Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
33.05.01 Фармация (программа специалитета)
№
п\п
1.

2.

Наименование дисциплины
Безопасность жизнедеятельности,
Первая помощь и
медицина чрезвычайных ситуаций

Биология

Наименование специальных*
Оснащенность специальных помещений и
помещений и помещений для
помещений для самостоятельной работы**
самостоятельной работы
г. Москва, ул. Островитянова, - Учебные аудитории для занятий лекционд.1., стр.8
ного типа: мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для заня- -учебные аудитории для проведения практий лекционного типа: лекци- тических и семинарских занятий, для текуонный зал: № 1126;1128;1136.
щего контроля и промежуточной аттеста-учебные аудитории для заня- ции: мультимедийный проектор, экран, натий семинарского типа, для те- глядные таблицы; плакаты.
кущего контроля и промежу- -помещение для самостоятельной работы:
точной
аттестации:
№ компьютер, подключенный к сети Интернет,
1126;1128; 1136;1138;
1140; 1165.
-помещений для самостоятельной работы
г. Москва, ул. Островитянова, - Учебные аудитории для занятий лекционд.1., стр.8
ного типа: мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для заня- -учебные аудитории для занятий семинартий лекционного типа: конфе- ского типа, для текущего контроля и проренц-зал;
межуточной аттестации: мультимедийный
-учебные аудитории для заня- проектор, экран, солнцезащитные шторы,
тий семинарского типа, для те- наглядные таблицы, микроскопы, оборудокущего контроля и промежу- вание для приготовления микропрепаратов,
точной аттестации: № 230 (ма- готовые микропрепараты, таблицы и слайды
лый конференц-зал), 322;
с изображениями биологических объектов.
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3.

4.

Биофизика клетки

Биохимия

-помещения для самостоятель- -помещения для самостоятельной работы:
ной работы: библиотека № 323 компьютер, подключенный к сети Интернет,
«методический кабинет».
библиотека, учебно-методические материалы кафедры.






Adobe Reader
Adobe Flash Player
Mozilla Firefox
Kaspersky Endpoint Security 10

г. Москва, ул. Островитянова, Для чтения лекций имеются мультимедиад.1., стр.9
проекторы, ноутбуки, набор таблиц и презентаций.
Имеется 2 лекционные аудито- Для проведения лабораторно-практических
рии и 6 учебных комнат, кото- занятий используются специализированные
рые представляют собой обору- спектрофотометры, спектрофлуориметры,
дованные лаборатории для вы- хемилюминометры и ряд других приборов.
полнения студентами учебно- Большинство установок компьютеризованисследовательских работ, пре- ны и позволяют обрабатывать полученные
дусмотренных в лабораторном результаты с помощью стандартных пропрактикуме.
Компьютерный грамм Microsoft (Word, Exel).
класс на 10 рабочих мест с вы- Имеется около 20 персональных компьютеходом в Интернет.
ров для обработки данных, оформления лабораторных работ и проведения тестирования студентов.
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г. Москва, ул. Островитянова, Наборы
химической
посуды,
весод.1., стр.8
измерительное оборудование, гомогенизаторы, центрифуги, сушильные шкафы, обоУчебные аудитории для прове- рудование для определения биохимических
дения лекций и лабораторно- показателей в биологическом материале с
практических занятий. Аудито- помощью физико-химических методов анарии для самостоятельной рабо- лиза (фотоколориметры, спектрофотометты студентов.
ры).
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5.

6.

Биоэтика

Ботаника,
Фармакогнозия,
Введение в фармакогнозию, Стандартизация лекарственных средств растительного происхождения, Основы и методология выполнения НИР




Mozilla Firefox
Kaspersky Endpoint Security 10

г. Москва, ул. Островитянова, -учебные аудитории для занятий лекционд.1., стр.8
ного типа: мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для заня-учебные аудитории для занятий семинартий лекционного типа: лекциского типа, для текущего контроля и проонный зал;
межуточной аттестации: мультимедийный
-учебные аудитории для заняпроектор, экран, солнцезащитные шторы,
тий семинарского типа, для те- наглядные таблицы;
кущего контроля и промежу- помещение для самостоятельной работы:
точной аттестации: № 2191,
компьютер, подключенный к сети Интернет,
2192;
библиотека, учебно-методические материа- помещение для самостоятель- лы кафедры.
ной работы: № 2189 «методический кабинет».
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г. Москва, ул. Островитянова, Учебные лаборатории оснащены государстд.1., стр.8
венными фармакопеями, микроскопами, реактивами, комплектами учебных таблиц и
гербариев.
Лаборатории ботаники и фар- Лаборатории ботаники и фармакогнозии осмакогнозии
нащены оборудованием для фитохимического и товароведческого анализа лекарственного растительного сырья (ЛРС): наборами сит, весоизмерительным оборудованием, сушильными шкафами, химической посудой, вытяжными шкафами, необходимым
ЛРС.
Лаборатории по фармакогнозии имеют не
менее 80 процентов образцов ЛРС и гербар-



3























Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1
Справочно-правовая система «Консультант плюс» сетевая версия
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
Windows 8 Enterprise Windows 8
Professional
Google Chromе
ABBYY FineReader 12 Professional
Adobe Reader
Adobe Flash Player
Mozilla Firefox
Kaspersky Endpoint Security 10

7.

8.

Введение в хемоинформатику

Иностранный язык

ных образцов производящих растений от
включенных в программу, в том числе 100
процентов из числа тех видов ЛРС, которое
реализуется населению через аптечную
сеть, а также образцы примесей к нему. Каждый обучающийся имеет возможность индивидуально работать с лекарственным растительным сырьем.
г. Москва, ул. Островитянова, -учебные аудитории для занятий лекционд.1., стр.8
ного типа: мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для практических заня-учебные аудитории для занятий (компьютерные классы с 10-ю персотий лекционного типа: лекцинальными компьютерами для студентов и 1
онный зал;
персональным компьютером преподавателя,
-учебные аудитории (компьюс локальной сетью и доступом в интернет),
терный класс) для занятий седля текущего контроля и промежуточной
минарского типа, для текущего аттестации: мультимедийный проектор, экконтроля и промежуточной атран, солнцезащитные шторы;
тестации: № 113, 117;
-помещения для самостоятельной работы:
- помещения для самостоятель- компьютеры, подключенные к сети Интерной работы: комнаты № 113,
нет, библиотека, учебно-методические ма117
териалы кафедры.
г. Москва, ул. Островитянова, Учебные столы, стулья, доски аудиторные;
д.1., стр.8
Кабинет лингафонный цифровой «Норд-01
МК» (12 персональных компьютеров с вы20 учебных аудиторий для ходом в Интернет)
практических занятий;
Лингафонный кабинет;
Помещения для самостоятельной работы студентов - методический кабинет и
лингафонный кабинет
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9.

10.

История

История Фармации

г. Москва, ул. Островитянова,
Учебные аудитории для занятий лекцид.1., стр.8
онного типа: мультимедийный проектор,
экран.
- учебные аудитории для прове- Учебные аудитории для занятий семинардения занятий лекционного ти- ского типа, для текущего контроля и пропа: лекционные аудитории А1, межуточной аттестации укомплектованы
А2, А3;
специализированной мебелью и техниче- учебные аудитории для заня- скими средствами обучения, служащими
тий семинарского типа, для те- для предоставления учебной информации
кущего контроля и промежу- большой аудитории.
точной аттестации - №359, - помещения для самостоятельной работы:
№363, №365, №366, №368, оснащены компьютерной техникой с воз№370;
можностью подключения к сети «Интернет»
для групповых и индивидуаль- и обеспечением доступа в электронную инных консультаций, текущего формационно-образовательную среду оргаконтроля и промежуточной ат- низации – EOIS, учебно-методическими матестации;
териалами кафедры.
- помещения для самостоятельной работы - №369;
- помещения для хранения и
профилактического обслуживания оборудования №3079.
г. Москва, ул. Островитянова,
Учебные аудитории для занятий лекцид.1., стр.8
онного типа: мультимедийный проектор,
экран.
- учебные аудитории для прове- Учебные аудитории для занятий семинардения занятий лекционного ти- ского типа, для текущего контроля и про5
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Windows 7 Enterprise/Professional

11.

Клиническая фармакология с основами
фармакотерапии

па: лекционные аудитории А1,
А2, А3;
- учебные аудитории для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной аттестации - №359,
№363, №365, №366, №368,
№370;
для групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы - №369;
- помещения для хранения и
профилактического обслуживания оборудования №3079.
г. Москва, ул. Островитянова,
д.1., стр.8
Клинические базы: ГКБ №4,
ГКБ №57, РДКБ
-учебные аудитории для занятий лекционного типа: лекционный зал;
-учебные аудитории для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной аттестации: № 1, 2, 3, 4;
-помещения для самостоятельной работы

межуточной аттестации укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для предоставления учебной информации
большой аудитории;
- помещения для самостоятельной работы:
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – EOIS, учебно-методическими материалами кафедры.

учебные аудитории для занятий лекционного типа: мультимедийный проектор, ноутбук;
-учебные аудитории для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной аттестации: ноутбук, наглядные таблицы;
-помещения для самостоятельной работы:
библиотека, учебно-методические материалы кафедры.
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12.

13.

Латинский язык

Математика

г. Москва, ул. Островитянова,
Учебные столы, стулья, доска аудиторд.1., стр.8
ная, Интернет, WI-FIRNIMU
Учебные столы, стулья, доска аудиторная,
- учебные аудитории для заня- WI-FIRNIMU
тий семинарского типа, для те- Кабинет лингафонный цифровой «Норд-01
кущего контроля и промежу- МК» (12 ПК)
точной аттестации:
Учебные столы, стулья, доска аудиторная,
4. 20 учебных аудиторий Интернет, WI-FIRNIMU
(ком.№№ 202, 203, 204, 205, Кабинет лингафонный цифровой «Норд-01
206, 207, 208, 209, 210, 212, МК» (12 ПК)
2086, 2088, 2089)
На кафедре иностранных языков есть
5. для практических занятий; Планшет Microsoft Surface RT– 20 шт., Маг(ком.№№ 3104, 3107, 3108, нитола Panasonic RX-ES 23 – 5 шт., Проек3109, 3110, 3111, 3112) для тор «DLP Optoma EP 761» - 2 шт., которые
практических занятий.
используются в каждой учебной аудитории
6.
Лингафонный
кабинет по требованию
(ком.№ 2090).
-помещения для самостоятельной работы: методический кабинет (ком.№ 201) и лингафонный кабинет (ком.№ 2090)
г. Москва, ул. Островитянова, Учебные аудитории для занятий лекционд.1., стр.8
ного типа: мультимедийный проектор, экран, компьютер, доска;
- учебные аудитории для заня- - учебные аудитории для занятий семинартий лекционного типа: лекци- ского типа, для текущего контроля и проонные аудитории.
межуточной аттестации: Учебные столы,
- учебные аудитории для заня- стулья, доска.
тий семинарского типа, для те- - помещение для самостоятельной работы
кущего контроля и промежуточной аттестации: аудитории
№ 29а, 31 для проведения занятий.
7























Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1
Справочно-правовая система «Консультант плюс» сетевая версия
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
Windows 8 Enterprise Windows 8
Professional
Google Chromе
ABBYY FineReader 12 Professional
Adobe Reader
Adobe Flash Player
Mozilla Firefox
Kaspersky Endpoint Security 10

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1
Справочно-правовая система «Консультант плюс» сетевая версия
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
Windows 8 Enterprise Windows 8
Professional
Google Chromе
ABBYY FineReader 12 Professional
Adobe Reader
Adobe Flash Player

14.

Микробиология

г. Москва, ул. Островитянова, - Учебные аудитории для занятий лекционд.1., стр.8
ного типа: мультимедийный проектор, ноутбук;
лекционного типа: лекционный -учебные аудитории для занятий семинарзал;
ского типа, для текущего контроля и про-учебные аудитории для заня- межуточной аттестации: столы аудиторные,
тий семинарского типа, для те- стулья, компьютеры, компьютерные презенкущего контроля и промежу- тации по общему и частному курсу микроточной аттестации: (№ 1177, биологии и вирусологии, доступ в интернет,
1200)
доступ в электронную библиотеку РНИМУ
Учебные комнаты для семинар- Технические средства обучения: комплекты
ских занятий, лабораторно- учебно-методических пособий, комплекты
практических занятий, группо- таблиц по общему и частному курсу микровых и индивидуальных кон- биологии и вирусологии, тематический
сультаций, для проведения те- комплект иллюстраций по разделам микрокущего контроля. (№8, 9)
биологии и вирусологии, демонстрационУчебно-научная
лаборатория ные наборы биопрепаратов (вакцины, диаг(№2215,
№2210,
№2161, ностические и лечебные сыворотки, бакте№2181).
риофаги, пробиотики, пребиотики), ком-помещения для самостоятель- плекты микропрепаратов.
ной работы: № 1177, 1200, 2211, Специализированная мебель: доска, стулья
библиотека
аудиторные, столы аудиторные, стул препо-комната для хранения и про- давателя, стол преподавателя. Лабораторное
филактического обслуживания оборудование и инструменты: бактериолооборудования (№1180)
гические петли, стекла для микропрепаратов, весы технические, водяная баня, лотки
для окрашивания препаратов простыми и
сложными методами окраски, микроскопы
биологические с иммерсионным объективом, микроскопы стереоскопические, набо8
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15.

Общая гигиена

г. Москва, ул. Островитянова,
д.1., стр.8
-учебные аудитории для занятий лекционного типа: конференц-зал;
-учебные аудитории для заня-

ры
для
окраски
микропрепаратов,
,спиртовые горелки, штативы для пробирок
, центрифуга, чашки Петри стеклянные,
чашки Петри пластиковые, пробирки, колбы, пипетки стеклянные, дозаторы, дез. растворы, пластиковые планшеты для постановки серологических реакций.
Микроскопы биологические с иммерсионным объективом, микроскопы стереоскопические, запасные комплекты окуляров и
объективов для световых и стереоскопических микроскопов, лампы и осветители для
микроскопов, наборы микропрепаратов по
разделам общей и частной микробиологии и
вирусологии.
-помещения для самостоятельной работы:
№ 1177, 1200, 2211, библиотека, учебнометодические материалы кафедры. Мультимедийная установка, экран, стол лектора,
стойка-кафедра, столы аудиторные, стулья,
комплекты учебно-методических пособий,
комплекты таблиц по общему и частному
курсу микробиологии и вирусологии, демонстрационные наборы биопрепаратов
(вакцины, диагностические и лечебные сыворотки,
Стандартно оборудованные аудитории
для проведения практических занятий и
лекций: видеопроектор, ноутбук, экран настенный.
Измерительные приборы и принадлежности общего назначения: термометры, термо-графы,
гигрографы,
барометры9






Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1
Справочно-правовая система «Консультант плюс» сетевая версия
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
Windows 8 Enterprise Windows 8

тий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной аттестации: (малый
конференц-зал);
-помещения для самостоятельной работы: библиотека «методический кабинет».

16.

анероиды, кататермометры, анемометры,
психрометры аспи-рационные Ассмана,
лактоденсиметр, бутирометр, нитратомер,
люксметр Ю-116, биодози-метр ГорбачеваДальфельда, очки, лампы УФО (бактерицидные), установка Б-4 (для измерения загрязненности объектов окружающей среды),
РУП-1 (переносной универсальный радиометр), дозиметры индивидуального контроля (КИД-2, ДК-02, ИФК-1, КДТ-02, ТЛД,
микрорентгено-метр медицинский, дозиметр-рентгенометр «Мастер-1»), приборы
для измерения мощности доз («Аргунь»,
«Аракс», «Актиния»), стационарные установки для регистрации мощности излучений (УСИТ-1, УСИТ-2, УСИД-12).
Комплекты таблиц по гигиене питания, по
показателям качества воды и организации
водоснабжения, по гигиене труда, радиационной гигиене.
Проекты больниц с генеральным планом.
Общая и неоргани- г. Москва, ул. Островитянова, Компьютер или ноутбук с выходом в интерческая химия
д.1., стр.8
нет, мультимедийный проектор, экран, учеАналитическая хинические столы, ученические стулья, набомия
ры демонстрационного оборудования, учебОрганическая химия Учебные аудитории для прове- но-наглядные пособия
Физическая и кол- дения занятий лекционного тилоидная химия
па
Фармацевтическая
химия
Токсикологическая
химия
Введение в спектро10
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18.

скопию
Основы
медицинской химии
Общая и неорганическая химия
Аналитическая химия
Органическая химия
Физическая и коллоидная химия
Фармацевтическая
химия
Токсикологическая
химия
Основы медицинской химии

Общая и неорганическая химия
Аналитическая химия
Органическая химия
Физическая и коллоидная химия
Фармацевтическая
химия
Токсикологическая
химия
Основы медицинской химии

г. Москва, ул. Островитянова, Доски аудиторные, ученические столы, учед.1., стр.8
нические стулья, наборы демонстрационного оборудования, учебно-наглядные пособия
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций
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г. Москва, ул. Островитянова, Доски аудиторные, ученические столы, учед.1., стр.8
нические стулья, вытяжные шкафы, кондуктометры, колориметры, рН-метры, УФЛаборатории для проведения спектрофотометры, ИК- спектрофотометры,
лабораторно – практических газожидкостный хроматограф, жидкостный
занятий
хроматограф, оборудование для тонкослойной хроматографии, титраторы, рефрактометры, поляриметры, калориметры, аналитические весы, муфельные печи, сушильные
шкафы, наборы реактивов и химической посуды
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19.

20.

21.

Общая и неорганическая химия
Аналитическая химия
Органическая химия
Физическая и коллоидная химия
Фармацевтическая
химия
Токсикологическая
химия
Основы медицинской химии

г. Москва, ул. Островитянова, Доски аудиторные, ученические столы, учед.1., стр.8
нические стулья, компьютер или ноутбук с
выходом в интернет, наборы демонстрациПомещения для самостоятель- онного оборудования, учебно-наглядные
ной работы
пособия

Общая и неорганическая химия
Аналитическая химия
Органическая химия
Физическая и коллоидная химия
Фармацевтическая
химия
Токсикологическая
химия
Основы медицинской химии

г. Москва, ул. Островитянова, Доски аудиторные, компьютерные столы,
д.1., стр.8
ученические стулья, компьютеры с выходом
в интернет – 15 шт.
Учебные аудитории для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации

Общая и неоргани-

г. Москва, ул. Островитянова, Вытяжные шкафы, рабочие столы, химиче-
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22.

23.

ческая химия
Аналитическая химия
Органическая химия
Физическая и коллоидная химия
Фармацевтическая
химия
Токсикологическая
химия
Основы медицинской химии

д.1., стр.8

Организация биомедицинских исследований

г. Москва, ул. Островитянова, - Две учебные аудитории для занятий лекд.1., стр.8
ционного типа: мультимедийный проектор,
экран (городская больница г. Лыткарино и
-учебные аудитории для заня- Медицинский центр, аудитория 230, на
тий лекционного типа: лекци- Островитянова 1).
онный зал;
-учебные аудитории для занятий семинар-учебные аудитории для заня- ского типа, для текущего контроля и протий семинарского типа, для те- межуточной аттестации: мультимедийный
кущего контроля и промежу- проектор, экран, солнцезащитные шторы,
точной аттестации;
наглядные таблицы (кабинет № 6 в больни-помещения для
це и аудитории № 232, 233 в медицинском
центре).
-помещения для самостоятельной работы:
библиотека
университета,
учебнометодические материалы кафедры.



г. Москва, ул. Островитянова, Учебные комнаты оснащены студенческими
д.1., стр.8
микроскопами, комплектами микропрепаратов, набором макропрепаратов (музей мак-



Патология

ская посуда и оборудование, сейфы, шкафы
для хранения малогабаритного лабораторПомещения для хранения и ного оборудования, шкафы для хранения
профилактического обслужива- реактивов
ния учебного оборудования
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Учебные комнаты (2) для про- ропрепаратов).
ведения лекций и практических Доски аудиторные, ученические столы с
занятий
подсветкой, ученические стулья. Подключение к сети Internet.
Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), слайдоскоп. Наборы слайдов,
наборы демонстрационных таблиц и плакатов, мультимедийные наглядные материалы
по всем разделам дисциплины (включая
презентации микро- и макропрепаратов по
всем темам дисциплины, презентации лекций, видеофильмы).
24.

25.

Психология и педагогика

г. Москва, ул. Островитянова, - Учебные аудитории для занятий лекционд.1., стр.8
ного типа: мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для заня- -учебные аудитории для занятий семинартий лекционного типа: лекци- ского типа, для текущего контроля и проонный зал;
межуточной аттестации: мультимедийный
-учебные аудитории для заня- проектор, экран, солнцезащитные шторы
тий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной

Управление и эко- г. Москва, ул. Островитянова,
номика фармации
д.1., стр.8
Медицинское
и
фармацевтическое
Учебные лаборатории
товароведение,

Комплекты нормативной документации,
образцы учетной и другой организационной
документации, применяемой при осуществлении фармацевтической деятельности (для
каждого обучающегося). При проведении
14
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26.

Введение в фармацию, Фармацевтическое консультирование и информирование,
Юридические основы
деятельности
провизора,
Основы государственной регистрации
лекарственных препаратов,
Основы
медицинских знаний,
Система
менеджмента качества в аптечной организации,
Система
менеджмента
качества
фармразработки и в
производстве лекарственных средств,
Фармакоэкономика,
Этика и деонтология
профессиональной
деятельности провизора,
Основы биофармации,
Основы фитотерапии,
Правоведение
Фармакогеномика
г. Москва, ул. Пироговская Б.,

занятий, лаборатории оснащены всеми основными видами фармацевтических товаров: набором лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, минеральных вод, очковой оптики, гигиенических и парфюмерно-косметических товаров,
резиновых изделий и предметов ухода за
больными, перевязочных материалов и готовых перевязочных средств, изделий медицинской техники (медицинские инструменты, приборы для антропометрии, термометрии, глюкометры, ингаляторы, психрометры, измерители температуры, влажности, скорости движения воздуха, люксметры, шумомеры, газоанализаторы, приборы для измерения бактериальной обсемененности объектов окружающей среды, аппаратура для обеззараживания различных
объектов).

-учебная аудитория для занятий лекционно15
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д.9А, стр.1
-учебная аудитория для занятий
лекционного типа: лекционная
аудитория;
-учебные аудитории для лабораторно-практических занятий,
текущего контроля и промежуточной аттестации: стандартно
оборудованные учебные комнаты и 2 компьютерных класса.
-помещение для самостоятельной работы: учебнометодический кабинет.

го типа: аудиторная доска, аудиторные столы, аудиторные стулья, в расчете на 150
студентов, стойка-кафедра, стол преподавателя, видеопроектор, экран настенный.
-учебные аудитории для лабораторнопрактических занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудиторная
доска, аудиторные столы, аудиторные стулья, стол преподавателя, в расчете на 1
группу студентов;
2 компьютерных класса: компьютеры, столы для компьютеров, аудиторные стулья,
аудиторная доска, стол преподавателя в
расчете на 15 человек.
Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, ПК,
видео- и DVD проигрыватели, мониторы,
подставка под ТСО. В компьютерном классе
установлены средства MS Office: Word, Excel, PowerPoint и др. Наборы наглядных материалов по различным разделам дисциплины: слайды, таблицы, мультимедийные презентации, набор звукоусиливающей аппаратуры (микрофон, колонки и др.).
Приборы для проведения лабораторных работ: центрифуги ОПН-3, ОПН-8, спектофотометр СФ-4, флуориметр, фотоколориметр,
термостат, водяные бани, весы аналитические, микрофотометр, аппарат для ПЦР,
люминисцентный микроскоп, релаксометр.
-помещение для самостоятельной работы:
компьютер, подключенный к сети Интернет,
библиотека, учебно-методические материа16
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27.

28.

Фармакология

Фармацевтическая
информатика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 9 учебных аудитории для
проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной
работы.

лы кафедры.
Столы и стулья ученические и аудиторные,
доски аудиторные, компьютеры планшетные ACER ASPIRE SWITCH (5 шт.), проекторы мультимедийные “Epson», «DLP
Optoma», проектор "Оверхед", компьютер в
комплекте ( системный блок Kraftway +
LCD Монитор Brn), станция рабочая
Kraftway (2 шт), Принтер OKI (2 шт),
МФУ, экран проекционный " Draper Consul
NTSC"

г. Москва, ул. Островитянова, - Учебные аудитории для занятий лекционд.1., стр.8
ного типа: проектор настенного крепления
Epson EB475 Wi, переносной мультимедиа- учебные аудитории для заня- проектор DLP Optoma EP761, ноутбуки.
тий лекционного типа: лекци- - учебные аудитории для занятий семинаронная аудитория № 102
ского типа, для текущего контроля и про- учебные аудитории для заня- межуточной аттестации: переносные мультий семинарского типа, для те- тимедиа-проекторы Epson EB-X72 и DLP
кущего контроля и промежу- Optoma EP761, проекторы настенного крепточной аттестации: 3 учебных ления Epson EB475 Wi, ноутбуки Acer eаудитории (№№ 112, 114, 115), machines.
которые оборудованы как ком- Для проведения компьютерного практикума
пьютерные классы.
используются 3 учебных аудитории, уком-помещение для хранения и плектованных специализированной мебепрофилактического обслужива- лью (компьютерные столы), персональными
ния учебного оборудования компьютерами (Kraftway, HP Pro), с воз(комн. №№ 107, 116, 118)
можностью выхода в интернет.
17
























Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1
Справочно-правовая система «Консультант плюс» сетевая версия
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
Windows 8 Enterprise Windows 8
Professional
Google Chromе
ABBYY FineReader 12 Professional
Adobe Reader
Adobe Flash Player
Mozilla Firefox
Kaspersky Endpoint Security 10
Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1
Справочно-правовая система «Консультант плюс» сетевая версия
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
Windows 8 Enterprise Windows 8
Professional
Google Chromе
ABBYY FineReader 12 Professional
Adobe Reader
Adobe Flash Player
Mozilla Firefox
Kaspersky Endpoint Security 10

-помещения для самостоятельной работы: библиотека методический кабинет №136 и учебная аудитория №103.

29.

Используемое программное обеспечение:
операционная система Windows 7, пакет MS
Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), Visual
Studio, MS SQL Server, MS MSDN, учебные
версии информационных медицинских систем УЗОМ, АСОМСИ, ИНТЕРИС и ИНТЕРИН.
-помещения для самостоятельной работы:
методический кабинет №136, оснащенный
персональным компьютером с выходом в
интернет.
Фармацевтическая
г. Москва, ул. Островитянова, Оборудование для внутриаптечного изготехнология, Процес- д.1., стр.8
товления лекарственных средств (ступки с
сы и аппараты фарпестиками, весы ручные и электронные, комацевтической тех- г. Москва, ул. Островитянова, фемолка, миксер, мельница типа «Эксцильнологии
д.1., стр.8
сиор», дистиллятор, смесители различных
типов, водяная баня, капсульная ручная маТехнологические лаборатории
шина, форма для выливания суппозиториев,
Аналитические лаборатории
оливы для получения желатиновых капсул,
обкаточная машина для укупорки флаконов,
блистерная машина, дозатор для сыпучих
материалов, центрифуги, этикетировочная
машина, стерилизатор для аптечной посуды,
шпатели, сушильные шкафы различных типов, различная лабораторная посуда). Каждый студент имеет индивидуальное рабочее
место.
Оборудование для промышленного изготовления всех видов лекарственных форм
(таблеточный пресс, грануляторы различных видов, сушильные шкафы различных
типов, смесители различных типов, сита,
автомат для наполнения аэрозольных бал18
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30.

Физика

г. Москва, ул. Островитянова,
д.1., стр.8
Лекционные аудитории и 12
учебных комнат, которые представляют собой оборудованные
физические лаборатории для
выполнения студентами учебно-исследовательских
работ,
предусмотренных в лабораторном практикуме.

лонов, тестер для определения сыпучести,
тестер для определения насыпной массы,
тестер для определения истераемости, распадаемости и растворимости, высоты и
диаметра таблеток; аппараты для определения ТСХ, ВЭЖХ, ГЖХ; микроцентрифуги,
вытяжные шкафы, спектрофотометр, pHметр, аналитические и технологические весы).
Для чтения лекций имеются оверхедпроекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, набор таблиц и слайдов, комплект
оборудования для проведения демонстраций
физических опытов.
Для проведения лабораторных работ используются: мультимедиа-проекторы, ноутбуки, набор демонстрационных таблиц и
плакатов, спектроскопы двухтрубные, поляризационные микроскопы, биологические
микроскопы, люминесцентные микроскопы,
осциллографы, диоптриметры оптические,
фотометры, колориметры, спектрофотометры, весы аналитические, вискозиметры,
пикнометры, ареометры, приборы для измерения линейных и угловых величин, приборы дозиметрического контроля, лазеры, звуковые генераторы, УЗ генераторы, поляриметры, фотоэлектрокомры, рефрактометры,
электрокардиографы, аппараты для УВЧтерапии, аудиометры, набор датчиков для
снятия медико-биологической информации,
микроскопы, дифракционные решетки,
флуориметры, детекторы ионизирующего
19
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Физиология с основами анатомии, Молекулярные механизмы физиологических процессов

31.

Физическая культура

г. Москва, ул. Островитянова,
д.1., стр.8
- учебная аудитория для занятий лекционного типа: лекционный зал № 3187;
- учебные аудитории для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной аттестации: №№ 3198,
3195, 3170a, 3194a, 3170, 3171,
3193, 3173, 3169a;
- учебная аудитория для практических занятий по физиологии (МБФ): № 2148в
- помещения для самостоятельной работы студентов: библиотека.

г. Москва, ул. Островитянова,
д.1., стр.2
-учебные аудитории для занятий лекционного типа: Конфе-

излучения.
Компьютерный класс с возможностью выхода в интернет, используемый для тестирования студентов.
- Учебные аудитории для занятий лекционного типа: мультимедиа-проектор, ЖК монитор, ноутбук, экран, компьютер персональный, набор таблиц и слайдов, наборы
демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации.
- учебные аудитории для занятий семинарского тип: доски аудиторные, АРМ преподавателя (с выходом в Интернет и локальную сеть), имеется возможность показа
слайдов с помощью мультимедиа-проектора
и ноутбука.
- учебная аудитория для практических занятий по физиологии: автоматизированные
рабочие места студентов и педагога, ЖК
монитор, копировальный аппарат, вспомогательная лабораторная мебель. АРМ для
компьютеризированного практикума по физиологии на основе полифункциональной
системы мониторинга физиологических параметров человека;
- помещения для самостоятельной работы
студентов:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.
- Учебные аудитории для занятий лекционного типа: мультимедиа-проектор, компьютер персональный, ноутбук, стационарный
экран, акустическое оборудование, наборы
тематических слайдов, таблиц и видео20
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ренц-Зал (комната 27) в спортивном комплексе.
-учебные аудитории: (УСК)
Комната 41 (улучшение физического состояния студентов с
помощью обучения определенной двигательной активности и
правильных движений)
для проведения практических
занятий.
-Баскетбольный зал
Проведение занятий по игровым видам спорта и обучение
студентов с ограниченными
возможностями.
-Волейбольный зал;
Проведение занятий по игровым видам спорта, тренировочного процесса с инвалидами.
-Мини-футбольный зал
Проведение соревнований для
студентов и сотрудников Университета.
-Зал борьбы
Развитие двигательной активности у студентов и сотрудников учебного заведения. Улучшение физического и эмоционального состояния занимающихся. Повышение работоспособности.
-комната для самостоятельной
работы: (УСК) Комната 43

фильмов.
-учебные аудитории для проведения практических занятий:
залы укомплектованные специализированным оборудованием (110 матов типа
«Паззл», 1 скамейка гимнастическая, 12
скамеек для занятий аэробикой, 6 щитов
баскетбольных с сетками. 20 запасных сеток
на складе, 3 скамьи гимнастические, 1 стенка шведская, 8 мячей баскетбольных, 2 ворот гандбольных2 стойки для волейбольной
сетки, 2 стойки запасные, 2 сетки волейбольные, 12 мячей волейбольных, 2 ворот
гандбольных с сетками, 3 ковра борцовских,
2 покрышки на борцовские ковры, рама силовая со штангами для занятий силовыми
видами, 2 ворот хоккейных, 2 щита баскетбольных переносных).
-комната для самостоятельной работы: методический кабинет оборудован специализированной мебелью (учебные столы),
книжными шкафами, библиотекой из книг
по физической культуре, записями учебных
видеофильмов, а также 70 матов типа
«Паззл», 1 скамья гимнастическая, 6 скамеек для занятий аэробикой.
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32.

Физическая культура: игровые виды
спорта и единоборства

(Мягкий зал. Целенаправленная
работа со студентами по улучшению координаций движений
и развития вестибулярного аппарата) - помещение (УСК- №
22) для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Москва, ул. Островитянова, - Учебные аудитории для занятий лекционд.1., стр.2
ного типа: мультимедиа-проектор, компьютер персональный, ноутбук, стационарный
-учебные аудитории для заня- экран, акустическое оборудование, наборы
тий лекционного типа: Конфе- тематических слайдов, таблиц и видеоренц-Зал (комната 27) в спор- фильмов.
тивном комплексе.
-учебные аудитории для проведения прак-учебные аудитории: (УСК) тических занятий:
Комната 41 (улучшение физи- залы укомплектованные специализированческого состояния студентов с ным оборудованием (110 матов типа
помощью обучения определен- «Паззл» , 1 скамейка гимнастическая, 12
ной двигательной активности и скамеек для занятий аэробикой, 6 щитов
правильных движений)
баскетбольных с сетками. 20 запасных сеток
для проведения практических на складе, 3 скамьи гимнастические, 1 стензанятий.
ка шведская, 8 мячей баскетбольных, 2 во-Баскетбольный зал
рот гандбольных2 стойки для волейбольной
Проведение занятий по игро- сетки, 2 стойки запасные, 2 сетки волейвым видам спорта и обучение больные, 12 мячей волейбольных, 2 ворот
студентов с ограниченными гандбольных с сетками, 3 ковра борцовских,
возможностями.
2 покрышки на борцовские ковры, рама си-Волейбольный зал;
ловая со штангами для занятий силовыми
Проведение занятий по игро- видами, 2 ворот хоккейных, 2 щита баскетвым видам спорта, тренировоч- больных переносных).
ного процесса с инвалидами.
-комната для самостоятельной работы: ме-Мини-футбольный зал
тодический кабинет оборудован специали22
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33.

Физическая культура: общая физическая подготовка

Проведение соревнований для
студентов и сотрудников Университета.
-Зал борьбы
Развитие двигательной активности у студентов и сотрудников учебного заведения. Улучшение физического и эмоционального состояния занимающихся. Повышение работоспособности.
-комната для самостоятельной
работы: (УСК) Комната 43
(Мягкий зал. Целенаправленная
работа со студентами по улучшению координаций движений
и развития вестибулярного аппарата)
- помещение (УСК- № 22) для
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
г. Москва, ул. Островитянова,
д.1., стр.2
-учебные аудитории для занятий лекционного типа: Конференц-Зал (комната 27) в спортивном комплексе.
-учебные аудитории: (УСК)
Комната 41 (улучшение физического состояния студентов с
помощью обучения определен-

зированной мебелью (учебные столы),
книжными шкафами, библиотекой из книг
по физической культуре, записями учебных
видеофильмов, а также 70 матов типа
«Паззл», 1 скамья гимнастическая, 6 скамеек для занятий аэробикой.

- Учебные аудитории для занятий лекционного типа: мультимедиа-проектор, компьютер персональный, ноутбук, стационарный
экран, акустическое оборудование, наборы
тематических слайдов, таблиц и видеофильмов.
-учебные аудитории для проведения практических занятий:
залы укомплектованные специализированным оборудованием (110 матов типа
«Паззл», 1 скамейка гимнастическая, 12
23
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ной двигательной активности и
правильных движений)
для проведения практических
занятий.
-Баскетбольный зал
Проведение занятий по игровым видам спорта и обучение
студентов с ограниченными
возможностями.
-Волейбольный зал;
Проведение занятий по игровым видам спорта, тренировочного процесса с инвалидами.
-Мини-футбольный зал
Проведение соревнований для
студентов и сотрудников Университета.
-Зал борьбы
Развитие двигательной активности у студентов и сотрудников учебного заведения. Улучшение физического и эмоционального состояния занимающихся. Повышение работоспособности.
-комната для самостоятельной
работы: (УСК) Комната 43
(Мягкий зал. Целенаправленная
работа со студентами по улучшению координаций движений
и развития вестибулярного аппарата)
- помещение (УСК- № 22) для

скамеек для занятий аэробикой, 6 щитов
баскетбольных с сетками. 20 запасных сеток
на складе, 3 скамьи гимнастические, 1 стенка шведская, 8 мячей баскетбольных, 2 ворот гандбольных2 стойки для волейбольной
сетки, 2 стойки запасные, 2 сетки волейбольные, 12 мячей волейбольных, 2 ворот
гандбольных с сетками, 3 ковра борцовских,
2 покрышки на борцовские ковры, рама силовая со штангами для занятий силовыми
видами, 2 ворот хоккейных, 2 щита баскетбольных переносных).
-комната для самостоятельной работы: методический кабинет оборудован специализированной мебелью (учебные столы),
книжными шкафами, библиотекой из книг
по физической культуре, записями учебных
видеофильмов, а также 70 матов типа
«Паззл», 1 скамья гимнастическая, 6 скамеек для занятий аэробикой.
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34.

35.

Философия

Экономическая теория

хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
г. Москва, ул. Островитянова, - Учебные аудитории для занятий лекционд.1., стр.8
ного типа: мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для заня- -учебные аудитории для занятий семинартий лекционного типа: лекци- ского типа, для текущего контроля и проонный зал;
межуточной аттестации: мультимедийный
-учебные аудитории для заня- проектор, экран, солнцезащитные шторы,
тий семинарского типа, для те- наглядные таблицы;
кущего контроля и промежу- -помещений для самостоятельной работы:
точной аттестации: № 2193, компьютер, подключенный к сети Интернет,
2149;2150; 2151.
-помещений для самостоятельной работы: № 2154 «методический кабинет».
г. Москва, ул. Островитянова,
Учебные аудитории для занятий лекцид.1., стр.8
онного типа: мультимедийный проектор,
экран.
- учебные аудитории для прове- Учебные аудитории для занятий семинардения занятий лекционного ти- ского типа, для текущего контроля и пропа: лекционные аудитории А1, межуточной аттестации укомплектованы
А2, А3;
специализированной мебелью и техниче- учебные аудитории для заня- скими средствами обучения, служащими
тий семинарского типа, для те- для предоставления учебной информации
кущего контроля и промежу- большой аудитории.
точной аттестации - №359, - помещения для самостоятельной работы:
№363, №365, №366, №368, оснащены компьютерной техникой с воз№370;
можностью подключения к сети «Интернет»
для групповых и индивидуаль- и обеспечением доступа в электронную инных консультаций, текущего формационно-образовательную среду орга25
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контроля и промежуточной ат- низации
тестации;
- помещения для самостоятельной работы - №369;
- помещения для хранения и
профилактического обслуживания оборудования №3079.

Ректор

Лукьянов Сергей Анатольевич
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