 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска – 1 шт. 

телевизор LG 47’’ LED -1 шт. 

шкаф узкий закрытый - 1 шт. 

стенд – 5 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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2 ОУД.02 Литература Аудитория № 106 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 25 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска 3-элем. – 1 шт. 

телевизор LG 47’’ LED -1 шт. 

шкаф узкий закрытый - 1 шт. 

стенд – 5 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

3 ОУД.03 Иностранный язык Аудитория № 236/1, № 236/2, № 236/3 

Кабинет иностранного языка 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 40 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 3 шт. (системные блоки – 8 штук 

(Windows XP, MS Office 2003, Антивирус Касперского 6.0, автоматизированная система 

проверки знаний учащихся АИСТ), ноутбук – 1 штука (Windows 10, MS Office 2013, 

Kaspersky Security 10) 

аудиторная доска - 3 шт. 

стенд – 4 шт.  

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

4 ОУД.04 Математика Аудитория № 205 

Кабинет математики 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

комплект аудиторной мебели на 28 посадочных мест  

доска аудиторная 3-х-элементная - 1 шт. 

стенд информационный – 2 шт. 

стенд тематический по предмету - 10 шт. 

шкаф -2 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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тумбочка -1 шт. 

стол журнальный - 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

5 ОУД.05 История Аудитория № 107 

Кабинет истории и основ философии 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

комплект аудиторной мебели на 32 посадочных места 

аудиторная доска - 1 шт. 

 витрина демонстрационная- 7 шт. 

витрина под знамена-2 шт. 

выставочный стеллаж-1 шт. 

динамик опоещения-1 шт. 

кондиционер-1 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

сейф-1 шт. 

стенд-19 шт. 

стол овальный-1 шт. 

телевизор 1 шт. 

трибуна - 1шт. 

экран настенный- 1 шт. 

DVD -1шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях. учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

6 ОУД.06 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: 

шведская стенка – 4 шт. 

скамейки – 4 шт. 

скамья «Кетлер» - 1 шт. 

волейбольные стойки – 2 шт. 

волейбольная сетка – 3 шт. 

волейбольные мячи – 39 шт. 

мяч для метания – 10 шт. 

мяч баскетбольный – 16 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Красноармейская, 

дом 11 
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баскетбольные щиты с корзинами – 2 шт. 

сетка для баскетбола – 8 шт. 

стол для настольного тенниса – 10 шт. 

мячи для настольного тенниса – 55 шт. 

сетка для настольного тенниса – 10 шт. 

ракетка для настольного тенниса – 31 шт. 

гимнастические обручи – 21 шт. 

скакалки – 50 шт. 

гимнастические маты – 2 шт. 

коврик гимнастический – 25 шт. 

гантели – 32 шт. 

ракетки для бадминтона – 37 шт. 

канат – 1 шт. 

гири – 1 шт. 

штанга – 1 шт. 

гранаты спортивные – 13 шт. 

конусы для спортигр – 10 шт. 

медицинбол – 12 шт. 

свисток спортивный – 3 шт. 

рулетка – 1 шт. 

секундомер – 4 шт. 

фишки для разметки поля – 1 набор 

эспандер лыжника – 14 шт. 

крепление для лыж – 15 пар 

пластиковые лыжи – 25 пар 

лыжные ботинки – 41 пара 

палки лыжные – 27 пар 

манишка тренировочная сетчатая – 15 шт. 

насос – 5 шт. 

форма футбольная – 30 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оснащение: 

спортивная площадка – 1 шт.  

открытая волейбольная площадка – 1 шт. 

мини футбольные ворота – 2 шт., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Красноармейская, 

дом 11 
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площадка баскетбольная – 1 шт. 

баскетбольные шиты – 2 шт. 

спортивные металлические снаряды – 4 шт. 

полоса препятствий (змейка, рукоход, брусья, бревно) – 1 шт. 

7 ОУД.07 ОБЖ Аудитория № 120 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных места 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

тумба – 1 шт. 

стол журнальный – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт. 

телевизор LG – 1 шт. 

пульт к телевизору – 1шт. 

стенды – 10 шт. 

электронный стрелковый тир 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Красноармейская, 

дом 11 

8 ОУД. 08 Информатика Аудитория № 207, № 208 

Кабинет информатики 

Оборудование: 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

автоматизированное рабочее место обучающегося, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 18 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

компьютерный стол - 11 шт. 

кресло компьютерное – 11 шт. 

интерактивная доска - 1 шт.  

экран – 1 шт.  

аудиторная доска - 1 шт. 

мультимедийный проектор - 2 шт. 

шкаф книжный - 1 шт. 

полка - 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Красноармейская, 

дом 11 
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кондиционер - 2 шт. 

стол ученический – 18 шт. 

стул ученический - 36 шт. 

принтер - 2 шт. 

колонки - 1 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

Web камера - 2 шт. 

светильник LED - 16 шт. 

жалюзи - 3 шт. 

маршрутизатор - 1 шт. 

информационный стенд - 1 шт. 

тумбочка - 1 шт.  

огнетушитель - 2 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Красноармейская, 

дом 11 

9 

 

ОУД. 09 Физика Аудитория № 205 

Кабинет физики 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт.  

комплект аудиторной мебели на 28 посадочных мест (Windows 10 Pro, MS Office 2016, 

Kaspersky Security 11) 

доска аудиторная 3-х-элементная - 1 шт. 

стенд информационный – 2 шт. 

стенд тематический по предмету - 10 шт. 

шкаф -2 шт. 

тумбочка -1 шт. 

стол журнальный - 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Красноармейская, 

дом 11 

10 ОУД. 10 Химия Аудитория 216 

Кабинет химии 

Лаборатория органической и неорганической химии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 18 посадочных мест 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

проектор - 1 шт. 

экран - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

аудиторная доска - 1 шт. 

стенд – 5 шт.  

огнетушитель - 1 шт. 

шкаф книжный -1 шт. 

шкаф медицинский металлический-3шт. 

шкаф лабораторный вытяжной-1шт 

сушильный шкаф- 1шт. 

мойка керамическая с тумбами 2 шт. 

аптечка с медикаментами- 1шт 

карниз -2шт. 

жалюзи-4шт. 

органайзеры с папками -14 шт. 

портреты ученых-6 шт. 

методический уголок -2шт. 

лабораторная посуда, ступка №6 

спиртовка лабораторная-3 шт. 

держатель для бюреток-5 шт. 

очки Пегас прозрачные-14 шт. 

фартук брезентовый-1 шт. 

фартук виниловый многоразовый-14 шт. 

реактивы: кислоты, гидроксиды, оксиды металлов, металлы, галогениды, сульфаты, 

сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, соединения марганца, соединения 

хрома, нитраты, индикаторы, углеводы, амины, материалы. 

стенды – 5 шт. 

серия таблиц по неорганической химии 

мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем разделам 

курса «Органическая химия» 

комплект видеофильмов по Органической химии (по всем разделам курса) 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях по всем разделам курса 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

11 ОУД.11 Обществознание Аудитория № 107 Московская область,  
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(включая 

экономику и право) 
Кабинет обществознания  

(включая экономику и право) 

Оборудование: 

автоматизированное рабочее место преподавателя, есть выход в сеть Интернет - 1 шт. 

(Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

комплект аудиторной мебели на 32 посадочных места 

аудиторная доска - 1 шт. 

 витрина демонстрационная- 7 шт 

витрина под знамена-2 шт. 

выставочный стеллаж-1 шт. 

динамик опоещения-1 шт. 

кондиционер-1 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

сейф-1 шт. 

стенд-19 шт. 

стол овальный-1 шт. 

телевизор 1 шт. 

трибуна - 1шт. 

экран настенный- 1 шт. 

DVD -1шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

12 ОУД.12 Биология Аудитория № 206 

Кабинет биологии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска - 1 шт. 

стенд – 2 шт.  

шкаф -1 шт. 

телевизор LG 47 LED - 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

13 ОУД.13 Экология Аудитория № 206 

Кабинет экологии 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево, 
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Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска - 1 шт. 

стенд – 2 шт.  

шкаф -1 шт. 

телевизор LG 47 LED - 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

улица Красноармейская, 

дом 11 

14 ОУД.14 Астрономия Аудитория № 205 

Кабинет астрономии 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

комплект аудиторной мебели на 28 посадочных мест  

доска аудиторная 3-х-элементная - 1 шт. 

стенд информационный – 2 шт. 

стенд тематический по предмету - 10 шт. 

шкаф -2 шт. 

тумбочка -1 шт. 

стол журнальный - 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

15 ОУД.15 Родная (русская) 

литература 
Аудитория № 106 

Кабинет родной (русской) литературы 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

комплект аудиторной мебели на 25 посадочных мест 

стол преподавателя -1 шт. 

стул преподавателя -1 шт. 

аудиторная доска 3-элем. – 1 шт. 

телевизор LG 47’’ LED -1 шт. 

шкаф узкий закрытый - 1 шт. 

стенд – 5 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

16 УД 01.Проектно-

исследовательская деятельность 
Аудитория № 106, № 117 

Кабинет проектно-исследовательской деятельности 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 51 посадочных места 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером/ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет - 2 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

автоматизированные рабочие места для обучающихся, оснащенные системными блоками – 

10 штук (Windows 7, MS Office 2010, Kaspersky Security 10) 

аудиторная доска – 2 шт. 

проектор - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

телевизор LG 47’’ LED -1 шт. 

шкаф узкий закрытый - 1 шт. 

стенд – 7 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 УД.02 География Аудитория № 206 

Кабинет географии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска - 1 шт. 

стенд – 2 шт.  

шкаф -1 шт. 

телевизор LG 47 LED - 1 шт. 

глобус – 1 шт. 

карта мира – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

18 ОГСЭ.01 Основы философии Аудитория № 107 

Кабинет истории и основ философии 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 
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Оборудование: 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

комплект аудиторной мебели на 32 посадочных места 

аудиторная доска - 1 шт. 

витрина демонстрационная- 7 шт 

витрина под знамена-2 шт. 

выставочный стеллаж-1 шт. 

динамик опоещения-1 шт. 

кондиционер-1 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

сейф-1 шт. 

стенд-19 шт. 

стол овальный-1 шт. 

телевизор 1 шт. 

трибуна - 1шт. 

экран настенный- 1 шт. 

DVD -1шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

улица Красноармейская, 

дом 11 

19 ОГСЭ.02 История  Аудитория № 107 

Кабинет истории и основ философии 

Оборудование: 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

комплект аудиторной мебели на 32 посадочных места 

аудиторная доска - 1 шт. 

витрина демонстрационная- 7 шт 

витрина под знамена-2 шт. 

выставочный стеллаж-1 шт. 

динамик опоещения-1 шт. 

кондиционер-1 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

сейф-1 шт. 

стенд-19 шт. 

стол овальный-1 шт. 

телевизор 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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трибуна - 1шт. 

экран настенный- 1 шт. 

DVD -1шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

20 ОГСЭ.03 Иностранный язык Аудитория № 236/1, № 236/2, № 236/3 

Кабинет иностранного языка 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 40 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 3 шт.(системные блоки – 8 штук 

(Windows XP, MS Office 2003, Антивирус Касперского 6.0, автоматизированная система 

проверки знаний учащихся АИСТ), ноутбук – 1 штука (Windows 10, MS Office 2013, 

Kaspersky Security 10) 

аудиторная доска - 3 шт. 

стенд – 4 шт.  

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

 

 

 

 

21 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: 

шведская стенка – 4 шт. 

скамейки – 4 шт. 

скамья «Кетлер» - 1 шт. 

волейбольные стойки – 2 шт. 

волейбольная сетка – 3 шт. 

волейбольные мячи – 39 шт. 

мяч для метания – 10 шт. 

мяч баскетбольный – 16 шт. 

баскетбольные щиты с корзинами – 2 шт. 

сетка для баскетбола – 8 шт. 

стол для настольного тенниса – 10 шт. 

мячи для настольного тенниса – 55 шт. 

сетка для настольного тенниса – 10 шт. 

ракетка для настольного тенниса – 31 шт. 

гимнастические обручи – 21 шт. 

Московская область, 

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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скакалки – 50 шт. 

гимнастические маты – 2 шт. 

коврик гимнастический – 25 шт. 

гантели – 32 шт. 

ракетки для бадминтона – 37 шт. 

канат – 1 шт. 

гири – 1 шт. 

штанга – 1 шт. 

гранаты спортивные – 13 шт. 

конусы для спортигр – 10 шт. 

медицинбол – 12 шт. 

свисток спортивный – 3 шт. 

рулетка – 1 шт. 

секундомер – 4 шт. 

фишки для разметки поля – 1 набор 

эспандер лыжника – 14 шт. 

крепление для лыж – 15 пар 

пластиковые лыжи – 25 пар 

лыжные ботинки – 41 пара 

палки лыжные – 27 пар 

манишка тренировочная сетчатая – 15 шт. 

насос – 5 шт. 

форма футбольная – 30 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оснащение: 

спортивная площадка – 1 шт.  

открытая волейбольная площадка – 1 шт. 

мини футбольные ворота – 2 шт., 

площадка баскетбольная – 1 шт. 

баскетбольные шиты – 2 шт. 

спортивные металлические снаряды – 4 шт. 

полоса препятствий (змейка, рукоход, брусья, бревно) – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

22 ЕН.01 Экономика организации Аудитория № 219 

Кабинет экономики организации 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 
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Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска - 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

шкаф для хранения – 1 шт. 

доска информационная -1шт. 

витрина-шкаф – 4 шт. 

витрина-касса -1 шт. 

таблицы и стенды – 5 шт. 

справочная литература – 13 экз. 

улица Красноармейская, 

дом 11 

23 ЕН.02 Математика Аудитория № 205 

Кабинет математики 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

комплект аудиторной мебели на 28 посадочных мест  

доска аудиторная 3-х-элементная - 1 шт. 

стенд информационный – 2 шт. 

стенд тематический по предмету - 10 шт. 

шкаф -2 шт. 

тумбочка -1 шт. 

стол журнальный - 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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24 ЕН.03 Информатика Аудитория № 117, № 207, № 208 

Кабинет информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

автоматизированные рабочие места для преподавателей и обучающихся, оснащенные 

компьютером с выходом в сеть Интернет: системные блоки – 10 штук (Windows 7, MS Office 

2010, Kaspersky Security 10); системные блоки – 12 штук (Windows 10, MS Office 2019, 

Kaspersky Security 11, Система аккредитации медицинских работников, 1С: предприятие 8. 

Розница 8. Аптека); моноблоки – 8 штук (Windows 10, MS Office 2016, Kaspersky Security 10, 

Система аккредитации медицинских работников) 

компьютерный стол - 11 шт. 

кресло компьютерное – 11 шт. 

интерактивная доска - 2 шт.  

экран – 2 шт.  

аудиторная доска - 2 шт. 

мультимедийный проектор - 3 шт. 

шкаф книжный - 1 шт. 

полка - 1 шт. 

кондиционер - 2 шт. 

стол ученический – 18 шт. 

стул ученический - 36 шт. 

принтер - 2 шт. 

колонки - 1 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

Web камера - 2 шт. 

светильник LED - 16 шт. 

жалюзи - 3 шт. 

стенд – 4 шт. 

маршрутизатор - 1 шт. 

информационный стенд - 1 шт. 

тумбочка - 1 шт  

огнетушитель - 3 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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25 ОП.01 Основы латинского языка 

с медицинской терминологией 
Аудитория № 236/1, № 236/2 

Кабинет латинского языка с медицинской терминологией 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 27 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 2 шт. 

(системные блоки – 8 штук (Windows XP, MS Office 2003, Антивирус Касперского 6.0, 

автоматизированная система проверки знаний учащихся АИСТ), ноутбук – 1 штука 

(Windows 10, MS Office 2013, Kaspersky Security 10) 

аудиторная доска - 2 шт. 

стенд – 4 шт.  

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

 

 

26 ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
Аудитория № 203 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Оборудование: 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 

10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

комплект аудиторной мебели на 13 посадочных мест 

стол учительский – 1 шт. 

аудиторная доска - 1 шт. 

телевизор – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, разд. материала – 4 шт. 

таблицы по всем разделам и темам дисциплины – 103 шт. 

стенды – 8 шт. 

муляжи и планшеты по всем разделам и темам дисциплины. 

микропрепараты тканей и органов 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

видеофильмы по всем разделам «Анатомии и физиологии человека» 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

27 ОП.03 Основы патологии Аудитория № 203 

Кабинет основ патологии 

Оборудование: 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 

10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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комплект аудиторной мебели на 13 посадочных мест 

стол учительский – 1 шт. 

аудиторная доска - 1 шт. 

телевизор – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, разд. материала – 4 шт. 

таблицы по всем разделам и темам дисциплины – 103 шт. 

стенды – 8 шт. 

муляжи и планшеты по всем разделам и темам дисциплины. 

микропрепараты тканей и органов 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

видеофильмы по всем разделам «Анатомии и физиологии человека» 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

28 ОП.4 Генетика человека с 

основами медицинской генетики  
Аудитория № 315 

Кабинет генетика человека с основами медицинской генетики 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска – 1 шт. 

стенд – 1 шт.  

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

 учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

29 ОП.5 Гигиена и экология человека Аудитория № 206 

Кабинет гигиены и экологии человека 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска - 1 шт. 

стенд – 2 шт.  

шкаф -1 шт. 

телевизор LG 47 LED - 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

30 ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 
Аудитория № 316 

Кабинет микробиологии и иммунологии 

Лаборатория основ микробиологии и иммунологии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска - 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

экран - 1 шт. 

стенд – 1 шт.  

шкаф медицинский -3 шт. 

микроскоп медицинский прямой СХ 31 (Olympus) для лабораторных исследований. – 1шт. 

ламинар шкаф OptiMair ACB 4,6 -1шт. 

облучатель «Дезар-4»-1шт. 

рилизатор паровой настольный ГК-10-2 «ТЗМОИ» - 1 шт. 

микроскоп Микромед- -10 шт 

термостат ТС-1/80 СПУ- 1шт. 

холодильник ХФ-140-1 «Позис» -1шт 

термостат-Баня водяная TW-2-1шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

31 ОП.07 Ботаника Аудитория № 217 

Кабинет ботаники 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска 3-элементная- 1 шт. 

стенд – 2 шт.  

шкаф витрина серый (металл-стекло) 4 шт. 

телевизор - 1 шт.  

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

32 ОП.08 Общая и неорганическая 

химия 

 

Аудитория № 216 

Кабинет химии неорганической химии 

Лаборатория органической и неорганической химии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 18 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

проектор - 1 шт. 

экран - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

аудиторная доска - 1 шт. 

стенд – 5 шт.  

огнетушитель - 1 шт. 

шкаф книжный -1 шт. 

шкаф медицинский металлический-3шт. 

шкаф лабораторный вытяжной-1шт 

сушильный шкаф- 1шт. 

мойка керамическая с тумбами 2 шт. 

аптечка с медикаментами- 1шт 

карниз -2шт. 

жалюзи-4шт. 

органайзеры с папками -14 шт. 

портреты ученых-6 шт. 

методический уголок -2шт. 

лабораторная посуда: набор пробирок, химические стаканы, цилиндры измерительные, 

воронки лабораторные, чашки выпаривательные, набор стеклянных палочек, набор 

стеклянных трубок, набор стёкол, набор пробок, набор банок для хранения твердых 

реактивов, набор флаконов, ступка № 6, держатель для бюреток 

спиртовки лабораторные – 3 шт. 

очки Пегас прозрачные-14 шт. 

фартук брезентовый-1 шт. 

фартук виниловый многоразовый-14 шт. 

наборы для проведения химических опытов: «Кислоты», «Гидроксиды», «Оксиды 

металлов», «Металлы», «Галогениды», «Сульфаты, сульфиты, сульфиды», «Карбонаты», 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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«Фосфаты, силикаты», «Ацетаты, роданиды, соединения железа», «Соединения марганца», 

«Соединения хрома», «Нитраты», «Индикаторы», «Углеводы. Амины», набор для 

проведения термических работ. 

стенды – 5 шт. 

серия таблиц по неорганической химии 

мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем разделам 

курса «Органическая химия» 

комплект видеофильмов по Органической химии (по всем разделам курса) 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

33 ОП.09 Органическая химия Аудитория № 216 

Кабинет органической химии 

Лаборатория органической и неорганической химии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 18 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

проектор - 1 шт. 

экран - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

аудиторная доска - 1 шт. 

стенд – 5 шт.  

огнетушитель - 1 шт. 

шкаф книжный -1 шт. 

шкаф медицинский металлический-3шт. 

шкаф лабораторный вытяжной-1шт 

сушильный шкаф- 1шт. 

мойка керамическая с тумбами 2 шт. 

аптечка с медикаментами- 1шт 

карниз -2шт. 

жалюзи-4шт. 

органайзеры с папками -14 шт. 

портреты ученых-6 шт. 

методический уголок -2шт. 

лабораторная посуда: набор пробирок, химические стаканы, цилиндры измерительные, 

воронки лабораторные, чашки выпаривательные, набор стеклянных палочек, набор 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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стеклянных трубок, набор стёкол, набор пробок, набор банок для хранения твердых 

реактивов, набор флаконов, ступка № 6, держатель для бюреток 

спиртовки лабораторные – 3 шт. 

очки Пегас прозрачные-14 шт. 

фартук брезентовый-1 шт. 

фартук виниловый многоразовый-14 шт. 

наборы для проведения химических опытов: «Кислоты», «Гидроксиды», «Оксиды 

металлов», «Металлы», «Галогениды», «Сульфаты, сульфиты, сульфиды», «Карбонаты», 

«Фосфаты, силикаты», «Ацетаты, роданиды, соединения железа», «Соединения марганца», 

«Соединения хрома», «Нитраты», «Индикаторы», «Углеводы. Амины», набор для 

проведения термических работ. 

стенды – 5 шт. 

серия таблиц по неорганической химии 

мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем разделам 

курса «Органическая химия» 

комплект видеофильмов по Органической химии (по всем разделам курса) 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

34 ОП.10 Аналитическая химия 

 

 

Аудитория № 218 

Лаборатория аналитической химии 

Оборудование: 

комплект химических столов – 4 шт.  

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

табуреты для обучающихся – 15 шт. 

тумба – 1 шт. 

раковина с тумбой – 2 шт. 

стенд – 3 шт.  

аудиторная доска – 1 шт. 

шкаф аптечный д/хранения препаратов - 2 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Аппаратура, приборы, технические средства обеспечения:  
вертушка большая – 2 шт 

водонагреватель - 1 шт  

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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рефрактометр- 2 шт 

центрифуга – 1 шт. 

огнетушитель – 1 шт  

сушильный шкаф- 1 шт  

электроплита - 1 шт 

разновесы- 3 шт 

весы ручные- 3 шт 

комплект штангласов для хранения лекарственных в/в- 1 шт 

таз - 1 шт 

набор реактивов и титрованных растворов в ассортименте 

набор индикаторов в ассортименте 

ложка дозатор 2 шт. 

лабораторная посуда (ступки, колбы, цилиндры, стаканы, пробирки, воронки, фильтры, 

флаконы для укупорки, шпатели и прочий вспомогательный материал (металлические 

колпачки, резиновые пробки, пластмассовые пробки) 

35 ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
Аудитория № 120 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных места 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

тумба – 1 шт. 

стол журнальный – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт. 

телевизор LG – 1 шт. 

пульт к телевизору – 1шт. 

стенды – 10 шт. 

электронный стрелковый тир 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

36 ОП.12 Психология Аудитория № 125 

Кабинет психологии  

Оборудование: 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

стол ученический – 7 шт. 

кресло для отдыха – 13 шт. 

аудиторная доска – 1шт. 

стол журнальный – 1шт. 

шкаф угловой – 1шт. 

телевизор DEWOO – 1шт. 

телевизор LG47 LED – 1шт. 

видеомагнитофон LG – 1шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

37 ОП.13 Основы медицинских 

знаний 

 

 

 

Аудитория № 308 

Кабинет основ медицинских знаний 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 12 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

стенд – 2 шт.  

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

шкаф 4-дверный - 6 шт.  

шкаф медицинский со стеклянными дверцами – 1 шт. 

раковина с тумбой – 1 шт. 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

манекен тренажер сердечно-легочной реанимации – 1 шт. 

манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сестринского ухода – 1 шт. 

тренажер для отработки навыков внутривенных, внутримышечных инъекций – 2 шт. 

тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в бедро – 1 шт. 

тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в плечо – 1 шт. 

тренажер для венепункций – 2 шт. 

тренажер для отработки навыков внутрикожных и подкожных инъекций – 2 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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тренажер накладка для отработки навыков инъекций инсулина, подкожных и внутрикожных 

инъекций – 1 шт. 

учебная накладка для внутривенных инъекций – 2 шт. 

учебная накладка для внутримышечных инъекций – 4 шт. 

накладка на бедро, живот, руку для инсулиновых, подкожных и внутримышечных инъекций 

– 6 шт. 

накладка на руку для подкожных инъекций – 6 шт. 

накладка на руку на резинках (для отработки навыков внутривенных инъекций) – 5 шт. 

тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у женщин – 2 шт. 

тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин – 2 шт. 

фантом головы – 1 шт. 

фантом головы с пищеводом и желудком – 1 шт. 

фантом руки для отработки навыков внутривенных инъекций – 3 шт. 

фантом таза – 1 шт. 

Медицинское оборудование и оснащение для отработки манипуляций: 

кровать функциональная механическая – 1 шт. 

столик прикроватный – 1 шт. 

ширма – 2 секции 

ширма – 3 секции 

весы медицинские – 1 шт. 

ростомер с деревянным стульчиком – 1 шт. 

манипуляционный стол – 13 шт. 

прибор для измерения давления механический – 8 шт. 

автоматический тонометр – 1 шт. 

полуавтоматический тонометр – 1 шт. 

термометр бесконтактный инфракрасный – 1 шт. 

термометр галистановый – 5 шт. 

биксы разных размеров – 6 шт. 

укладка-контейнер на 50 пробирок или 10 флаконов, универсальная – 1 шт. 

контейнер для дезинфекции – 3 шт. 

тележка для размещения контейнеров для дезинфекции – 1 шт. 

лоток эмалированный – 6 шт. 

лоток почкообразный медицинский пластиковый – 20 шт. 

штатив для внутривенного вливания – 6 шт. 

шина Крамера проволочная для верхних конечностей – 3 шт. 
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шина Крамера проволочная для нижних конечностей – 3 шт. 

комплект шин транспортных лестничных – 1 шт. 

воротник ортопедический для взрослых, шина Шанца – 1 шт. 

кислородная подушка Меридиан 25 л – 1 шт. 

жгут кровоостанавливающий Альфа – 5 шт. 

жгут кровоостанавливающий Эсмарха – 5 шт. 

жгут кровоостанавливающий венозный – 10 шт. 

ложка, адаптированная для инвалидов – 1 шт. 

вилка, адаптированная для инвалидов – 1 шт. 

защитные нагрудники с клеящимися полосками – 18 шт. 

Медицинские принадлежности:  

пробирки разные 

шашки Петри 

штативы для пробирок 

мерная посуда 

емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов 

емкости для дезинфицирующих средств разные 

мешки для сбора обходов классов А и Б 

иглосъемники разнообразные 

комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации 

пакеты бумажные для стерилизации 

крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 

лотки разные 

пипетки глазные 

стеклянные глазные палочки 

маски кислородные 

конюли носовые 

газоотводные трубки разные 

грушевидные баллоны разные 

грелки 

системы для промывания желудка 

кружки Эсмарха 

клизменные наконечники 

мочевые катетеры разные 

пузыри для льда 
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перчатки медицинские (смотровые и стерильные) 

бумага компрессная 

термометры медицинские 

термометры водные 

клеенчатая шапочка, косынка 

шпатели 

система для проведения сифонной клизмы 

бумажное полотенце 

аварийная аптечка 

маски медицинские 

жгуты 

подушечки клеенчатые 

банки кровососные 

Медицинский инструментарий: шприцы разные. системы для внутривенного капельного 

вливания,  

иглы разные. ПВК, корнцанги, ножницы, пинцеты, роторасширитель, языкодержатель, 

цапки для белья, зажимы разные 

Предметы ухода: бинты марлевые разные, вата, клеенки, впитывающие пеленки, 

мочеприемники, 

комплект постельного белья, комплекты нательного белья, простыни, пеленки одноразовые, 

салфетки марлевые разные, марля, судна подкладные, фартуки клеенчатые и одноразовые, 

халаты разные, памперсы разных размеров, кувшин, тазы, гребешок, ведра, маркированные 

емкости для проведения уборки, ветошь 

Лекарственные средства и другие вещества: 

жидкое мыло 

кожные антисептики 

педикулоциды разные 

3% раствор перекиси водорода 

вазелиновое масло, вазелин 

стерильный глицерин 

лекарственные формы для энтерального и наружного применения 

ампулы с физиологическим раствором различной емкости 

флаконы с физиологическим раствором различной емкости 

флаконы с антибиотиком 

детская присыпка 
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горчичники 

различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие 

средства); 

моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 

Медицинская документация: 

медицинская карта стационарного больного 003/у 

журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у) 

журнал учета инфекционных заболеваний 060у 

статистическая карта выбывшего из стационара 006/у 

экстренное извещение 058/у 

квитанция на прием вещей и ценностей 

температурные листы (форма № 004/у) 

порционники 

тетрадь назначений 

листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 007/у) 

листы назначений 

бланки направлений на анализы 

журнал движения больных 

журнал передачи дежурств 

журналы лабораторных и инструментальных методов исследования 

журнал учета наркотических веществ 

журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) ф.257/у 

журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у) 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

38 МДК.01.01 Лекарствоведение Аудитория № 220 

Кабинет лекарствоведения 

Лаборатория прикладной фармакологии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 13 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска – 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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полки с выкладкой муляжных упаковок лекарственных препаратов по фармакологическим 

группам – 17 шт. 

информационный стенд - 1 шт. 

телевизор Samsung – 1 шт. 

кондиционер – 1 шт. 

раковина – 1 шт. 

шкаф 2-х секционный – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

39 УП.01.01 Учебная практика Аудитория № 220 

Кабинет лекарствоведения 

Лаборатория прикладной фармакологии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 13 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска – 1 шт. 

полки с выкладкой муляжных упаковок лекарственных препаратов по фармакологическим 

группам – 17 шт. 

информационный стенд - 1 шт. 

телевизор Samsung – 1 шт. 

кондиционер – 1 шт. 

раковина – 1 шт. 

шкаф 2-х секционный – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

40 ПП.01.01 Производственная 

практика 
Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Горздрав» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 25 от 16.12.2019 г.) 

 

 

 

 

1) Московская область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Герцена, д.14  

2) Московская область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Привокзальная, д.22В  

3) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  
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Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Ранюша» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение аптечной организации  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 14 от 16.01.2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис» 

 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 16 от 08.11 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Бирюкова, д.43  

4) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Якова Флиера,  

д. 4 ТЦ «Ашан» 

5) Московская область,  

г. Шатура,  

проспект Ильича, д. 34 

6) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Ленина, д.57 

 

1) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Бирюкова, д.16  

2) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Пролетарская, д.20а  

3) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Урицкого, д.67  

 

 

1) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Гагарина, д.4  

2) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Ленина, д.53  

3) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Вокзальная, д.6  

4) Московская область,  

г. Ликино-Дулево,  

ул. Ленина, д.10  

 5) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  
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Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Крокус Вита экспресс» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение аптечной организации  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 24 от 21.11.2019 г.) 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Ригла» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 13 от 02.03.2017 г.) 

 

 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Планета Здоровья» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 22 от 08.05.2019 г.) 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Аптекарь 20» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

( Договор об организации практической подготовки обучающихся № 18 от 16.01.2017 г.) 

ул. Красноармейская, д. 

13  

 

Московская область,  

г. Электросталь,  

ул. Ялагина   д. 26  

 

 

1) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Галочкина, д.4  

2) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Ленина, д.78в ТЦ 

«Орех» 

 

г. Москва, р-н 

Новогиреево,  

ул. Свободный проспект, 

д.37/18  

 

 

Владимирская обл.,  

г. Покров, ул. 

Герасимова, д.19  

41 МДК.01.02   

Отпуск лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента 

Аудитория № 218 

Лаборатория контроля качества лекарственных средств 

Оборудование: 

комплект химических столов – 4 шт.  

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

табуреты для обучающихся – 15 шт. 

тумба – 1 шт. 

раковина с тумбой – 2 шт. 

стенд – 3 шт.  

аудиторная доска – 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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шкаф аптечный д/хранения препаратов - 2 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Аппаратура, приборы, технические средства обеспечения:  
вертушка большая – 2 шт 

водонагреватель - 1 шт  

рефрактометр- 2 шт 

центрифуга – 1 шт. 

огнетушитель – 1 шт  

сушильный шкаф- 1 шт  

электроплита - 1 шт 

разновесы- 3 шт 

весы ручные- 3 шт 

комплект штангласов для хранения лекарственных в/в- 1 шт 

таз - 1 шт 

набор реактивов и титрованных растворов в ассортименте 

набор индикаторов в ассортименте 

ложка дозатор 2 шт. 

лабораторная посуда (ступки, колбы, цилиндры, стаканы, пробирки, воронки, фильтры, 

флаконы для укупорки, шпатели и прочий вспомогательный материал (металлические 

колпачки, резиновые пробки, пластмассовые пробки). 

42 ПП.01.02 Производственная 

практика 
Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Горздрав» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 25 от 16.12.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Московская область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Герцена, д.14  

2) Московская область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Привокзальная, д.22В  

3) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Бирюкова, д.43  

4) Московская область,  

город Орехово-Зуево, ул. 

Якова Флиера, д. 4 ТЦ 

«Ашан» 
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Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Ранюша» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение аптечной организации  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 14 от 16.01.2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

  Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис» 

 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 16 от 08.11 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Крокус Вита экспресс» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение аптечной организации  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 24 от 21.11.2019 г.) 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Ригла» 

5) Московская область, г. 

Шатура, проспект 

Ильича, д. 34 

6) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Ленина, д.57 

 

1) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Бирюкова, д.16  

2) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Пролетарская, д.20а  

3) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Урицкого, д.67  

 

1) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Гагарина, д.4  

2) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Ленина, д.53  

3) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Вокзальная, д.6  

4) Московская область,  

г. Ликино-Дулево,  

ул. Ленина, д.10  

 5) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Красноармейская, д. 

13  

 

 

Московская область,  

г. Электросталь,  

ул. Ялагина   д. 26  
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Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 13 от 02.03.2017 г.) 

 

 

 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Планета Здоровья» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 22 от 08.05.2019 г.) 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Аптекарь 20» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

( Договор об организации практической подготовки обучающихся № 18 от 16.01.2017 г.) 

 

 

1) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Галочкина, д.4  

2) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Ленина, д.78в ТЦ 

«Орех» 

 

г. Москва, р-н 

Новогиреево,  

ул. Свободный проспект, 

д.37/18  

 

 

Владимирская обл.,  

г. Покров, ул. 

Герасимова, д.19  

43 МДК.01.03 Фармакогнозия Аудитория № 221 

Лаборатория фармацевтической технологии 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска 3-х элементная - 1 шт.  

информационная доска -2 шт. 

карниз- 3шт. 

кресло- 1 шт. 

мойка- 1 шт. 

подставка для шкафа- 1 шт. 

стол- 2 шт. 

стол преподавателя с тумбой- 1 шт. 

столы ассистента - 2 комплекса  

стул со спинкой - 3 шт. 

стулья ассистента- 14 шт. 

табурет- 2 шт. 

тумба- 2 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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тумба под мойку- 1 шт. 

шкаф аптечный для хранения препаратов - 8 шт. 

шкаф д/документов- 3 шт. 

шкаф д/ключей от шкафов - 1 шт. 

шкафы настенные для хранения препаратов (пахучих и красящих) – 3 шт. 

часы – 1 шт. 

очиститель воздуха (ультрафиолетовый облучатель Дезар-2) – 1 шт. 

стенд – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Аппаратура, приборы, технические средства обеспечения: 
вертушка большая – 2 шт. 

вертушка малая - 5 шт. 

водонагреватель - 1 шт.  

инфундирный аппарат без подогрева- 1 шт. 

инфундирный аппарат с электроподогревом - 1 шт. 

ноутбук Samsung- 1 шт.  

мышь проводная – 1 шт. 

огнетушитель – 1 шт.  

принтер CANON- 1 шт. 

сушильный шкаф- 2 шт.  

муфельная печь – 1 шт. 

электроплита - 1 шт. 

водяная электрическая баня -1 шт. 

весы Моро- 1 шт. 

разновесы- 10 шт. 

весы ручные- 15 шт. 

весы тарированные - 1 шт. 

комплект штангласов для хранения лекарственных веществ - 1 шт. 

таз - 1 шт. 

лабораторная посуда (ступки, колбы, цилиндры, стаканы, пробирки воронки, фильтры, 

флаконы для укупорки, шпатели и прочий вспомогательный материал (металлические 

колпачки, резиновые пробки, пластмассовые пробки) 

ложка дозатор -15 шт. 

фармацевтические субстанции для приготовления лекарственных форм в ассортименте 

лекарственное растительное сырье и гербарий в ассортименте 

укупорочная машина пенициллиновых пробок – 1 шт. 



35 

 

44 УП.01.03 Учебная практика Аудитория № 221 

Лаборатория фармацевтической технологии 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска 3-х элементная - 1 шт.  

информационная доска -2 шт. 

карниз- 3шт. 

кресло- 1 шт. 

мойка- 1 шт. 

подставка для шкафа- 1 шт. 

стол- 2 шт. 

стол преподавателя с тумбой- 1 шт. 

столы ассистента - 2 комплекса  

стул со спинкой - 3 шт. 

стулья ассистента- 14 шт. 

табурет- 2 шт. 

тумба- 2 шт. 

тумба под мойку- 1 шт. 

шкаф аптечный для хранения препаратов - 8 шт. 

шкаф д/документов- 3 шт. 

шкаф д/ключей от шкафов - 1 шт. 

шкафы настенные для хранения препаратов (пахучих и красящих) – 3 шт. 

часы – 1 шт. 

очиститель воздуха (ультрафиолетовый облучатель Дезар-2) – 1 шт. 

стенд – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Аппаратура, приборы, технические средства обеспечения: 
вертушка большая – 2 шт. 

вертушка малая - 5 шт. 

водонагреватель - 1 шт.  

инфундирный аппарат без подогрева- 1 шт. 

инфундирный аппарат с электроподогревом - 1 шт. 

ноутбук Samsung- 1 шт.  

мышь проводная – 1 шт. 

огнетушитель – 1 шт.  

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 



36 

 

принтер CANON- 1 шт. 

сушильный шкаф- 2 шт.  

муфельная печь – 1 шт. 

электроплита - 1 шт. 

водяная электрическая баня -1 шт. 

весы Моро- 1 шт. 

разновесы- 10 шт. 

весы ручные- 15 шт. 

весы тарированные - 1 шт. 

комплект штангласов для хранения лекарственных веществ - 1 шт. 

таз - 1 шт. 

лабораторная посуда (ступки, колбы, цилиндры, стаканы, пробирки воронки, фильтры, 

флаконы для укупорки, шпатели и прочий вспомогательный материал (металлические 

колпачки, резиновые пробки, пластмассовые пробки) 

ложка дозатор -15 шт. 

фармацевтические субстанции для приготовления лекарственных форм в ассортименте 

лекарственное растительное сырье и гербарий в ассортименте 

укупорочная машина пенициллиновых пробок – 1 шт. 

45 МДК.01.04 Психология 

профессионального общения 
Аудитория № 120, № 125 

Кабинет психологии и психологии общения 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных места 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 2 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

стол ученический – 7 шт. 

кресло для отдыха – 13 шт. 

тумба – 1 шт. 

стол журнальный – 2 шт. 

аудиторная доска – 2 шт. 

телевизор LG – 1 шт. 

пульт к телевизору – 1шт. 

шкаф угловой – 1шт. 

телевизор DEWOO – 1шт. 

телевизор LG47 LED – 1шт. 

видеомагнитофон LG – 1шт. 

электронный стрелковый тир 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

ПМ.02  

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля   

46 МДК. 02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

Аудитория № 221 

Кабинет технологии изготовления лекарственных форм 

Лаборатория технологии изготовления лекарственных форм 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска 3-х элементная - 1 шт.  

информационная доска -2 шт. 

карниз- 3шт. 

кресло- 1 шт. 

мойка- 1 шт. 

подставка для шкафа- 1 шт. 

стол- 2 шт. 

стол преподавателя с тумбой- 1 шт. 

столы ассистента - 2 комплекса  

стул со спинкой - 3 шт. 

стулья ассистента- 14 шт. 

табурет- 2 шт. 

тумба- 2 шт. 

тумба под мойку- 1 шт. 

шкаф аптечный для хранения препаратов - 8 шт. 

шкаф д/документов- 3 шт. 

шкаф д/ключей от шкафов - 1 шт. 

шкафы настенные для хранения препаратов (пахучих и красящих) – 3 шт. 

часы – 1 шт. 

очиститель воздуха (ультрафиолетовый облучатель Дезар-2) – 1 шт. 

стенд – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Аппаратура, приборы, технические средства обеспечения: 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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вертушка большая – 2 шт. 

вертушка малая - 5 шт. 

водонагреватель - 1 шт.  

инфундирный аппарат без подогрева- 1 шт. 

инфундирный аппарат с электроподогревом - 1 шт. 

ноутбук Samsung- 1 шт.  

мышь проводная – 1 шт. 

огнетушитель – 1 шт.  

принтер CANON- 1 шт. 

сушильный шкаф- 2 шт.  

муфельная печь – 1 шт. 

электроплита - 1 шт. 

водяная электрическая баня -1 шт. 

весы Моро- 1 шт. 

разновесы- 10 шт. 

весы ручные- 15 шт. 

весы тарированные - 1 шт. 

комплект штангласов для хранения лекарственных веществ - 1 шт. 

таз - 1 шт. 

лабораторная посуда (ступки, колбы, цилиндры, стаканы, пробирки воронки, фильтры, 

флаконы для укупорки, шпатели и прочий вспомогательный материал (металлические 

колпачки, резиновые пробки, пластмассовые пробки) 

ложка дозатор -15 шт. 

фармацевтические субстанции для приготовления лекарственных форм в ассортименте 

лекарственное растительное сырье и гербарий в ассортименте 

укупорочная машина пенициллиновых пробок – 1 шт. 

47 УП.02.01 Учебная практика 

 

 

Аудитория № 221 

Кабинет технологии изготовления лекарственных форм 

Лаборатория технологии изготовления лекарственных форм 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска 3-х элементная - 1 шт.  

информационная доска -2 шт. 

карниз- 3шт. 

кресло- 1 шт. 

мойка- 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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подставка для шкафа- 1 шт. 

стол- 2 шт. 

стол преподавателя с тумбой- 1 шт. 

столы ассистента - 2 комплекса  

стул со спинкой - 3 шт. 

стулья ассистента- 14 шт. 

табурет- 2 шт. 

тумба- 2 шт. 

тумба под мойку- 1 шт. 

шкаф аптечный для хранения препаратов - 8 шт. 

шкаф д/документов- 3 шт. 

шкаф д/ключей от шкафов - 1 шт. 

шкафы настенные для хранения препаратов (пахучих и красящих) – 3 шт. 

часы – 1 шт. 

очиститель воздуха (ультрафиолетовый облучатель Дезар-2) – 1 шт. 

стенд – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Аппаратура, приборы, технические средства обеспечения: 
вертушка большая – 2 шт. 

вертушка малая - 5 шт. 

водонагреватель - 1 шт.  

инфундирный аппарат без подогрева- 1 шт. 

инфундирный аппарат с электроподогревом - 1 шт. 

ноутбук Samsung- 1 шт.  

мышь проводная – 1 шт. 

огнетушитель – 1 шт.  

принтер CANON- 1 шт. 

сушильный шкаф- 2 шт.  

муфельная печь – 1 шт. 

электроплита - 1 шт. 

водяная электрическая баня -1 шт. 

весы Моро- 1 шт. 

разновесы- 10 шт. 

весы ручные- 15 шт. 

весы тарированные - 1 шт. 

комплект штангласов для хранения лекарственных веществ - 1 шт. 
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таз - 1 шт. 

лабораторная посуда (ступки, колбы, цилиндры, стаканы, пробирки воронки, фильтры, 

флаконы для укупорки, шпатели и прочий вспомогательный материал (металлические 

колпачки, резиновые пробки, пластмассовые пробки) 

ложка дозатор -15 шт. 

фармацевтические субстанции для приготовления лекарственных форм в ассортименте 

лекарственное растительное сырье и гербарий в ассортименте 

укупорочная машина пенициллиновых пробок – 1 шт. 

48 МДК.02.02  

Контроль качества лекарственных 

средств 

Аудитория № 218 

Лаборатория контроля качества лекарственных средств 

Оборудование: 

комплект химических столов – 4 шт.  

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

табуреты для обучающихся – 15 шт. 

тумба – 1 шт. 

раковина с тумбой – 2 шт. 

стенд – 3 шт.  

аудиторная доска – 1 шт. 

шкаф аптечный д/хранения препаратов - 2 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Аппаратура, приборы, технические средства обеспечения:  
вертушка большая – 2 шт 

водонагреватель - 1 шт  

рефрактометр- 2 шт 

центрифуга – 1 шт. 

огнетушитель – 1 шт  

сушильный шкаф- 1 шт  

электроплита - 1 шт 

разновесы- 3 шт 

весы ручные- 3 шт 

комплект штангласов для хранения лекарственных в/в- 1 шт 

таз - 1 шт 

набор реактивов и титрованных растворов в ассортименте 

набор индикаторов в ассортименте 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 



41 

 

ложка дозатор 2 шт. 

лабораторная посуда (ступки, колбы, цилиндры, стаканы, пробирки, воронки, фильтры, 

флаконы для укупорки, шпатели и прочий вспомогательный материал (металлические 

колпачки, резиновые пробки, пластмассовые пробки) 

ПМ.03  

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием 

49 МДК.03.01  

Организация деятельности аптеки 

и ее структурных подразделений 

Аудитория № 219 

Кабинет основ маркетинга  

Кабинет экономики организации  

Лаборатория организации деятельности аптеки 

 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных места, 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска - 1 шт. 

шкаф для хранения раздаточного материала и пособий – 1 шт. 

доска информационная -1шт 

витрина-шкаф - 4шт. 

витрина-касса -1шт. 

витрины с образцами лекарств – 2 шт. 

таблицы и стенды – 6 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях  

Учебные и наглядные пособия: 

справочники Видаля – 6 шт. 

РЛС – 7 шт. 

бланки документов 

формы журналов 

инвентаризационные описи 

формы Договора об организации практической подготовки обучающихся 

образцы лицензий 

информационный стенд для аптеки – 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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50 ПП.03.01 Производственная 

практика 
Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Горздрав» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 25 от 16.12.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Ранюша» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение аптечной организации  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 14 от 16.01.2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис» 

 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 16 от 08.11 2018 г.) 

 

1) Московская область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Герцена, д.14  

2) Московская область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Привокзальная, д.22В  

3) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Бирюкова, д.43  

4) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Якова Флиера,  

д. 4 ТЦ «Ашан» 

5) Московская область,  

г. Шатура,  

проспект Ильича, д. 34 

6) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Ленина, д.57 

 

1) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Бирюкова, д.16  

2) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Пролетарская, д.20а  

3) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Урицкого, д.67  

 

 

 

1) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Гагарина, д.4  

2) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Ленина, д.53  
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Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Крокус Вита экспресс» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение аптечной организации  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 24 от 21.11.2019 г.) 

 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Ригла» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 13 от 02.03.2017 г.) 

 

 

 

 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Планета Здоровья» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 22 от 08.05.2019 г.) 

 

 

Аптека Общество с ограниченной ответственностью «Аптекарь 20» 

Оборудование: 

Материально-техническое обеспечение сети аптечных организаций  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 18 от 16.01.2017 г.) 

3) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Вокзальная, д.6  

4) Московская область,  

г. Ликино-Дулево,  

ул. Ленина, д.10  

 5) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Красноармейская, д. 

13  

 

 

Московская область,  

г. Электросталь,  

ул. Ялагина   д. 26  

 

 

 

1) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Галочкина, д.4  

2) Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Ленина, д.78в ТЦ 

«Орех» 

 

 

г. Москва, р-н 

Новогиреево,  

ул. Свободный проспект, 

д.37/18  

 

 

 

Владимирская обл.,  

г. Покров,  

ул. Герасимова, д.19  
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51 МДК.03.02  

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Аудитория № 219 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

Лаборатория организации деятельности аптеки 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных места, 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) 

аудиторная доска - 1 шт. 

шкаф для хранения раздаточного материала и пособий – 1 шт. 

доска информационная -1шт 

витрина-шкаф - 4шт. 

витрина-касса -1шт. 

витрины с образцами лекарств – 2 шт. 

таблицы и стенды – 6 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях  

Учебные и наглядные пособия: 

справочники Видаля – 6 шт. 

РЛС – 7 шт. 

бланки документов 

формы журналов 

инвентаризационные описи 

формы Договора об организации практической подготовки обучающихся 

образцы лицензий 

информационный стенд для аптеки – 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

52 МДК.03.03  

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Аудитория № 117, № 207, № 208 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

автоматизированные рабочие места для преподавателей и обучающихся, оснащенные 

компьютером с выходом в сеть Интернет: системные блоки – 10 штук (Windows 7, MS Office 

2010, Kaspersky Security 10); системные блоки – 12 штук (Windows 10, MS Office 2019, 

Kaspersky Security 11, Система аккредитации медицинских работников, 1С: предприятие 8. 

Розница 8. Аптека); моноблоки – 8 штук (Windows 10, MS Office 2016, Kaspersky Security 10, 

Система аккредитации медицинских работников) 

компьютерный стол - 11 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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кресло компьютерное – 11 шт. 

интерактивная доска - 2 шт.  

экран – 2 шт.  

аудиторная доска - 2 шт. 

мультимедийный проектор - 3 шт. 

шкаф книжный - 1 шт. 

полка - 1 шт. 

кондиционер - 2 шт. 

стол ученический – 18 шт. 

стул ученический - 36 шт. 

принтер - 2 шт. 

колонки - 1 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

Web камера - 2 шт. 

светильник LED - 16 шт. 

жалюзи - 3 шт. 

стенд – 4 шт. 

маршрутизатор - 1 шт. 

информационный стенд - 1 шт. 

тумбочка - 1 шт  

огнетушитель - 3 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

 

 

 

 

 

 

 

 Библиотека с читальным залом Аудитория № 103 

Библиотека, читальный зал с зоной беспроводного выхода в сеть Интернет 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное местами для индивидуальной 

работы студентов в сети Интернет 

Оборудование: 

автоматизированное рабочее место библиотекаря, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 2 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

автоматизированное рабочее место обучающегося, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 2 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

принтер -2 шт. 

информационный стенд – 2 шт. 

библиотечный каталог – 1шт. 

книжный шкаф – 3 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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книжные стеллажи – 43 шт. 

комплект ученической мебели: 

ученические столы – 4 шт. 

ученические стулья – 8 шт. 

 Актовый зал Актовый зал 

Оборудование: 

кресло-стул - 90 шт. 

автоматизированное рабочее место, оснащенное компьютером с выходом в сеть Интернет - 1 

шт. 

акустическая система - 2 шт. 

микрофоны – 4 шт. 

музыкальный центр - 1 шт. 

трибуна-кафедра - 1 шт. 

пианино -1 шт. 

телевизор – 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

 Помещения для 

самостоятельной работы, 

оборудованное местами для 

индивидуальной работы 

студентов с выходом в сеть 

Интернет 

 

Аудитория № 117, № 207, № 208 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 3 шт. (Windows 10, MS Office 2019, Kaspersky Security 11, Система 

аккредитации медицинских работников, 1С: предприятие 8. Розница 8. Аптека) 

автоматизированное рабочее место обучающегося, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 30 шт. (системные блоки – 10 штук (Windows 7, MS Office 2010, Kaspersky 

Security 10), моноблоки – 8 штук (Windows 10, MS Office 2016, Kaspersky Security 10, 

Система аккредитации медицинских работников), системные блоки – 12 штук (Windows 10, 

MS Office 2019, Kaspersky Security 11, Система аккредитации медицинских работников, 1С: 

предприятие 8. Розница 8. Аптека) 

компьютерный стол - 11 шт. 

кресло компьютерное – 11 шт. 

интерактивная доска - 2 шт.  

экран – 2 шт.  

аудиторная доска - 2 шт. 

мультимедийный проектор - 3 шт. 

шкаф книжный - 1 шт. 

полка - 1 шт. 

кондиционер - 2 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 
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