
Форма 9 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

_________________________ ________________33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 2 года 10 месяцев_____________________________      

основная образовательная программа 

____________________________________________________________Фармацевт________________________________________________________ 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тольяттинский медицинский колледж» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

 

 

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность  

по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

1)_______________________________________________________________________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: _ 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 2 года 10 

месяцев __________________ 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1.Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора                                                    

от «_____» _________________20___ г., заключенного с _________нет_______________. 
 

 

1.2.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от _12.05.2014 г._____________ №__501______. 
 

1.3.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно  

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ       

«Об образовании в Российской Федерации» __________________________нет__________________________________________________________ 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4.  Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной  образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ _____не учитывается____________________________________________. 
                                                                                        регистрационный номер в государственном реестре 

                                                                                                                                       примерных основных образовательных программ 
 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№  Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнег

о совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки  

Трудовой стаж работы 

коли

честв

о 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио



программы должностя

х 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основы 

философии 

Баканова Галина 

Викторовна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое: 

История 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

ПК 2017: 

Теория и методика 

преподавания основ 

философии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ИОЧ № 154946 
1. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования 

2. Эмоциональное 

здоровье педагога 

Проектирование 

контрольно-

оценочных 

средств в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

48 6,7% 45 



о образования 

2 История Синельникова 

Татьяна 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое: 

История 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

ПК 2018 

ИОЧ № 163802. 

1. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования 

2. Проектировани

е 

мультимедийного 

учебно-

методического 

комплекса с 

использованием 

web-сервисов 

Преподавание 

предмета 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

48 6,7% 17/0 

3 Иностранный 

язык 

Расторгуева Татьяна 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое 

Английский 

немецкий языки 

Учитель средней 

школы 

ИОЧ № 192702 
 ПК планируется в 

2020 году 

172 23,9% 29/0 

4 Физическая 

культура 

Пурыскин 

Александр 

Владимирович 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое: 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физического 

воспитания 

ПК 2017 

1. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования 

172 23,9% 32/0 



2. Эмоциональное 

здоровье педагога 

Технологиии 

восстановления 

работоспособности 

и функциональной 

возможности 

организма в 

процессе учебно-

тренировочной 

деятельности 

5 Введение в 

специальность: 

общие 

компетенции 

специалиста. 

Квачек Елена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

 

преподавате

ль 

Высшее: 

Фармация. 

Провизор 

ПК: 2019 

 ИОЧ № 176098 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

«Стажировка по 

направлению: 

Фармация» 

32 4,4% 9/27 

6 Эффективное 

поведение на 

рынке труда с 

основами 

предпринимательс

тва 

Таболина Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2019 

 ИОЧ № 176438 

Стажировка по 

направлению: 

ФАРМАЦИЯ; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

32 4,4% 5/19 



7 ЕН 

8 Экономика 

организации 

Осянкина Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое: 

Химия 

Химик, 

преподаватель 

Экономист-

аналитик 

производственно-

хозяйственной 

организации. 

ПК: 2018 

ИОЧ № 167737 

Стажировка на 

рабочем месте по 

специальности 

Фармация 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 

Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

46 6,4% 22/0 

9 Математика Егорова Галина 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Математика, 

математика 

ПК: 2018 

«Проектирование 

мультимедийного 

учебно-

методического  

комплекса с 

использованием 

web - сервисов»; 

«Основные 

направления 

государственной 

политики» 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики в 

66 9,2% 42/0 



школьном 

образовании 

10 Информатика Марченко Виктория 

Станиславовна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель,  

К.П.Н.,  

Доцент 

прикладной 

информатик

и в 

экономике 

Высшее 

педагогическое 

Физика 

Учитель физики и 

информатики 

ПК 2018 

ИОЧ № 163811 
1. Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессиональног

о образования 

2. Проектирование 

мультимедийного 

учебно-

методического 

комплекса с 

использованием 

web-сервисов 

Проектирование 

контрольно-

оценочных 

средств в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования 

74 10,2% 23/0 

11 ОП 

12 Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Ефименко Анна 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое 

Филология 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ПК:2017г. 

«Основы методики 

обучения 

латинскому языку в 

ракурсе 

компетентностного 

подхода к 

110 15,3% 15/0 



преподаванию 

языков в условиях 

реализации ФГОС 

среднего 

профессионального 

образования» 

ПК 2019 

ИОЧ № 176096 
1. Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессиональног

о образования 

2. Современные 

образовательные 

технологии 

Формирование 

общих 

компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на 

учебных занятиях 

в режиме 

формирующего 

оценивания 

13 Анатомия и 

физиология 

человека 

Апусева Венера 

Евгеньевна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Лечебное дело, 

фельдшер 

Биология, учитель 

биологии 

ПК 2018 

ИОЧ № 165189 
1. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

120 16,7% 8/6 



профессионально

го образования 

2. Проектировани

е 

мультимедийного 

учебно-

методического 

комплекса с 

использованием 

web-сервисов. 

3. Проектировани

е контрольно-

оценочных 

средств в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования 

14 Основы патологии Зуева Елена 

Викторовна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессионально: 

Сестринское дело 

– сестра общей 

практики 

Высшее: 

Сестринское дело 

- менеджер 

ПК: 2019 

ИОЧ № 176418 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Оценка 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS 

110 15,3% 18/1 



По компетенции 

Медицинский и 

социальный уход» 

Стажировка по 

направлению 

Сестринское дело 

15 Генетика человека 

с основами 

медицинской 

генетики 

Бовкина Светлана 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное

: медицинская 

сестра 

Высшее: 

Сестринское дело, 

менеджер 

ПК: 2019г. 

ИОЧ № 176442 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

«Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания» 

82 11,4% 11/22 

16 Гигиена и 

экология человека 

Бовкина Светлана 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное

: медицинская 

сестра 

Высшее: 

Сестринское дело, 

менеджер 

ПК: 2019г. 

ИОЧ № 176442 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

44 6,1% 11/22 



«Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания» 

17 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Саттаров Валишер Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее: 

Гигиена, 

санитария и 

эпидемиология 

Врач-гигиенист-

эпидемиолог 

ПК: 20108 

ИОЧ № 163799 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Проектирование 

мультимедийного 

учебно-

методического 

комплекса с 

использованием 

web-сервисов»; 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования» 

50 7,0% 18/18 

19 Ботаника Михайлова 

Людмила 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

Заместитель 

директора 

по учебно-

Высшее 

Биология, Учитель 

биологии средней 

ПК 2018 

ИОЧ 167736 

1. Электронное 

80 11,1% 27/6 



совмещение производств

енной 

работе 

Преподават

ель 

школы 

Среднее 

профессиональное

: медицинская 

сестра 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна 

2. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования 

Проектирование 

контрольно-

оценочных 

средств в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования 

20 Общая и 

неорганическая 

химия 

Розова Лилия 

Викторовна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое: 

Биология и химия 

Учитель биологии 

и химии 

ПК 2017 

ИОЧ № 152097 
1. Компьютерная 

графика: 

визуализация 

образовательных 

ресурсов 

2. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования 

120 16,7% 29/0 



3. Система 

применения 

химических задач 

в обучении химии 

21 Органическая 

химия 

Розова Лилия 

Викторовна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое: 

Биология и химия 

Учитель биологии 

и химии 

ПК 2017 

ИОЧ № 152097 
1. Компьютерная 

графика: 

визуализация 

образовательных 

ресурсов 

2. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования 

Система 

применения 

химических задач 

в обучении химии 

120 16,7% 29/0 

22 Аналитическая 

химия 

Осянкина Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое: 

Химия 

Химик, 

преподаватель 

ПК: 2018 

ИОЧ № 167737 

Стажировка на 

рабочем месте по 

специальности 

Фармация 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 

Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

112 15,5% 22/0 



реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

23 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Селиванова 

Светлана 

Викторовна 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

методическ

им 

кабинетом 

Преподават

ель 

Среднее 

профессиональное: 

Лечебное дело – 

фельдшер 

Высшее: 

Психология – 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

ПК 2019 

ИОЧ № 176435 

1.Стажировка по 

направлению: 

СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО 

2.Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессиональног

о образования 

3.Современные 

образовательные 

технологии 

68 9,4% 8/13 

24 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Квачек Елена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2019 

 ИОЧ №176098  

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

«Стажировка по 

направлению: 

Фармация 

32 4,4% 9/27 

25 Информационное Визняк Галина Основное место преподавате Высшее: ПК: 2017г 38 5,3% 29/0 



обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Андреевна работы ль Электронные 

вычислительные 

машины 

Инженер-

системник 

 

ИОЧ № 154904 
1.Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования; 

2.Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

информатики и 

ИКТ; 

3.Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна 

26 Фарматека Байбакова Людмила 

Владимировна 

 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее: 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2018-2019 

 ИОЧ №167730  

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна 

Стажировка по 

направлению: 

ФАРМАЦИЯ 

32 4,4% 16/17 

27 УП Основы 

патологии 

Тютерева Нина 

Алексеевна 

на условиях внешне 

го совместительства 

преподавате

ль 

высшее, 

сестринское 

дело, менеджер 

 72 20,0% 2/31 

28 УП Ботаника Гальцов Вячеслав 

Кириллович 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

медицинское  

ПК: 2017 72 10,0% 16/18 



Фармация 

Провизор 
 ИОЧ № 151968 

1. Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессиональног

о образования  

2. Эмоциональное 

здоровье педагога. 
Дорожная карта 

обеспечения 

безопасной среды 

учащихся в период 

получения среднего 

общего и 

профессионального 

образования 

29 ПМ 

30 Раздел МДК.01.01 

Фармакология 

Чулпанова Марина 

Викторовна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2017 

 ИОЧ № 152469 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования; 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна; 

Стажировка для 

преподавателей 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

Фармация; 

Проектирование 

310 43,0% 10/22 



контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

31 Раздел МДК.01.01 

Фармакогнозия 

Гальцов Вячеслав 

Кириллович 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

медицинское  

Фармация 

Провизор 

ПК: 2017 

 ИОЧ № 151968 

1. Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессиональног

о образования  

2. Эмоциональное 

здоровье педагога. 
Дорожная карта 

обеспечения 

безопасной среды 

учащихся в период 

получения среднего 

общего и 

профессионального 

образования 

192 26,7% 16/18 

32 ПП.01.01 

Фармакогнозия 

Гальцов Вячеслав 

Кириллович 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

медицинское  

Фармация 

Провизор 

ПК: 2017 

 ИОЧ № 151968 

1. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования  

2. Эмоциональное 

72 10,0% 16/18 



здоровье педагога. 
Дорожная карта 

обеспечения 

безопасной среды 

учащихся в период 

получения среднего 

общего и 

профессионального 

образования 

33 МДК.01.02 

Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

Таболина Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2019 

 ИОЧ № 176438 

Стажировка по 

направлению: 

ФАРМАЦИЯ; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

130 18,0% 5/19 

34 МДК..01.02 

Фармацевтическое 

консультирование 

Чулпанова Марина 

Викторовна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2017 

 ИОЧ № 152469 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования; 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна; 

Стажировка для 

преподавателей 

профессиональных 

64 8,9% 10/23 



модулей по 

специальности 

Фармация; 

Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

35 МДК..01.02.03 

Техника 

фармацевтических 

продаж 

Квачек Елена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2019 

 ИОЧ № 176098 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

«Стажировка по 

направлению: 

Фармация 

32 4,4% 9/27 

36 ПП.01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

Таболина Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2019 

 ИОЧ № ИОЧ № 

176438  

Стажировка по 

направлению: 

ФАРМАЦИЯ; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

«Основные 

направления 

государственной и 

144 20,0% 5/19 



региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

37 МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

Байбакова Людмила 

Владимировна 

 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее: 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2018-2019 

 ИОЧ №167730  

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна 

Стажировка по 

направлению: 

ФАРМАЦИЯ 

284 39,4% 16/17 

38 МДК.02.02 

Контроль качества 

лекарственных 

средств 

Осянкина Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое: 

Химия 

Химик, 

преподаватель 

ПК: 2018 

ИОЧ № 167737 

Стажировка на 

рабочем месте по 

специальности 

Фармация 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 

Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

220 30,5% 22/0 



образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

39 ПП.02.01 

Изготовление 

лекарственных 

форм и 

проведение 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

Чулпанова Марина 

Викторовна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2017 

 ИОЧ № 152469 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования; 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна; 

Стажировка для 

преподавателей 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

Фармация; 

Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

180 25,0% 10/22 

40 Раздел МДК.03.01  

Государственное 

регулирование 

фармацевтической 

деятельности 

Гальцов Вячеслав 

Кириллович 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

медицинское  

Фармация 

Провизор 

ПК: 2017 

 ИОЧ № 151968 

3. Основные 

направления 

государственной 

60 8,3% 16/18 



и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования  

4. Эмоциональное 

здоровье педагога. 
Дорожная карта 

обеспечения 

безопасной среды 

учащихся в период 

получения среднего 

общего и 

профессионального 

образования 

41 Раздел МДК.03.01  

Маркетинговая 

деятельность 

аптечных 

организаций 

Квачек Елена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2019 

 ИОЧ № 176098 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

«Стажировка по 

направлению: 

Фармация 

74 10,3% 

 

9/27 

42 Раздел МДК.03.01  

Основы 

организации 

работы 

структурных 

подразделений 

аптеки 

Квачек Елена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2019 

 ИОЧ № 176098 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

118 16,4% 9/27 



технологии»; 

«Стажировка по 

направлению: 

Фармация 

43 ПП.03.01 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием 

Квачек Елена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2019 

 ИОЧ № 176098 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

«Стажировка по 

направлению: 

Фармация 

108 15,0% 9/27 

44 Преддипломная 

практика 

Таболина Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Фармация 

Провизор 

ПК: 2019 

 ИОЧ № ИОЧ № 

176438  

Стажировка по 

направлению: 

ФАРМАЦИЯ; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

144 20,0% 5/19 

 



2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией  к 

реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 8 

1 Тютерева 

Нина 

Алексеевна 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская городская больница « 2 

имени В.В. Баныкина». 

Главная медицинская 

сестра обще – 

больничного 

медицинского 

персонала 

16 лет 4 мес 31 г 5 мес 

 

+Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

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) 

1 2 3 4 

1 ОГСЭ.01Основы философии Кабинет  истории и основ философии. Доска ученическая – 

1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стул  - 51 шт. Стол ученический -24 шт. 

Шкаф – 2 шт. Шкаф полуоткрытый – 1шт. Системный блок – 1 

шт. Монитор – 1 шт. Проектор – 1 шт. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. Операционная система 

семейства Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, 

архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 313 

2 ОГСЭ.02 История Кабинет  истории и основ философии. Доска ученическая – 

1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стул  - 51 шт. Стол ученический -24 шт. 

Шкаф – 2 шт. Шкаф полуоткрытый – 1шт. Системный блок – 1 

шт. Монитор – 1 шт. Проектор – 1 шт. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. Операционная система 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 313 



семейства Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, 

архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox. 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка. Доска ученическая – 1шт. Стол 

преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стул  - 

16 шт. Стол ученический – 8 шт. Шкаф – 1шт. Стеллаж – 3 шт. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 312 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал. Стол преподавателя– 3 шт. Стул – 4 шт. 

Кресло/стул преподавателя - 3 шт. Шкаф купе – 1 шт. 

Гимнастическая скамейка – 5 шт. Гимнастическая стенка – 22 шт. 

Щит баскетбольный – 6 шт. Стол компьютерный – 1 шт. Стол 

для н/тенниса – 4 шт. Ворота гандбольные – 2 шт. Аптечка – 1 

шт. Магнитофон – 1 шт. Волейбольная сетка – 1 шт. Набор для 

Н/тенниса – 1 шт. Мяч волейбольный – 13 шт. Мяч 

баскетбольный – 3 шт. Набор для бадминтона – 10 шт. Мяч 

футбольный – 1 шт. Мяч гандбольный – 8 шт. Насос – 1 шт. 

Набивной мяч – 3 шт. Скакалка – 25 шт. Палка гимнастическая – 

10 шт. Мяч для большого тенниса – 10 шт. Перекладина навесная 

– 2 шт. Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные 

пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 1, каб. 36 

5 ОГСЭ.05 Введение в специальность: общие 

компетенции специалиста 

Кабинет основ маркетинга. Доска ученическая – 1шт. Стол 

письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 

шт. Стол компьютерный – 1шт. Системный блок – 1шт. Монитор 

– 1 шт. Телевизор – 1 шт.Стол ученический -12 шт. Учебно-

методическая  литература. Учебно-наглядные пособия. 

Операционная система семейства Microsoft Windows, офисный 

пакет Microsoft Office, архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер 

Mozilla Firefox. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 516 

6 ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 

с основами предпринимательства 

Кабинет основ маркетинга. Доска ученическая – 1шт. Стол 

письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 

шт. Стол компьютерный – 1шт. Системный блок – 1шт. Монитор 

– 1 шт. Телевизор – 1 шт. Стол ученический -12 шт. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Операционная система семейства Microsoft Windows, офисный 

пакет Microsoft Office, архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер 

Mozilla Firefox. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 516 

7 ЕН.01Экономика организации Кабинет экономики организации. Доска ученическая – 1шт. 

Стол письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стул  - 51 шт. Стол ученический -24 шт. 

Шкаф – 2 шт. Шкаф полуоткрытый – 1шт. Системный блок – 1 

шт. Монитор – 1 шт. Проектор – 1 шт. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. Операционная система 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 313 



семейства Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, 

архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox.  

8 ЕН.02 Математика  Кабинет математики. Доска ученическая – 1шт. Стол 

преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стул   - 

32 шт.  Стол ученический - 15 шт. Шкаф – 1шт. Шкаф 

полуоткрытый – 1шт. Учебно-методическая литература. Учебно-

наглядные пособия. Модели тел по геометрии – 25 шт. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А, каб. 17 

9 ЕН.03 Информатика Кабинет информатики. Доска ученическая – 1шт. Стол 

письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 

шт. Кресло CH-678 – 10 шт. Стул  - 15 шт. Стол ученический -13 

шт. Шкаф полуоткрытый – 2 шт. Стеллаж – 1 шт. Стеллаж 

угловой – 2 шт. Системный блок – 13 шт. Монитор – 13 шт. 

Клавиатура – 13 шт. Компьютерная мышь – 13 шт. Принтер – 1 

шт. ЖК телевизор DEXP – 1 шт. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. Лицензионное 

программное обеспечение. Операционная система семейства 

Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, архиватор 

7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 310 

10 ОП.01Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
Кабинет основ латинского языка с медицинской 

терминологией. Доска ученическая – 1шт. Стол письменный 

преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стул - 

24 шт. Стол ученический -12 шт. Шкаф – 5 шт. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 307 

11 ОП.02 Анатомия и физиология человека Кабинет анатомии и физиологии человека. Доска ученическая 

– 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. Стул – 28 шт.  

Стол барьерный – 1 шт. Стол ученический -17шт. Шкаф – 2шт. 

Стол однотумбовый – 2 шт.  Муляж "Органы грудной и брюшной 

полости" – 1 шт. Муляж "Мужская модель мускул"-  1 шт. 

Модель скелета на подставке Стандарт – 1 шт. Глаз в орбите – 1 

шт. Двуполая модель туловища – 1 шт. Легкий полный размер – 

1шт. Микроскоп "Микромед Р-1" (монокулярный) – 1 шт. 

Микроскоп "Микромед С-12" – 1 шт. Модель глазного яблока 

(17х14х12,5, 1,2кг) – 1 шт. Модель мочевыводящей системы 

(36х19,5х3,5 см, 2,2кг) – 1 шт. Модель эндокринных органов – 1 

шт. Мужская модель мускул – 1 шт. Муляж (фантом) головы 

(мышцы головы) – 2 шт. Муляж (фантом) почек-1 шт. Муляж 

глаза. Глаз в глазнице с веком, 11 частей увеличение в 2,5 раза – 

2 шт. Муляж головы. Голова в разрезе 4 части – 1 шт. Муляж 

женских половых органов, Муляж мочевыделительной системы. 

Мочевая система 5 частей – 1 шт. Муляж мужских половых 

органов – 1 шт. Муляж органов грудной и брюшной полости – 1 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 301 



шт. Муляж почек – 1 шт. Муляж сердца Модель классическое 

сердце – 2 шт. Муляж уха – 1 шт. Набор микропрепаратов 

"Анотомия и физиология" – 4 шт. Набор микропрепаратов 

"Общая биология" – 1 шт. Набор муляжей желез – 1 шт. Сердце 

на диафрагме – 1 шт. Стандарт скелет – 1 шт. Тело с головой – 

1шт. Планшет «Головной мозг» - 2 шт. планшет «Спинной мозг» 

-1 шт. Планшет верхних конечностей – 3 шт. Планшет нижних 

конечностей – 2 шт. Планшет грудных и спинных мышц – 3 шт. 

Планшет доля печени – 1 шт. Планшет пищеварительной 

системы – 1 шт. Мини-скелет – 1 шт. Модель печени, 

поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки – 1 шт. 

Модель увеличенной носовой полости – 1 шт. Муляж брюшной 

полости и полости рта. Модель пищеварительный тракт – 1 шт. 

Муляж нервной системы. Барельефные модели – 5 шт. Таз 

мужской- 1 шт. Модель. Почка в разрезе – 2 шт. Набор костей 

верхних конечностей – 1 шт. Набор костей нижних конечностей 

– 1 шт. Набор костей головы – 1шт. Набор костей туловища – 1 

шт. Модель позвоночного столба – 1 шт. Набор муляжей 

дыхательной системы – 1 шт. Муляж мышц верхних конечностей 

– 1 шт. Муляж мышц нижних конечностей –1 шт. Муляж мышц 

грудной клетки – 1 шт. Муляж мышц спины – 1 шт. Муляж кожи 

– 1 шт. Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные 

пособия.   

12 ОП.03 Основы патологии Кабинет основ патологии. Доска ученическая – 1 шт. Стол 

ученический – 24 шт.  Стул – 50 шт. Стол преподавателя – 1  шт. 

Стул\кресло преподавателя – 1 шт. Шкаф полуоткрытый – 2 шт.  

Шкаф закрытый – 2шт. Тумба – 2 шт. Системный блок – 1шт. 

Монитор – 1 шт. Проектор – 1 шт. Операционная система 

семейства Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, 

архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox.  

Муляж органов грудной и брюшной полости.Классическая 

модель торса – 1 шт. Модель скелета на роликовой 

подставке.Стандартный скелет – 1 шт. Модель мышечной 

системы на роликовой подставке.Мужская модель мускул – 1 шт. 

Легкие полный размер – 1 шт. Микроскоп "Микромед Р-1" 

(монокулярный) – 1 шт. Микроскоп "Микромед С-12" – 1 шт. 

Модель глазного яблока (17х14х12,5, 1,2кг) – 1 шт. Модель 

мочевыводящей системы (36х19,5х3,5 см, 2,2кг) – 1 шт. Модель 

эндокринных органов – 1 шт. Мужская модель мускул – 1 шт. 

Муляж (фантом) головы (мышцы головы) – 1 шт. Муляж 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(фантом) почек-1 шт.Муляж глаза. Глаз в глазнице с веком, 11 

частей увеличение в 2,5 раза – 1 шт. Муляж головы. Голова в 

разрезе 4 части – 1 шт. Муляж женских половых органов, Муляж 

мочевыделительной системы. Мочевая система 5 частей – 1 шт. 

Муляж органов грудной и брюшной полости 1 шт. Муляж почек 

1шт. Модель классическое сердце – 1 шт. Муляж уха – 1 шт.  

Набор микропрепаратов "Анотомия и физиология" – 3 шт. Набор 

микропрепаратов "Общая биология" – 1 шт. Набор муляжей 

желез – 1 шт. Планшет «Головной мозг» - 2 шт. Планшет 

«Спинной мозг» - 1 шт. Планшет верхних конечностей – 3 шт. 

Планшет нижних конечностей – 2 шт. Планшет грудных и 

спинных мышц – 3 шт. Планшет доля печени – 1 шт. Планшет 

пищеварительной системы – 1 шт. Мини-скелет – 1 шт. Муляж 

брюшной полости и полости рта. Модель пищеварительный 

тракт – 1 шт. Муляж нервной системы. Барельефные модели – 4 

шт. Таз мужской- 1 шт. Модель. Почка в разрезе- 1 шт. Набор 

костей верхних конечностей – 1шт.  Набор костей нижних 

конечностей – 1 шт. Набор костей головы – 1 шт. Набор костей 

туловища – 1 шт. Модель позвоночного столба – 1 шт. Набор 

муляжей дыхательной системы – 1 шт. Муляж мышц верхних 

конечностей – 1 шт. Муляж мышц нижних конечностей – 1 шт. 

Муляж мышц грудной клетки – 1шт. Муляж мышц спины – 1 шт. 

Планшет кожа – 1 шт. Учебно-методическая литература. Учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет Технология оказания медицинских услуг. Доска 

ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стул  - 13 шт. Стол 

ученический -7 шт. Шкаф – 2шт. Шкаф полуоткрытый – 2шт. 

Кушетка медицинская – 2шт. Шкаф медицинский – 2 шт. 

Мобильный манипуляционный столик – 5 шт. Ростомер – 1 шт. 

Стойка для в/в – 4 шт. Тонометр механический – 7 шт. 

Стетофонендоскоп – 3 шт. Ширма 3-х створч. на колесиках – 1 

шт. Бактерицидная лампа – 1 шт. Весы медицинские – 2 шт. 

Фонендоскоп – 7 шт. Динамометр электронный ручной 

медицинский – 2 шт. Аппарат Боброва -1шт. Подушка 

кислородная – 3 шт. Диспенсер для бумажных полотенец – 1 шт. 

Фантом взрослого человека для отработки навыков  сестринского 

ухода – 1 шт. Накладка на руку на резинках – 15 шт. Муляж 

брюшной полости и полости рта. Модель пищеварительный 

тракт – 1 шт. Манекен для отработки навыков приема Геймлиха – 
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1 шт. Муляж фантом для зондирования желудка – 4 шт. Муляж 

(Фантом) для катетеризации мужской – 2 шт. Муляж (Фантом) 

для катетеризации женский – 2 шт. Фантом предплечья (для 

отработки навыков внутривенных инъекций) – 1  шт. Фантом 

реанимационный торс – 2 шт. Фантом руки (для отработки 

навыков внутривенных инъекций 3 шт. Фантом таза для 

постановки клизм, внутримышечных инъекций, обработки стом  

-2 шт. Муляж (фантом) таза для постановки клизм - 3 шт. Фантом 

туловища для обработки стом – 1 шт. Фантом ягодиц (для 

отработки навыков в/м инъекций) – 4 шт.  

Комплект дыхательный для ручной ИВЛ Взрослый КДО-МП-В – 

7 шт. Комплект дыхательный для ручной ИВЛ Детский КД-МП-

Д – 2 шт. Термометр медицинский ТМП в пластмассовом 

футляре с цветной шкалой – 5 шт.  

Чемодан-укладка фельдшера скорой помощи -1 шт. Бикс – 4 шт. 

Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов ЕСО-

01 – 5 шт. 

Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и 

предстерилизационной обработки – 13 шт.  

Емкость для хранения термометров – 1шт. Контейнер для 

переноса баночек для анализов на 44 банки – 1 шт. Контейнер 

КРОНТ – 2 шт. Емкость для сбора медицинских отходов  класса 

А с педалью – 1 шт. Емкость для сбора медицинских отходов  

класса Б с педалью – 1 шт. 

Лоток металлический прямоугольный  – 3 шт. Лоток полимерный 

прямоугольный с крышкой – 4 шт. Лоток почкообразный – 10 шт.  

Медицинский инструментарий. Лабораторная посуда. Предметы 

ухода за больным. Расходные материалы. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. 

13 ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
Кабинет генетики человека с основами медицинской 

генетики. Доска ученическая – 1шт. Стол письменный 

(преподавателя)– 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стол 

ученический -15 шт. Стул – 32 шт. Шкаф – 1шт. Шкаф 

полуоткрытый – 1шт. Тумба подкатная с ящиками – 1 шт. 

Микроскопы – 15 шт. Наборы микропрепаратов – 20 шт. 

Учебно-методическая итература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А, каб. 15 

14 ОП.05 Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека. Стол преподавателя – 

1 шт. Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический – 17 

шт. Стул ученический – 35 шт. Шкаф для одежды – 1 шт. Шкаф 

для бумаг – 2 шт. Кафедра (мини) – 1 шт. Шкаф угловой с 

полками  -1 шт. Стол с кафедрой – 1 шт.  

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А, каб. 20 



Муляж «Мясо плохо обескровленное» - 1 шт. Муляж «Булочка 

городская, пораженная микробами чудесной палочки» - 1 шт. 

Муляж «Картофельная болезнь хлеба (2-й день болезни)» - 1 шт. 

Муляж «Картофельная болезнь хлеба (3-й день болезни)» - 1 шт. 

Гигрометр – 1 шт. Термометр – 2 шт. Лабораторная посуда. 

Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Учебно-наглядные пособия. 

15 ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии Кабинет, лаборатория основ микробиологии и основ 

иммунологии. Стул ученический – 19 шт. Стул ученический –38 

шт. Стол преподавателя – 1 шт. Кресло/стул преподавателя – 1 

шт. Шкаф – 5 шт. Стол лабораторный – 1 шт. Шкаф вытяжной – 

1 шт. Методический уголок студента – 1 шт. Мойка для 

лаб.посуды – 1 шт. Шкаф навесной – 1 шт.. Стеновая панель – 1 

шт. Тумба под мойку – 1 шт. Стол демонстрационный 

приставной СТДП – 1 шт. Сухожаровой шкаф – шт. Глюкометр – 

1 шт. КФК-3 (Калориметр) – 1 шт. Микроскоп – 10 шт. Набор 

микропрепаратов «Паразитология» – 2 шт. Термостат ТС-1/20 – 1 

шт. Центрифуга лабораторная ОПН – 1 шт. Ареометр – 4 шт.   

Диспенсер для бумажных полотенец – 2 шт. Емкость-контейнер 

полимерный для дезинфекции и предстерилизационной 

обработки – 10 шт. Жиромер Бутирометр 1-6 для молока – 1 шт. 

Контейнер с винтовой крышкой и лопаткой в индивидуальной 

упаковке – 1 шт. Лоток почкообразный – 5 шт. Набор петель 

микробиологических – 1 шт. Холодильник -  1 шт. Щипцы 

тигельные ОЛ – 1 шт. Медицинский инструментарий. 

Лабораторная посуда. Расходные материалы. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 305 

16 ОП.07 Ботаника Кабинет ботаники. Доска ученическая – 1шт. Стол письменный 

с тумбой для преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 

1 шт. Стол ученический -14 шт. Стул – 28  шт.  Шкаф – 2 шт. 

Шкаф стеклянный 1 шт. Стеллаж открытый – 1 шт. Стол для 

лабораторной посуды с мойкой – 1 шт. Вытяжка – 1 шт. Стенд 

для сушки пробирок - 1 шт. Микроскопы  «Микромед С-11» - 12 

шт. Набор «Палочки стеклянные, пипетки глазные, пинцеты,  

палочки графитовые, карандаш восковой по стеклу» - 12 шт. 

Набор «Воронки лабораторные, колбы конические, стаканы 

химические, цилиндры мерные»  разной емкости – 12 шт. Набор  

«Стекла предметные и покровные » - 12 шт. Чашки Петри – 12 

шт. Набор «Бумага фильтровальная, вата, марля, спички» - 12 шт. 

Набор «Чашки пластмассовые, штативы для пробирок, кюветы» - 

12 шт. Спиртовки – 12 шт. Гербарий лекарственных растений,  

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 507 



Упаковки лекарственного растительного сырья и препаратов 

растительного происхождения, Сборы лекарственного 

растительного сырья, применяемые при заболеваниях различной 

этиологии, реактивы, индикаторы в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации практических  

занятий. Набор инструментов – пинцеты, ножницы, шпатели, 

капсулаторки, приспособления для нанесения клея, ерши для 

мытья пробирок. Учебно – методическая литература. Учебно – 

наглядные пособия. 

17 ОП.08 Общая и неорганическая химия Лаборатория неорганической химии. Доска ученическая – 1шт. 

Стол письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Телевизор – 1 шт. Стол ученический -12 

шт. Стул – 25  шт. Шкаф стеклянный 1 шт. Стеллаж открытый – 

2 шт. Шкаф вытяжной – 1 шт.  Стеллаж угловой – 1 шт. Столы 

лабораторные для реактивов – 4 шт. Раковина для мытья рук – 1 

шт. Муляж «Образцы синтетических каучуков» - 4шт. Муляж 

«Образцы синтетических эфиров (ароматизаторы) – 7 шт. Муляж 

«Образцы полимеров» - 5 шт. Муляж «Образцы кристаллов серы. 

чермигита. медного купороса» - 3 шт. Стол для приборов и весов 

– 1 шт  Электрическая плитка – 1 шт. Баня водяная – 1 шт. 

Спиртометры – 10 шт. Термометр химический – 10 шт. 

Микроскоп биологический (бинокуляр 4-100х) – 1 шт. Штативы 

для пробирок – 12 шт. Штативы металлические с набором колец 

и лапок – 12 шт. Спиртовки – 12 шт. Ареометры – 5 шт.  

Титровальные установки – 12 шт. Весы равноплечные ручные с 

пределами взвешивания в граммах: от 0,02 до 1 г; от 0,1 до 5 г; от 

1 до 20г; от 5 до 10г – 6 шт. Набор «Разновесы» – 3 шт. Аптечка 

для оказания первой медицинской помощи – 1 шт.  Набор 

«Бумага индикаторная универсальная, бумага фильтровальная, 

вата гигроскопичная» - 12 шт. Ведро полиэтиленовое с крышкой 

– 1 шт. Набор «пробирки химические, держатели для пробирок» - 

12 шт.  Набор «Пипетки разные» - 12 шт. Набор «Палочки 

стеклянные, пинцеты, пипетки глазные, палочки графитовые, 

карандаш восковой по стеклу» - 12 шт. Набор «Воронки 

лабораторные, колбы конические, стаканы химические, 

цилиндры мерные»  разной емкости – 12 шт Набор «Пробки 

пластмассовые, пробки резиновые» - 12 шт.  Набор «Стекла 

предметные и стекла предметные с углублением для капельного 

анализа» - 12 шт. Тигли фарфоровые – 6 шт. Щипцы тигельные – 

6 шт. Кружки фарфоровые – 6 шт.   Чашки выпарительные – 12 

шт. Неорганические вещества, реактивы. индикаторы в 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 509 



соответствии с методическими рекомендациями по организации 

лабораторных работ. Набор инструментов – пинцеты, ножницы, 

шпатели, капсулаторки, приспособления для нанесения 

клея,ерши для мытья пробирок.  

Учебно – методическая литература. Учебно – наглядные пособия. 

18 ОП.09 Органическая химия Лаборатория органической химии. Доска ученическая – 1шт. 

Стол письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Телевизор – 1 шт. Стол ученический -12 

шт. Стул – 25  шт. Шкаф стеклянный 1 шт. Стеллаж открытый – 

2 шт. Шкаф вытяжной – 1 шт.  Стеллаж угловой – 1 шт. Столы 

лабораторные для реактивов – 4 шт. Раковина для мытья рук – 1 

шт. Муляж «Образцы синтетических каучуков» - 4шт. Муляж 

«Образцы синтетических эфиров (ароматизаторы) – 7 шт. Муляж 

«Образцы полимеров» - 5 шт. Муляж «Образцы кристаллов серы. 

чермигита. медного купороса» - 3 шт. Стол для приборов и весов 

– 1 шт  Электрическая плитка – 1 шт. Баня водяная – 1 шт. 

Спиртометры – 10 шт. Термометр химический – 10 шт. 

Микроскоп биологический (бинокуляр 4-100х) – 1 шт. Штативы 

для пробирок – 12 шт. Штативы металлические с набором колец 

и лапок – 12 шт. Спиртовки – 12 шт. Ареометры – 5 шт.  

Титровальные установки – 12 шт. Весы равноплечные ручные с 

пределами взвешивания в граммах: от 0,02 до 1 г; от 0,1 до 5 г; от 

1 до 20г; от 5 до 10г – 6 шт. Набор «Разновесы» – 3 шт. Аптечка 

для оказания первой медицинской помощи – 1 шт.  Набор 

«Бумага индикаторная универсальная, бумага фильтровальная, 

вата гигроскопичная» - 12 шт. Ведро полиэтиленовое с крышкой 

– 1 шт. Набор «пробирки химические, держатели для пробирок» - 

12 шт.  Набор «Пипетки разные» - 12 шт. Набор «Палочки 

стеклянные, пинцеты, пипетки глазные, палочки графитовые, 

карандаш восковой по стеклу» - 12 шт. Набор «Воронки 

лабораторные, колбы конические, стаканы химические, 

цилиндры мерные»  разной емкости – 12 шт Набор «Пробки 

пластмассовые, пробки резиновые» - 12 шт.  Набор «Стекла 

предметные и стекла предметные с углублением для капельного 

анализа» - 12 шт. Тигли фарфоровые – 6 шт. Щипцы тигельные – 

6 шт. Кружки фарфоровые – 6 шт.   Чашки выпарительные – 12 

шт. Неорганические вещества, реактивы. индикаторы в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации 

лабораторных работ. Набор инструментов – пинцеты, ножницы, 

шпатели, капсулаторки, приспособления для нанесения 

клея,ерши для мытья пробирок.  

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 509 



Учебно – методическая литература. Учебно – наглядные пособия. 

19 ОП.10 Аналитическая химия Лаборатория аналитической химии. Доска ученическая – 1шт. 

Стол письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Телевизор – 1 шт. Стол ученический -12 

шт. Стул – 25  шт. Шкаф стеклянный 1 шт. Стеллаж открытый – 

2 шт. Шкаф вытяжной – 1 шт.  Стеллаж угловой – 1 шт. Столы 

лабораторные для реактивов – 4 шт. Раковина для мытья рук – 1 

шт. Муляж «Образцы синтетических каучуков» - 4шт. Муляж 

«Образцы синтетических эфиров (ароматизаторы) – 7 шт. Муляж 

«Образцы полимеров» - 5 шт. Муляж «Образцы кристаллов серы. 

чермигита. медного купороса» - 3 шт. Стол для приборов и весов 

– 1 шт  Электрическая плитка – 1 шт. Баня водяная – 1 шт. 

Спиртометры – 10 шт. Термометр химический – 10 шт. 

Микроскоп биологический (бинокуляр 4-100х) – 1 шт. Штативы 

для пробирок – 12 шт. Штативы металлические с набором колец 

и лапок – 12 шт. Спиртовки – 12 шт. Ареометры – 5 шт.  

Титровальные установки – 12 шт. Весы равноплечные ручные с 

пределами взвешивания в граммах: от 0,02 до 1 г; от 0,1 до 5 г; от 

1 до 20г; от 5 до 10г – 6 шт. Набор «Разновесы» – 3 шт. Аптечка 

для оказания первой медицинской помощи – 1 шт.  Набор 

«Бумага индикаторная универсальная, бумага фильтровальная, 

вата гигроскопичная» - 12 шт. Ведро полиэтиленовое с крышкой 

– 1 шт. Набор «пробирки химические, держатели для пробирок» - 

12 шт.  Набор «Пипетки разные» - 12 шт. Набор «Палочки 

стеклянные, пинцеты, пипетки глазные, палочки графитовые, 

карандаш восковой по стеклу» - 12 шт. Набор «Воронки 

лабораторные, колбы конические, стаканы химические, 

цилиндры мерные»  разной емкости – 12 шт Набор «Пробки 

пластмассовые, пробки резиновые» - 12 шт.  Набор «Стекла 

предметные и стекла предметные с углублением для капельного 

анализа» - 12 шт. Тигли фарфоровые – 6 шт. Щипцы тигельные – 

6 шт. Кружки фарфоровые – 6 шт.   Чашки выпарительные – 12 

шт. Неорганические вещества, реактивы. индикаторы в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации 

лабораторных работ. Набор инструментов – пинцеты, ножницы, 

шпатели, капсулаторки, приспособления для нанесения 

клея,ерши для мытья пробирок.  

Учебно – методическая литература. Учебно – наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 509 

20 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности. Доска ученическая 

– 1 шт.  Шкаф - 1 шт. Стеллаж  – 2 шт. Шкаф для хранения 

литературы – 1 шт. Стол преподавателя – 1 шт.. Тумбочка под 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 416 



аппаратуру – 1 шт. Шкаф медицинский – 1 шт. Стол 

компьютерный – 1 шт. Стол ученический  – 11 шт. Стул 

ученический – 22 шт. Телевизор – 1 шт. Монитор – 1 шт. 

Системный блок - 1 шт. Операционная система семейства 

Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, архиватор 

7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox. 

Диспенсер для бумажных полотенец – 1 шт. Комплект 

дыхательный для ручной ИВЛ – 7 шт. Противогаз – 14 шт. ОЗК -

1 шт. Аптечка индивидуальная (АИ) – 13 шт. ППИ -13 шт. 

Роторасширитель с кремальерой – 1 шт. Термоконтейнер в 

сумке-чехле с хладоэлементами – 1 шт. Муляж (фантом) для 

зондирования желудка – 1 шт. Фантом ягодиц (для отработки 

навыков в/м инъекций – 1 шт. Устройство для искусственного 

дыхания К-ПИ – 2 шт. Тонометр – 6 шт. Шины Крамера для 

верхних конечностей – 14 шт. Шины Крамера для нижних 

конечностей – 12 шт. Зажим – 10 шт. Весы медицинские – 1шт. 

Иммитаторы ранений и поражений – 3 шт. Кислородный 

баллончик с редуктором и манометром – 1 шт. Костюм 

противочумный "Кварц-1М" многоразового использования – 1 

шт. Ларингоскоп (комплект с 2 прямыми клинками) – 1 шт. 

Манекен тренажер взрослого человека – 1 шт. Противочумный 

комплект многоразовый "Кварц 1М" – 1 шт. Ростомер с 

металлическим стульчиком – 1 шт. Тренажер для приемов 

сердечно-легочной и мозговой реанимации – 1 шт. Фантом 

головы с пищеводом и желудком – 2 шт. Чемодан-укладка 

фельдшера скорой помощи – 2 шт. Комплект шин и воротников  

– 3 шт. Лабораторная посуда. Предметы ухода. Расходные 

материалы. Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные 

пособия. 

21 ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности. Доска ученическая – 1шт. Стол письменный 

преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стол 

ученический -15шт. Стул   - 27 шт.  Шкаф для одежды – 1шт. 

Шкаф для документов – 1шт. Учебно-методическая литература. 

Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 3, каб. 4 

22 ОП.13 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Доска ученическая – 1шт. Стол письменный 

преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Кресло 

CH-678 – 10 шт. Стул  - 15 шт. Стол ученический -13 шт. Шкаф 

полуоткрытый – 2 шт. Стеллаж – 1 шт. Стеллаж угловой – 1 шт. 

Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Клавиатура – 12 шт. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 306 



Компьютерная мышь – 12 шт. Принтер – 1 шт. ЖК телевизор 

DEXP – 1 шт. Учебно-методическая литература. Учебно-

наглядные пособия. Лицензионное программное обеспечение. 

23 ОП.14 Фарматека Лаборатория организации деятельности аптеки. Доска 

ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -14 шт. 

Стул – 28  шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения  учебно – 

наглядных  материалов – 1 шт. Стеллаж – 1 шт. Раковина для 

мытья рук – 1 шт. Учебно – методическая литература. Учебно – 

наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 514 

24 УП.01 Основы патологии Договор №341 от 02.10.2017 (ГБУЗ СО ТГКБ №1) бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Октябрьская, 68 

Договор № 403 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Баныкина, 8 

25 УП.02 Ботаника Кабинет ботаники. 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный с тумбой для 

преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стол 

ученический -14 шт. Стул – 28  шт.  Шкаф – 2 шт. Шкаф 

стеклянный 1 шт. Стеллаж открытый – 1 шт. Стол для 

лабораторной посуды с мойкой – 1 шт. Вытяжка – 1 шт. Стенд 

для сушки пробирок - 1 шт. Микроскопы  «Микромед С-11» - 12 

шт. Набор «Палочки стеклянные, пипетки глазные, пинцеты,  

палочки графитовые, карандаш восковой по стеклу» - 12 шт. 

Набор «Воронки лабораторные, колбы конические, стаканы 

химические, цилиндры мерные»  разной емкости – 12 шт. Набор  

«Стекла предметные и покровные » - 12 шт. Чашки Петри – 12 

шт. Набор «Бумага фильтровальная, вата, марля, спички» - 12 шт. 

Набор «Чашки пластмассовые, штативы для пробирок, кюветы» - 

12 шт. Спиртовки – 12 шт. Гербарий лекарственных растений,  

Упаковки лекарственного растительного сырья и препаратов 

растительного происхождения, Сборы лекарственного 

растительного сырья, применяемые при заболеваниях различной 

этиологии, реактивы, индикаторы в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации практических  

занятий. Набор инструментов – пинцеты, ножницы, шпатели, 

капсулаторки, приспособления для нанесения клея, ерши для 

мытья пробирок. Учебно – методическая литература. Учебно – 

наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 507 

26 МДК.01.01. Лекарствоведение раздел. 

Фармакология 

Лаборатория прикладной фармакологии. Доска ученическая – 

1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стол компьютерный – 1шт. Системный 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 505 



блок – 1шт. Монитор – 1 шт. Принтер – 1 шт. Телевизор – 1 шт. 

Стол ученический -10 шт. Стул – 22  шт. Шкаф – 1 шт. Стеллаж 

открытый – 2 шт. Стеллаж угловой – 1 шт. Комплект аптечной  

мебели «Учебная аптека» - 1 шт. 

Раковина для мытья рук – 1 шт.  Учебно – методическая 

литература. Учебно – наглядные пособия. Операционная система 

семейства Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, 

архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox. 

27 МДК.01.01. Лекарствоведение раздел. 

Фармакогнозия 

Кабинет лекарствоведения. Доска ученическая – 1шт. Стол 

письменный с тумбой для преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стол ученический -14 шт. Стул – 28  шт.  

Шкаф – 2 шт. Шкаф стеклянный 1 шт. Стеллаж открытый – 1 шт. 

Стол для лабораторной посуды с мойкой – 1 шт. Вытяжка – 1 шт. 

Стенд для сушки пробирок - 1 шт. Микроскопы  «Микромед С-

11» - 12 шт. Набор «Палочки стеклянные, пипетки глазные, 

пинцеты,  палочки графитовые, карандаш восковой по стеклу» - 

12 шт. Набор «Воронки лабораторные, колбы конические, 

стаканы химические, цилиндры мерные»  разной емкости – 12 

шт. Набор  «Стекла предметные и покровные » - 12 шт. Чашки 

Петри – 12 шт. Набор «Бумага фильтровальная, вата, марля, 

спички» - 12 шт. Набор «Чашки пластмассовые, штативы для 

пробирок, кюветы» - 12 шт. Спиртовки – 12 шт. Гербарий 

лекарственных растений,  Упаковки лекарственного 

растительного сырья и препаратов растительного 

происхождения, Сборы лекарственного растительного сырья, 

применяемые при заболеваниях различной этиологии, реактивы, 

индикаторы в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации практических  занятий. Набор инструментов – 

пинцеты, ножницы, шпатели, капсулаторки, приспособления для 

нанесения клея, ерши для мытья пробирок. Учебно – 

методическая литература. Учебно – наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 507 

28 ПП.01.01 Фармакогнозия Договор от 30.05.2019 г. ФГБУ «Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени                    

И.И. Спрыгина» 

29 МДК.01.02 Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 

Лаборатория прикладной фармакологии. Доска ученическая – 

1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стол компьютерный – 1шт. Системный 

блок – 1шт. Монитор – 1 шт. Принтер – 1 шт. Телевизор – 1 шт. 

Стол ученический -10 шт. Стул – 22  шт. Шкаф – 1 шт. Стеллаж 

открытый – 2 шт. Стеллаж угловой – 1 шт. Комплект аптечной  

мебели «Учебная аптека» - 1 шт. 

Раковина для мытья рук – 1 шт.  Учебно – методическая 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 505 



литература. Учебно – наглядные пособия. Операционная система 

семейства Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, 

архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox. 

30 МДК.01.02.01Фармацевтическое 

консультирование 

Лаборатория прикладной фармакологии. Доска ученическая – 

1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стол компьютерный – 1шт. Системный 

блок – 1шт. Монитор – 1 шт. Принтер – 1 шт. Телевизор – 1 шт. 

Стол ученический -10 шт. Стул – 22  шт. Шкаф – 1 шт. Стеллаж 

открытый – 2 шт. Стеллаж угловой – 1 шт. Комплект аптечной  

мебели «Учебная аптека» - 1 шт. 

Раковина для мытья рук – 1 шт.  Учебно – методическая 

литература. Учебно – наглядные пособия. Операционная система 

семейства Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, 

архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 505 

31 МДК.01.02.02 Техника фармацевтических продаж Лаборатория прикладной фармакологии. Доска ученическая – 

1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стол компьютерный – 1шт. Системный 

блок – 1шт. Монитор – 1 шт. Принтер – 1 шт. Телевизор – 1 шт. 

Стол ученический -10 шт. Стул – 22  шт. Шкаф – 1 шт. Стеллаж 

открытый – 2 шт. Стеллаж угловой – 1 шт. Комплект аптечной  

мебели «Учебная аптека» - 1 шт. 

Раковина для мытья рук – 1 шт.  Учебно – методическая 

литература. Учебно – наглядные пособия. Операционная система 

семейства Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, 

архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 505 

32 ПП.01.02. Отпуск лекарственных препаратов  и 

товаров аптечного ассортимента. 

ООО «Аптека 245», договор №428 от 15.11.19 

ООО «Витапроф», договор №427 от 15.11.19 

ООО «МЕЛОН», договор №426 от 15.11.19 

ООО «Новофарм», договор №425 от 15.11.19 

ООО «Рона», договор №424 от 15.11.19 

ООО «Фармтрейд», договор №423 от 15.11.19 

ООО «Центрфарм», договор №422 от 15.11.19 

33 МДК.02.01.Технология изготовления 

лекарственных форм 
Кабинет, лаборатория  технологии изготовления 

лекарственных форм. Доска ученическая – 1шт. Стол 

письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 

шт. Стол компьютерный – 1шт. Системный блок – 1шт. Монитор 

– 1 шт. Телевизор – 1 шт. Операционная система семейства 

Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, архиватор 

7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox. 

Стол ученический -14 шт. Стол ассистентский – 3 шт. Стол 

лабораторный – 4 шт. Стул  - 32 шт. Шкаф для хранения 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 501, 516. 



оборудования, лекарственных средств, реактивов, лабораторной 

посуды  – 10шт.   Шкаф вытяжной – 1 шт.  Вертушка настольная 

– 1 шт. Стол для нагревательных приборов – 1шт.  Плитка 

электрическая «Малютка» - 2 шт. Рефрактометр – 1 шт. Баня 

водяная – 3 шт. Стерилизатор воздушный – 1 шт. Облучатель 

бактерицидный – 1 шт. Приспособление для просмотра 

инъекционных растворов – 1 шт. Приспособление для обжима 

колпачков – 1 шт. Аквадистиллятор – 1 шт. Сборник для 

очищенной воды – 5 шт. Бюреточная установка – 1 шт. Аппарат 

инфундирный АИ – 3  – 2 шт. Коробки стерилизационные – 5 шт. 

Шкаф сухожаровой – 1 шт. Лампа для плавления мазевых основ 

– 1 шт. Спиртометр – 1 шт. Весы тарирные – 1 шт. Раковина для 

мытья рук – 1шт.  Набор «Разновесы» - 10шт.  Набор «Весы 

ручные 1,0; 5,0; 20,0» – 14 шт. Ступки с пестиками разных 

номеров – 15 шт. Набор штангласов – 15 шт. Набор «Колбы 

мерные» разной емкости – 30 шт. . Набор «Мензурки мерные» 

разной емкости – 30 шт. Набор «Цилиндры мерные» разной 

емкости – 30 шт. Пипетки стеклянные глазные – 20 шт. Набор 

«Пипетки аптечные для отмеривания жидкостей»  – 15 шт. 

Инфундирки фарфоровые – 5 шт. Выпарительные чашки – 15 шт. 

Фарфоровые кружки – 12 шт. Палочки стеклянные – 20 шт. 

Набор «Воронки стеклянные, фильтры стеклянные»  – 15 шт. 

Набор «Флаконы для инъекционных растворов» разной емкости  

– 15 шт. Баночки для мазей разной емкости – 15 шт. Подставки 

стеклянные для изготовления растворов – 20 шт. Формы для 

выливания суппозиториев – 3 шт. Набор « Капсулы вощаные, 

пакеты бумажные, бумага пергаментная, бумага 

фильтровальная» - 15 шт. Набор «Вата, марля» - 15 шт. Набор 

«Рецептурные бланки, Сигнатура, Этикетки» - 15 шт. Набор 

«Пробки пластмассовые, пробки резиновые, пробки резиновые 

для инъекционных флаконов» - 15 шт.  Лекарственные и 

вспомогательные вещества (субстанции) по рецептуре 

практических занятий в соответствии с учебной программой. 

Набор инструментов – пинцеты, ножницы, шпатели, 

капсулаторки, приспособления для нанесения клея. Учебно – 

методическая литература. Учебно – наглядные пособия. 

34 МДК.02.02. Контроль качества лекарственных 

средств 
Лаборатория контроля качества лекарственных средств. 

Лаборатория фармацевтической химии. Доска ученическая – 

1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стол компьютерный – 1шт. Системный 

блок – 1шт. Монитор – 1 шт. Проектор – 1шт. Экран  - 1 шт. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 502 



Операционная система семейства Microsoft Windows, офисный 

пакет Microsoft Office, архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер 

Mozilla Firefox. Столы лабораторные для реактивов – 6 шт. 

Кресло поворотное лабораторное – 24 шт. Шкаф вытяжной с 

мойкой и кафельным столом для нагревания посуды– 1 шт.   

Стеллаж угловой – 1 шт.  Шкаф  - 1 шт. Стеллажи -  5 шт. Столы 

лабораторные – 3 шт. Шкаф для хранения  лабораторной посуды 

– 1 шт. Раковина для мытья рук – 1 шт. Холодильник – 1 шт. 

Покрывало асбестовое – 1 шт.  Рефрактометр – 1 шт. РН – метр – 

1 шт. Фотоэлектроколориметр – 2 шт. Центрифуга 

автоматическая – 1 шт.Весы аналитические – 1 шт.  Термометр 

стеклянный лабораторный – 12 шт.  Титровальные установки – 2 

шт.  Бюретки  прямые с краном или оливой вместимостью 10 мл, 

25 мл. – 12 шт. Бюксы – 12 шт.  Электрическая плитка – 1 шт. 

Баня водяная – 1 шт. Спиртометры – 2 шт. Термометр 

химический – 2 шт. Микроскоп биологический (бинокуляр 4-

100х) – 4 шт. Штативы для пробирок – 12 шт. Штативы 

металлические с набором колец и лапок – 12 шт. Спиртовки – 12 

шт. Ареометры – 5 шт. Весы равноплечные ручные с пределами 

взвешивания в граммах: от 0,02 до 1 г; от 0,1 до 5 г; от 1 до 20г; 

от 5 до 10г – 6 шт. Набор «Разновесы» – 3 шт. Набор  «Гири 

технические 4 класса» от  10 до 100г  - 3 шт. Аптечка для 

оказания первой медицинской помощи – 1 шт.  Набор «Бумага 

индикаторная универсальная, бумага фильтровальная, вата 

гигроскопичная» - 12 шт. Ведро полиэтиленовое с крышкой – 1 

шт. Набор «пробирки химические, держатели для пробирок» - 12 

шт.  Набор «Пипетки разные» - 12 шт.  Набор «Пипетки Мора» - 

12 шт.  Набор «Палочки стеклянные, пинцеты, пипетки глазные, 

палочки графитовые, карандаш восковой по стеклу» - 12 шт. 

Набор «Воронки лабораторные, колбы конические, стаканы 

химические, цилиндры мерные»  разной емкости – 12 шт. Набор 

«Пробки пластмассовые, пробки резиновые» - 12 шт.  Набор 

«Стекла предметные и стекла предметные с углублением для 

капельного анализа» - 12 шт. Тигли фарфоровые – 6 шт. Щипцы 

тигельные – 6 шт. Кружки фарфоровые – 6 шт.  Ступки 

фарфоровые с пестиками – 12 шт.  Чашки выпарительные – 12 

шт.  Банки с притертой  пробкой – 12 шт.  Набор « Груши 

резиновые для микробюреток и пипеток, трубки резиновые 

соединительные» - 12 шт.  Неорганические вещества, реактивы, 

индикаторы в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации лабораторных работ. Набор инструментов – 



пинцеты, ножницы, шпатели, капсулаторки, приспособления для 

нанесения клея, ерши для мытья пробирок.  

Учебно – методическая литература. Учебно – наглядные пособия. 

35 ПП.02.01. Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля. 

Договор №341 от 02.10.2017 (ГБУЗ СО ТГКБ №1) бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Октябрьская, 68 

Договор № 5/58 от 18.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, б-р Здоровья, 25 

Договор № 405 от 21.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГДБ №1») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Лесная,1 

36 МДК.03.01. Организация деятельности аптеки и 

её структурных подразделений раздел 

Государственное регулирование 

фармацевтической деятельности 

Лаборатория организации деятельности аптеки. Доска 

ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -14 шт. 

Стул – 28  шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения  учебно – 

наглядных  материалов – 1 шт. Стеллаж – 1 шт. Раковина для 

мытья рук – 1 шт. Учебно – методическая литература. Учебно – 

наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 514 

37 МДК.03.01. Организация деятельности аптеки и 

её структурных подразделений раздел 

Маркетинговая деятельность аптечных 

организаций 

Кабинет основ маркетинга. Доска ученическая – 1шт. Стол 

письменный преподавателя – 1шт. Кресло/стул преподавателя – 1 

шт. Стол компьютерный – 1шт. Системный блок – 1шт. Монитор 

– 1 шт. Телевизор – 1 шт. Стол ученический -12 шт. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Операционная система семейства Microsoft Windows, офисный 

пакет Microsoft Office, архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер 

Mozilla Firefox. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 516 

38 МДК.03.01. Организация деятельности аптеки и 

её структурных подразделений раздел Основы 

организации работы структурных подразделений 

аптеки 

Лаборатория организации деятельности аптеки. Доска 

ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -14 шт. 

Стул – 28  шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения  учебно – 

наглядных  материалов – 1 шт. Стеллаж – 1 шт. Раковина для 

мытья рук – 1 шт. Учебно – методическая литература. Учебно – 

наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Строителей, 7. Литер А 4, каб. 514 

39 ПП.03.01. Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим образованием. 

Договор №341 от 02.10.2017 (ГБУЗ СО ТГКБ №1) бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Октябрьская, 68 

Договор № 5/58 от 18.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, б-р Здоровья, 25 

Договор № 405 от 21.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГДБ №1») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Лесная,1 

40 ПДП Преддипломная практика. Договор №341 от 02.10.2017 (ГБУЗ СО ТГКБ №1) бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Октябрьская, 68 

Договор № 5/58 от 18.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, б-р Здоровья, 25 




