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Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

N 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, направления 

подготовки (для 
профессионального 

образования), подвида 
дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения, с перечнем основного 
оборудования 

Адрес 
(местоположение) 

объекта, 
подтверждающего 

наличие 
материально-
технического 

обеспечения (с 
указанием номера 
такого объекта в 
соответствии с 

документами по 
технической 

инвентаризации)  

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 
пользование  

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 
действия)  

1  2  3  4  5  6  
 

Среднее профессиональное образование, специальность 33.02.01  «Фармация» 
 Наименование предметов, 

курсов, дисциплин 
(модулей) в соответствии с 
учебным планом:  

    

1 ОГСЭ 01 Основы 
философии 

Кабинет истории и основ 
философии: 
комплект учебно-наглядных 
материалов, пакет презентаций, 
стенды, учебные столы, рабочее 
место педагога, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



2 ОГСЭ 02 История Кабинет истории и основ 
философии: 
комплект учебно-наглядных 
материалов, пакет презентаций, 
стенды, учебные столы, рабочее 
место педагога, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

3 ОГСЭ 03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка:  
маркерная доска, парты, 
компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», стенды, 
грамматические таблицы, учебные 
пособия 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

4 ОГСЭ 04 Физическая 
культура 

Комплексная спортивная площадка 
(открытый стадион широкого 
профиля), спортивный зал. 
Спортивный инвентарь 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

5 ЕН 01 Экономика 
организации 

Кабинет экономики организации: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

6 ЕН 02 Математика Кабинет математики: маркерная 
доска,  набор учебной мебели, стенд, 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 



наглядные материалы, рабочее 
место педагога, измерительные 
материалы, компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Малахов, 19 недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

7 ЕН 03 Информатика Кабинет информатики: 
учебная мебель, стенды, 
компьютеры – 14 ПК с выходом в 
Интернет 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

8 ОП 01 Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

Кабинет основ латинского языка с 
медицинской терминологией: 
набор учебной мебели, стенды, 
наглядные материалы, рабочее 
место педагога, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

9 ОП 02 Анатомия и 
физиологии человека 

Кабинет анатомии и физиологии 
человека: 
набор учебной мебели, стенды, 
наглядные материалы, рабочее 
место педагога, 
Набор таблиц по анатомии (по 
темам). Набор микропрепаратов по 
анатомии Набор барельефов по 
анатомии (по темам). Влажные 
препараты по анатомии. Скелет и 
набор костей скелета человека. 
Муляжи по темам. 
Приборы оптические и 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



фотографическое оборудование 
(микроскопы и др.). Оборудование 
медицинское (фонендоскоп, 
динамометр кистевой, тонометр и 
др. 
Лаборатория анатомии и 
физиологии человека 

10 ОП 03 Основ патологии Кабинет основ патологии: 
учебная мебель, оборудование 
медицинское. Технические средства 
обучения Учебно-наглядные 
пособия (таблицы, плакаты). 
Комплект приборов (фонендоскоп, 
тонометр, секундомер). 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

11 ОП 04 Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

Кабинет генетики человека с 
основами медицинской генетики: 
учебная мебель. 
Набор таблиц по генетике (по 
темам). Набор микропрепаратов по 
генетике. Набор фото больных с 
наследственными заболеваниями. 
Наборы слайдов «хромосомные 
синдромы». 
Родословные схемы. Микроскопы. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

12 ОП 05 Гигиена и экология 
человека 

Кабинет гигиены и экологии 
человека: 
учебная мебель. Микроскопы. 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 



Оборудование для измерения, 
испытания, навигации (люксметр, 
териовлагомеры, гигрометры, 
ростомер и др.) 
Посуда, реактивы: стеклянные 
цилиндры; колбы; часовые стекла. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Лаборатория гигиены и экологии 
человека. 

(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

13 ОП 06 Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и 
иммунологии:  
учебная мебель, 
лабораторная посуда, микроскопы, 
медицинская документация, 
лабораторные инструменты. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
Лаборатория основ микробиологии и 
иммунологии 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

14 ОП 07 Ботаника Кабинет ботаники: 
Учебная мебель. Микроскопы 
Микропрепараты 
Лупа. Химическая посуда. 
Реактивы в соответствии с учебной 
программой. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



15 ОП 08 Общая и 
неорганическая химия 

Кабинет неорганической химии: 
Учебная мебель. 
Шкаф для реактивов. Шкаф 
вытяжной. Стол для 
нагревательных приборов. 
Химическая посуда. Плитка 
электрическая. Приборы 
оптические и фотографическое 
оборудование (микроскопы, 
рефрактометр и др.) 
Вычислительная техника. 
(калькуляторы и др.) 
Реактивы и лекарственные 
средства. 
Оборудование для измерения, 
испытания, навигации (ареометр, 
спиртомеры и др.). Приборы 
измерительные (весы, разновес, 
цилиндр и др.). Медицинское 
оборудование (дистиллятор, 
стерилизатор и др.). 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Лаборатория неорганической 
химии  

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

16 ОП 09 Органическая химия Кабинет органической химии: 
Учебная мебель. 
Шкаф для реактивов. Шкаф 
вытяжной. Учебно-наглядные 
пособия. Стол для нагревательных 
приборов. Химическая посуда. 
Плитка электрическая. Приборы 
оптические и фотографическое 
оборудование (микроскопы, 
рефрактометр и др.). 
Вычислительная техника 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



(калькуляторы и др.). 
Реактивы и лекарственные 
средства. Оборудование для 
измерения, испытания, навигации 
(ареометр, спиртомеры и др.). 
Приборы измерительные (весы, 
разновес, цилиндр и др.). 
Медицинское оборудование 
(дистиллятор, стерилизатор, баня 
водяная и др.). Компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
Лаборатория органической химии  

17 ОП 10 Аналитическая химия Кабинет аналитической химии: 
Шкаф для реактивов. Шкаф 
вытяжной. Плитка электрическая. 
Учебно-наглядные пособия. Стол 
для нагревательных приборов. 
Химическая посуда. 
Приборы оптические и 
фотографическое оборудование 
(микроскопы, рефрактометр и др.). 
Вычислительная техника 
(калькуляторы и др.). 
Реактивы и лекарственные 
средства. Оборудование для 
измерения, испытания, навигации 
(ареометр, спиртомеры и др.). 
Приборы измерительные (весы, 
разновес, цилиндр и др.). 
Медицинское оборудование 
(дистиллятор, стерилизатор и др.). 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Лаборатория аналитической 
химии. 
Лаборатория фармацевтической 
химии. 

18 ОП 11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: 
учебная мебель, стенды, 
стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), 
стрелковый тир. Комплект 
плакатов по основам военной 
службы, гражданской обороны. 
Общевойсковой противогаз или 
противогаз ГП-7, изолирующий 
противогаз. Респираторы. 
Индивидуальные 
противохимические пакеты. 
Индивидуальные перевязочные 
пакеты, материалы. 
Носилки санитарные. 
Аптечка индивидуальная. 
Ножницы для перевязочного 
материала прямые. 
Шприц-тюбики одноразового 
пользования (без наполнителя). 
Шинный материал. Огнетушители 
порошковые, пенные, 
углекислотные (учебные). 
Оборудование для измерения, 
испытания, навигации 
(рентгенметр и др.). Компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



19 ОП 12 Основы учебной и 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет организации 
профессиональной деятельности: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

 ПМ 01 Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

20 МДК.01.01. 
Лекарствоведение 

Кабинет лекарствоведения: 
Учебная мебель. 
Шкафы для хранения образцов 
лекарственных препаратов в 
оригинальных упаковках, наглядных 
пособий. 
Расчетно - кассовое оборудование. 
Шкаф витринный. Витрина 
прикассовая. Образцы 
лекарственных препаратов в 
оригинальных упаковках по 
фармакологическим группам 
.Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

   

21 МДК.01.02. Отпуск 
лекарственных препаратов и 
товаров аптечного 
ассортимента 

Лаборатория организации 
деятельности аптеки:  
Учебная мебель. 
Шкафы для документов. Шкаф 
витринный. 

   



Холодильник. 
Оборудование для измерения, 
испытания, навигации (гигрометр и 
др.). 
Витрина прикассовая. Расчетно - 
кассовое оборудование. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

22 МДК.01.03. 
Психология  
 
 

Кабинет психологии общения: 
набор учебной мебели, стенды, 
наглядные материалы, рабочее 
место педагога, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
 

  

23 МДК.01.04. Фармакогнозия Лаборатория прикладной 
фармакологии: 
Учебно-наглядные пособия 
(демонстрационные образцы 
лекарственных препаратов, наборы 
аннотаций к лекарственным 
препаратам, таблицы, схемы и др.) 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

   

24 МДК 01.05. 
Консультирование и 
информирование 
потребителей 

Лаборатория организации 
деятельности аптеки:  
Учебная мебель. 
Шкафы для документов. Шкаф 

   



фармацевтических услуг витринный. Холодильник. 
Оборудование для измерения, 
испытания, навигации (гигрометр и 
др.). 
Витрина прикассовая. Расчетно - 
кассовое оборудование. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 ПМ 02 Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

25 МДК.02.01. Технология 
изготовления лекарственных 
форм 
 
 

Кабинет технологии изготовления 
лекарственных форм: учебная 
мебель. 
Шкаф для хранения субстанций 
закрытый. 
Шкаф для хранения красящих и 
пахучих веществ. 
Учебно - наглядные пособия. 
Калькуляторы. 
Плитка электрическая. 
Ассистентский стол. 
Вертушки. 
Приборы измерительные (весы, 
разновес, цилиндр и др.). 
Посуда и вспомогательный 
материал. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-

   



телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Лаборатория технологии 
изготовления лекарственных форм. 

26 МДК.02.02. Контроль 
качества лекарственных 
средств 

Лаборатория контроля качества 
лекарственных средств: 
Учебная мебель. 
Оборудование для измерения, 
испытания, навигации (микроскопы, 
рефрактометр и др.) Приборы 
измерительные (весы, разновес, 
цилиндр и др.). 
Учебно - наглядные пособия. 
Шкаф для реактивов закрытый. 
Стол демонстрационный по химии. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

   

 ПМ 03 Организация деятельности структурных 
подразделений аптеки и руководство аптечной организацией 
при отсутствии специалиста с высшим образованием 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

27 МДК.03.01. 
Организация деятельности 
аптеки и её структурных 
подразделений 

Лаборатория организации 
деятельности аптеки:  
Учебная мебель. 
Шкафы для документов. Шкаф 
витринный. 
Холодильник. 
Оборудование для измерения, 
испытания, навигации (гигрометр и 
др.). 
Витрина прикассовая. Расчетно - 
кассовое оборудование. 

   



Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

28 МДК.03.02. 
Информационные 
технологии ив 
профессиональной 
деятельности 

Компьютерный класс: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» Мультимедийная 
установка. Машины офисные и 
оборудование (принтер / сканер / 
МФУ и др.) 

   

29 МДК.03.03. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности: 
комплект учебно-наглядных 
материалов, пакет презентаций, 
учебная доска, стенды, учебные 
столы, рабочее место педагога, 
ноутбук. 

   

30 МДК.03.04. 
Основы фармацевтического 
менеджмента 

Кабинет основ маркетинга: 
комплект учебно-наглядных 
материалов, учебная доска, стенды, 
учебные столы, рабочее место 
педагога, ноутбук. 

   

 ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Фасовщица» 
 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

31 МДК.04.01. 
Выполнение работ по 
фасовке и дозировке 
лекарственных средств 

Лаборатория организации 
деятельности аптеки:  
Учебная мебель. 
Шкафы для документов. Шкаф 

   



витринный. Холодильник. 
Оборудование для измерения, 
испытания, навигации (гигрометр и 
др.). 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
     

 


