
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,  
объектов для практических занятий 

 
Код Наименование 

специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 
соответствии с УП 

Наименования специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Примечания 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Основы философии Кабинет истории и основ философии 
(г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 337) 

Проектор BenQ MS 612ST, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

История Кабинет истории и основ философии 
(г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 337) 

Проектор BenQ MS 612ST, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Психология общения Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 337) 

Ноутбук Asus с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, проектор 
BenQ MS 612ST, экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
(г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 343, 
333, 311) 

Ноутбук Asus с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, проектор 
BenQ MS 612ST, пакет аудио и видео кассет, экран для 
проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Физическая культура Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 133) 

Проектор BenQ MS 612ST, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Спортивный зал (г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 300) 

Гимнастические стенки (4 шт.), брусья (2 шт.), маты 
гимнастические (10 шт.), гантели (8 шт.), баскетбольные 
щиты (2 шт.), волейбольная сетка, сетки для игры в 
бадминтон, баскетбольные и волейбольные мячи (20 шт.), 
бадминтонные ракетки, воланы и мячи, обручи (25 шт.) 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий (г. 
Воронеж, улица Хользунова, д.78) 

Полоса препятствий, баскетбольные и волейбольные мячи, 
бадминтонные ракетки, воланы и мячи, обручи (12 шт.) 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Стрелковый тир (г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, ауд. 22) 

Стрелковый тренажер «Боец»: компьютер и блок 
управления на 2 направления, встроенные в вандалостойкий 
металлический шкаф с ёмкостью для хранения оружия, 
Имитатор пистолета Макарова, Мишень № 4/25 м., 
Имитатор автомата Калашникова, Мишень № 4/100 м. 

 



31.02.04 Медицинская 
оптика 

Математика Кабинет математики (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 133) 

Проектор BenQ MS 612ST, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Информатика Кабинет информатики, аудитория для 
самостоятельной работы (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 313А) 

15 комп. III поколения, объединенных в сеть с выходом в 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, ноутбук Asus, 
проектор BenQ MS 612ST, экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет информатики, аудитория для 
самостоятельной работы (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 313А) 

15 комп. III поколения, объединенных в сеть с выходом в 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, ноутбук Asus, 
проектор BenQ MS 612ST, экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Компьютерный практикум Кабинет информатики, аудитория для 
самостоятельной работы (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 313А) 

15 комп. III поколения, объединенных в сеть с выходом в 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, ноутбук Asus, 
проектор BenQ MS 612ST, экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Геометрическая оптика Кабинет геометрической оптики 
(г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 133) 

Ноутбук Asus с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, проектор 
BenQ MS 612ST, экран для проектора, осветитель, 
трансформатор понижающий, диафрагма в держателе, 
микроскоп, телескопическая система, положительные и 
отрицательные линзы в держателях, лупа, штатив, экран для 
измерения изображения 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Основы физиологической 
оптики 

Кабинет основ физиологической 
оптики (г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 129) 

Ноутбук Asus, с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, проектор 
Acer X110, экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Анатомия и физиология 
человека 

Кабинет анатомии и физиологии 
человека (г.Воронеж, ул.Пушкинская, 
д.16, ауд. 115) 

Натуральные препараты, полученные с использованием 
метода полимерного бальзамирования, не требующие 
специальных условий хранения. Препараты: зоны роста и 
точки окостенения длинной трубчатой кости плода; шлифы 
длинных трубчатых костей; сросшийся перелом длинной 
трубчатой кости; сросшийся перелом ребер; череп с нижней 
челюстью и имплантированными зубами (3 категория); 
горизонтальный распил черепа (крыша черепа и основание); 
фронтальные распилы черепа (4 части); сагиттальный 
распил черепа; целый череп с удаленными частями 
теменных костей, с отростками и синусами твердой 
мозговой оболочки; лобная кость, затылочная кость; 
теменная кость; височная кость; клиновидная кость; верхняя 
челюсть; нижняя челюсть человека в возрасте от 20 до 40 
лет; подъязычная кость; позвоночный столб; свободные 
позвонки (набор); крестец; копчик; ребра (12 пар); грудина; 

 



кости верхней конечности в сборе; набор костей верхней 
конечности; женский таз; мужской таз; кости нижней 
конечности в сборе; набор костей нижней конечности; 
скелет человека в сборе; полусустав (симфиз); блоковидный 
сустав; шаровидный сустав; ореховидный (чашеобразный) 
сустав,  сложный сустав (articulatiocomposita); 
атлантозатылочные и атлантоосевые суставы; височно-
нижне-челюстные суставы; соединения черепа 
новорожденного; плечевой и акромиально-ключичный 
суставы; коленный сустав (вскрыт); голеностопный сустав и 
соединения костей стопы; мышцы головы и шеи; 
топографические образование передней брюшной стенки; 
мышцы свободной верхней конечности с плечевым поясом; 
мышцы свободной нижней конечности с тазом; мышцы 
человеческого тела; сагиттальный распил головы с 
демонстрацией органов полости рта и полости носа; язык с 
гортанью и гортаноглоткой; мышцы мягкого неба и глотки; 
желудок; экстраорганные желчевыводящие пути, 
двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа; тонкая 
кишка с инъекцией артериального русла; слепая кишка с 
червеобразным отростком; прямая кишка; органы 
желудочно-кишечного тракта; селезенка с 
инъецированными сосудами; полость носа и околоносовые 
пазухи; хрящи гортани; сердце с легкими; сердце с 
клапанами; фиброзные кольца сердца; проводящая система 
сердца; фронтальный разрез почки; почки, мочеточники, 
мочевой пузырь; яичко, придаток яичка и семявыносящий 
проток; мужские половые органы в комплексе с прямой 
кишкой и промежностью; мужская промежность; женские 
половые органы в комплексе с прямой кишкой и 
промежностью; женская промежность; молочная железа в 
сагиттальном разрезе; яичко с придатком в разрезе; яичник 
в разрезе; комплекс органов грудной клетки; комплекс 
органов брюшной полости; комплекс органов 
забрюшинного пространства; комплекс внутренних органов 
с инъецированными артериями; спинной мозг в 
спинномозговом (позвоночном) канале; мост, мозжечок и 
продолговатый мозг; мозжечок на разрезе; ствол головного 
мозга (промежуточный мозг, средний мозг, производные 
ромбовидного мозга); сагиттальный разрез головного мозга; 
горизонтальные срезы головного мозга на разных уровнях; 
конечный мозг с боковыми желудочками; черепные нервы; 
фронтальные срезы мозга на разных уровнях; орган зрения в 
глазнице; наружный слуховой проход, барабанная 



перепонка и среднее ухо; внутреннее ухо; артерии головного 
мозга; синусы твердой мозговой оболочки; сосуды и нервы 
глазницы; сосуды и нервы головы и шеи поверхностные; 
сосуды и нервы головы и шеи глубокие; сосуды и нервы 
забрюшинного пространства; сосуды и нервы целого тела, 
муляжи, планшеты, микропрепараты 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Основы технического 
черчения 

Кабинет основ технического черчения, 
лаборатория основ технического 
черчения (г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 119А) 

Ноутбук Toshiba с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, проектор 
NEC M260XS, экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Теория и расчет оптических 
систем 

Кабинет теории и расчёта оптических 
систем, лаборатория расчёта 
оптических систем (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 133) 

Ноутбук Asus с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, проектор 
BenQ MS 612ST, осветитель, трансформатор понижающий, 
диафрагма в держателе, микроскоп, телескопическая 
система, положительные и отрицательные линзы в 
держателях, лупа, штатив, экран для измерения 
изображения, экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Принципы оптической 
коррекции зрения 

Кабинет принципов оптической 
коррекции зрения (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 133) 

Ноутбук Asus с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, проектор 
BenQ MS 612ST, экран для проектора, измеритель радиусов 
ИЗР-60, станок полировальный КП-64, станок 
полировальный КЗПС КП-65, станок для обработки края 
КП-63, станок токарный специальный КП-61, станок 
токарный специальный КП-62, индикатор ИЧ-02, индикатор 
1 МИГ, проектор глазной ПКЛ-10 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Экономика организации Кабинет экономики организации 
(г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 133) 

Проектор BenQ MS 612ST, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Основы латинского языка с 
медицинской 
терминологией 

Лекционная аудитория, кабинет основ 
латинского языка с медицинской 
терминологией (г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 119А) 

Проектор NEC M260XS, ноутбук Toshiba с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Фармакотерапия в 
офтальмологии 

Кабинет фармакотерапии в 
офтальмологии Лекционная аудитория 
(г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 129) 

Проектор Acer X110, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Управление персоналом Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 343) 

Проектор BenQ MS 612ST, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 



31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Кабинет экономики организации 
(г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 133) 

Проектор BenQ MS 612ST, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности (г.Воронеж, 
ул.Пушкинская, д.16, ауд. 112, 114) 

16 комп. III поколения, принтер лазерный, сканер, 
мультимедийные проекторы, экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Аудитория для практических занятий 
(г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.16, ауд. 
114) 

Плакаты по темам лекций, тренажеры для отработки 
сердечно-легочной реанимации, комплект шин (Дитерихса, 
Крамера для верхних и нижних конечностей), Воротник 
Шанса, дозиметры, стенды с демонстрационными 
материалами; ноутбук Asus с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Введение в очковую оптику Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 129) 

Проектор Acer X110, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Оптические материалы для 
очковой оптики и 
контактных линз 

Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 129) 

Проектор Acer X110, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 129) 

Проектор Acer X110, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Пучковая оптика и 
аберрации оптических 
систем 

Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 133) 

Проектор BenQ MS 612ST, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Изготовление, контроль и 
ремонт средств коррекции 
зрения 

Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 129) 

Проектор Acer X110, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Лаборатория технологий изготовления 
контактных линз, лаборатория 
технологий изготовления очковых 
линз и оправ, лаборатория технологий 
изготовления очков и средств сложной 
коррекции зрения, мастерская 
технологии изготовления и ремонта 
очков (г. Воронеж, ул. Героев 
Сибиряков, 65а, пом. 96 (1 этаж), пом. 
19, 20 (2 этаж)) 

Диоптриметр ДО-3, Диоптриметр Shin Nipon SLM 4000P, 
Фен GFC, Фен MAGA S, Станок Briot Accura С Х (для 
обточки линз), Стол приборный с электроприводом BL-16, 
Станок лесочный Модор, Станок сканер Scanform, Станок 
автомат Btiot Accura, Стол для мастера, Станок для 
сверления линз Nanasonik Opticmaster, Станок лесочный 
OPTICMASTER, Станок полировочный ВО 125SL, Станок 
винтовой Dremel 300, Станок лесочный Wanshida, Станок 
ручной шлифовальный Wanshida, Станок Briot Silver 

 



31.02.04 Медицинская 
оптика 

Участие в консультативной 
деятельности при подборе и 
реализации средств 
коррекции зрения 

Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 129) 

Проектор Acer X110, ноутбук Asus, с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступ в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Лаборатория 
офтальмодиагностических приборов, 
лаборатория клинической 
офтальмологии и диагностики (г. 
Воронеж, ул. Революции 1905 г., 22, 
пом. 36 (1 этаж), пом. 127 (2 этаж)) 

Оправа пробная универсальная, Набор пробных очковых 
линз и призм АРМЕД-1, Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01, 
Цветотест ЦТ-1, Проектор знаков с дистанционным 
управлением ACP-700, Рабочее место офтальмолога, Zeiss 
OAP 250, AARU-2000, Авторефкератометр Righton Speedy-
K, Щелевая лампа RS-1000, Офтальмоскоп ручной 
электрический NEITZ BX, Окулярный диоптриметр Shin 
Nippon LM-25, Компьютер (с установленным ПО, ИБП, 
монитором, принтером) 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Участие в 
коммуникационно-
маркетинговой 
деятельности при подборе и 
реализации средств 
коррекции зрения 

Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 133) 

Проектор BenQ MS 612ST, Ноутбук Asus, с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Кабинет маркетинга оптического 
салона (г. Воронеж, ул. Героев 
Сибиряков, 65а, пом. 19 (2 этаж)) 

Специализированные витрины для выкладки оправ и 
солнцезащитных очков, коллекции оправ и солнцезащитных 
очков, рекламные материалы средств коррекции зрения 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Подбор средств коррекции 
зрения 

Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 129) 

Проектор Acer X110, ноутбук Asus, с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Лаборатория технологий изготовления 
контактных линз, лаборатория 
технологий изготовления очковых 
линз и оправ, лаборатория технологий 
изготовления очков и средств сложной 
коррекции зрения, кабинет маркетинга 
оптического салона (г. Воронеж, ул. 
Героев Сибиряков, 65а, пом. 19, 20 (2 
этаж)) 

Оправа пробная, Оправа детская пробная, Оправа пробная 
ShinNipon, Универсальные пробные оправы TF-3, 
Измерительный прибор Mystyler HOYA, Измерительный 
прибор RodenstokImpression, Авторефкератометр URK-700, 
Авторефкератометр PRK-6000 (Potec), Бесконтактный 
тонометр Reichert 7, Тонометр внутриглазного давления 
через веко, цифровой портативный ТГДЦ-03, 
Специализированные витрины для выкладки оправ и 
солнцезащитных очков, коллекции оправ и солнцезащитных 
очков, рекламные материалы средств коррекции зрения 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Диагностика аномалий 
рефракций и исследование 
базовых зрительных 
функций 

Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 129) 

Проектор Acer X110, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Лаборатория 
офтальмодиагностических приборов, 
лаборатория клинической 

Оправа пробная универсальная, Набор пробных очковых 
линз и призм АРМЕД-1, Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01, 
Цветотест ЦТ-1, Проектор знаков с дистанционным 

 



офтальмологии и диагностики (г. 
Воронеж, ул. Революции 1905 г., 22, 
пом. 36 (1 этаж), пом. 127 (2 этаж)) 

управлением ACP-700, Рабочее место офтальмолога, Zeiss 
OAP 250, AARU-2000, Авторефкератометр Righton Speedy-
K, Щелевая лампа RS-1000, Офтальмоскоп ручной 
электрический NEITZ BX, Окулярный диоптриметр Shin 
Nippon LM-25, Компьютер (с установленным ПО, ИБП, 
монитором, принтером) 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

Лекционная аудитория (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 129) 

Проектор Acer X110, ноутбук Asus с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, 
экран для проектора 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Мастерская технологии изготовления 
и ремонта очков (г. Воронеж, ул. 
Героев Сибиряков, 65а, пом. 96 (1 
этаж)) 

Диоптриметр ДО-3, Диоптриметр Shin Nipon SLM 4000P, 
Фен GFC, Фен MAGA S, Станок Briot Accura С Х (для 
обточки линз), Стол приборный с электроприводом BL-16, 
Станок лесочный Модор, Станок сканер Scanform, Станок 
автомат Btiot Accura, Стол для мастера, Станок для 
сверления линз Nanasonik Opticmaster, Станок лесочный 
OPTICMASTER, Станок полировочный ВО 125SL, Станок 
винтовой Dremel 300, Станок лесочный Wanshida, Станок 
ручной шлифовальный Wanshida, Станок Briot Silver 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Производственная практика 
(преддипломная) 

Кабинет теории и расчёта оптических 
систем, лаборатория расчёта 
оптических систем (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 133) 

Ноутбук Asus с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, проектор 
BenQ MS 612ST, осветитель, трансформатор понижающий, 
диафрагма в держателе, микроскоп, телескопическая 
система, положительные и отрицательные линзы в 
держателях, лупа, штатив, экран для измерения 
изображения, экран для проектора, измеритель радиусов 
ИЗР-60, станок полировальный КП-64, станок 
полировальный КЗПС КП-65, станок для обработки края 
КП-63, станок токарный специальный КП-61, станок 
токарный специальный КП-62, индикатор ИЧ-02, индикатор 
1 МИГ, проектор глазной ПКЛ-10 

 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

 Кабинет принципов оптической 
коррекции зрения (г.Воронеж, 
площадь Университетская, д.1, пом.I, 
ауд. 129) 

Ноутбук Asus с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ВГУ, проектор 
Acer X110, пакет аудио и видео кассет, экран для проектора 

 

33.02.01 Фармация  Русский язык   и литература     
 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
336 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 

336 проектор  

33.02.01 Фармация Иностранный язык    
 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
220 

220 доска интерактивная 
 
 

 



Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 
33.02.01 Фармация  Математика : алгебра, 

начало математического 
анализа, геометрия 
 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
336 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 
учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
338 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 
учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
349 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 

336  
Проектор 
349 
проектор 
 

 

33.02.01 Фармация История       
 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
336 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 
учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
220 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 

336 
Проектор 
220 
доска интерактивная 

 

33.02.01 Фармация Физическая культура      Спортивный зал корпуса №1 (ауд. 
300) 
Спортивный зал корпуса №2 (ауд. 20) 
Спортивный зал корпуса №4 
пл. Ленина, 10,                 корпус №2, 
ауд.20 

300 
Инвентарное обеспечение для спортивных игр. Ворота для 
мини-футбола. Теннисный стол. 
20 
Инвентарное обеспечение для занятий спортивной борьбой 
(борцовский ковер). Теннисный стол. 
Многофункциональные тренажеры, штанги, гири, гантели. 
4 
Инвентарное обеспечение для занятий фитнесом (ковровое 
покрытие). Тренажеры. 

 

   Открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий (г. 
Воронеж, улица Хользунова, д.78) 

Полоса препятствий, баскетбольные и волейбольные мячи, 
бадминтонные ракетки, воланы и мячи, обручи (12 шт.) 

 

   Стрелковый тир (г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, ауд. 22) 

Стрелковый тренажер «Боец»: компьютер и блок 
управления на 2 направления, встроенные в вандалостойкий 
металлический шкаф с ёмкостью для хранения оружия, 
Имитатор пистолета Макарова, Мишень № 4/25 м., 
Имитатор автомата Калашникова, Мишень № 4/100 м. 

 



33.02.01 Фармация Основы безопасности 
жизнедеятельности     

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
336 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 

336 
проектор 

 

33.02.01 Фармация Информатика учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
220 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 
Главный корпус ВГУ, 
Университетская пл.,1, лаб. 508П 
Главный корпус ВГУ, 
Университетская пл.,1, лаб.  ИВЦ 40/4 

220 
доска интерактивная 

 

33.02.01 Фармация Химия 
 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
336 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 
учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
220 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 

336 
Проектор 
220 
доска интерактивная 

 

33.02.01 Фармация Биология 
 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
336 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 
учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
221 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 

336 
Проектор 
221 
Проектор 
 

 

33.02.01 Фармация Обществознание (вкл. 
экономику и право)  
Экология  
Физика 

 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
336 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 
учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
220 
Корпус №4, ул. Пушкинская, д.16 

336 
Проектор 
220 
доска интерактивная 

 

33.02.01 Фармация Основы философии   
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинаров, 
практических занятий: № 325 

Специализированная мебель и ТСО  



(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1) 

33.02.01 Фармация История 
Гигиена и экология 
человека 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинаров, 
практических занятий: № 365 
(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1) 

Специализированная мебель и ТСО  

33.02.01 Фармация Иностранный язык     
 

Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий: № 315, 231, 233 
(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1) 

CD/МРЗ проигрыватель, компьютер, мультимедийный 
проектор  
 

 

33.02.01 Фармация Физическая культура    Спортивный зал корпуса №1 (ауд. 300) 
Спортивный зал корпуса №2 (ауд. 20) 
Спортивный зал корпуса №4 

300 
Инвентарное обеспечение для спортивных игр. Ворота для 
мини-футбола. Теннисный стол. Место для стрельбы 
20 
Инвентарное обеспечение для занятий спортивной борьбой 
(борцовский ковер). Теннисный стол. 
Многофункциональные тренажеры, штанги, гири, гантели. 
4 
Инвентарное обеспечение для занятий фитнесом (ковровое 
покрытие). Тренажеры. 

 

33.02.01 Фармация Русский язык и культура 
речи 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинаров, 
практических занятий: № 408 П 
(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1) 

Специализированная мебель и ТСО  

33.02.01 Фармация История фармации Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинаров, 
практических занятий (ул. 
Студенческая, д.3, уч. корпус 7, ауд. 
405) 
 
 

  № 405 
Мультимедиа-проектор Acer X1111, проектор BenQ MW516 
DLP ПК (системный блок Intel DG33BU, монитор 26677 19" 
LG Flatronl 1953TR-SF silver), графический планшет Wacom 
PL-1600, экран настенный, доска меловая, 
специализированная мебель (столы ученические, стулья) 

 

33.02.01 Фармация Экономика организации       
 

Кабинет экономики организации (ул. 
Студенческая, д.3, учеб. корп. 7,  ауд. 
405) 
 

Мультимедиа-проектор Acer X1111, проектор BenQ 
MW516 DLP ПК (системный блок Intel DG33BU, монитор 
26677 19" LG Flatronl 1953TR-SF silver), графический 
планшет Wacom PL-1600, экран настенный, доска меловая, 
специализированная мебель (столы ученические, стулья) 

 

33.02.01 Фармация Математика 
Анатомия и физиология 
человека 
Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинаров, 
практических занятий: № 193, 190 
(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1) 

Специализированная мебель и ТСО 
 

 



 
33.02.01 Фармация Информатика Учебная аудитория для проведения 

практических/лабораторных занятий, 
самостоятельной работы студентов: 
компьютерный класс ауд № 40/4 и № 
501П 
(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1) 

Компьютеры Pentium Dual Core (15 шт. в 40/4 и 12 шт. в 
501П), доска интерактивная, считыватели смарт-карт, смарт-
карты, карты памяти 
 
 
 

 

33.02.01 Фармация Основы латинского языка с 
медицинской 
терминологией 

Кабинет Основ латинского языка с 
медицинской терминологией (ул. 
Студенческая, д.3, учеб. корп. 7,  ауд. 
106) 

Мультимедийный проектор Acer X1160 DLP, Ноутбук 
56471 ACR/ACER AS4 (не стационарные), экран 

 

33.02.01 Фармация Анатомия и физиология 
человека 
 

Кабинет Анатомии и физиологии 
человека 
 (г. Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 71) 
 
Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий, 
самостоятельной работы, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (г. Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 77) 
 

71 
Проектор BenQ MP515, экран для проектора, ноутбук HP 
Compaq nx9030, беспроводная система WiFi 
Электрокардиографы ЭК1Т-07 Аксион, пульсоксиметр 
ЭЛОКС-01, спирометр СП-01, спирометр Спиро-спектр, 
тонометры ИАД-01 Адьютор, термостат суховоздушный 
ТС-1/80 СПУ, ФЭК КФК-2, микроскопы БИОМЕД-2 
монокулярные, электростимуляторы ЭСЛ-02, термостат 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, водяная баня, центрифуга 
лабораторная СМ-12, центрифуга гематокритная СМ-70, 
центрифуга С-2204, Симуляционная он-лайн система 
отработки навыков ЭКГ, Цифровой манекен аускультации 
сердца и легких, Электростимулятор ЭСЛ-2, кимограф, 
микроскоп Биолам С-11, спирометр СП-01 
77 
Специализированная мебель,тонометры ИАД-01 Адьютор, 
микроскопы БИОМЕД-2 монокулярные, 
электростимуляторы ЭСЛ-02, цифровой манекен 
аускультации сердца и легких, спирометр СП-01 
 

 

33.02.01 Фармация Основы патологии 
 

Кабинет Основ патологии (ул. 
Студенческая, д.3, уч. корпус 7, № 115) 
 

Мультимедийное оборудование проектор, ПК, экран 
настенный, доска мелов 

 

33.02.01 Фармация Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

Кабинет Генетики человека с 
основами медицинской генетики (г. 
Воронеж, площадь Университетская, 
д.1, пом.I, ауд. 184) 

Микроскопы (10 шт.) 
Проектор 
Ноутбук 
Термостат 
 

 

33.02.01 Фармация Гигиена и экология 
человека 

Кабинет Гигиены и экология человека   
 (г. Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 71) 

Проектор BenQ MP515, экран для проектора, ноутбук HP 
Compaq nx9030, беспроводная система WiFi 
спирометр Спиро-спектр, тонометры ИАД-01 Адьютор, 
термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ, ФЭК КФК-2, 

 



термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ, водяная баня, 
центрифуга лабораторная СМ-12, центрифуга С-2204, 
спирометр СП-01 

33.02.01 Фармация Основы микробиологии и 
иммунологии 

Лаборатория Основ микробиологии и 
иммунологии (Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1 ауд. 197) 

Микроскопы, спиртовки, штативы, лотки, бактериальные 
петли, пробирки, автоматические дозаторы, пипетки, 
термостат, холодильники, ламинар-бокс, 
иммуноферментный анализатор, центрифуга, приборы для 
проведения гель-электрофореза, амплификатор 4-х плат-
форменный для ПЦР-исследования. 

 

33.02.01 Фармация Ботаника 
 

Кабинет ботаники  
(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1, ауд 375, 377) 
 
 
 
 
  

375 
Микроскопы (7 шт.), демонстрационные материалы, 
фиксированный материал 
377 
Микроскопы (9 шт.), демонстрационные материалы, 
фиксированный материал, телевизор Rolsen, DVD Samsung 

 

33.02.01 Фармация Общая и неорганическая 
химия 
 

Лаборатория неорганической химии  
 (Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1 ауд. 358) 
 
 

Аквадистиллятор ДЭ-10, Баня 4-х местная водяная, Весы 
"Ohaus", Весы аналитические HTR-224 CE Shinko, Весы 
АСОМ JW-1, Шкаф вытяжной, Шкаф сушильный 

 

33.02.01 Фармация Общая и неорганическая 
химия 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинаров, 
практических занятий: № 430 
(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1) 

Специализированная мебель и ТСО  

33.02.01 Фармация Органическая химия 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинаров, 
практических занятий: № 502П 
(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1) 

Специализированная мебель и ТСО  

33.02.01 Фармация Органическая химия 
 

Лаборатория органической химии     
(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1№ 270)      

Лабораторное оборудование и приборы для синтеза и 
исследования органических соединений            

 

33.02.01 Фармация Аналитическая химия 
Основы микробиологии и 
иммунологии 

 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинаров, 
практических занятий: № 504П 
(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1) 

Специализированная мебель и ТСО  

33.02.01 Фармация Аналитическая химия 
 

Лаборатория аналитической химии 
(Учебный корпус №1  
Университетская пл. 1, ауд № 449) 
 

Титровальные установки (12 шт), Иономер «ЭВ-74» (3 шт), 
Фотоколориметр КФК-2 (2 шт), Установка 
кулонометрическая (1 шт), ПАЖ-2 (1 шт) , Сушильный 
шкаф (1 шт), Муфельная печь (1 шт), Вытяжной шкаф (1 шт) 

 



 
 
 

33.02.01 Фармация Безопасность 
жизнедеятельности     
 

Кабинет  Безопасности 
жизнедеятельности    № 115  (ул. 
Студенческая, д.3, уч. корпус 7) 

 

Мультимедийное оборудование проектор, ПК, экран 
настенный,  плакаты, доска меловая 
 

 

33.02.01 Фармация Лекарствоведение Учебная аудитория для проведения 
лекционных семинарских занятий (ул. 
Студенческая, д.3, учеб. корп. 7,  ауд. 
111) 
 
Кабинет лекарствоведения(ул. 
Студенческая, д.3, уч. корпус 7, ауд. 
103) 
 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
практических занятий: №106 (ул. 
Студенческая, д.3, уч. корпус 7) 
 
 

111 
Мультимедиа-проектор Nec M271X, ноутбук 15"Acer, 
экран настенный, доска меловая, специализированная 
мебель (столы, стулья) 
103 
Аквадистилятор электрический PHS AQUA., микроскоп 
Микмед 1 (13 шт.), Микроскоп мед. "Биомед-6" (1 шт.), 
Ноутбук 57119/ASUS, Проектор BenQ MW516 DLP, 
компьютер (монитор ЖК, системный блок 19 LCD LG), 
экран на штативе Digis Kontur-C Mw DSKC-1130, цифровая 
камера Levenhuk C310,3M pixel, USB 2.0, доска магнитно-
маркерная; специализированная мебель (шкаф для 
реактивов, шкафы для бумаг, шкафы для хранения 
гербариев и лекарственного растительного сырья, 
ученические столы, стулья) 
106 
Мультимедийный проектор Acer X1160 DLP, Ноутбук 56471 
ACR/ACER AS4 (не стационарные), экран 

 

33.02.01 Фармация Отпуск лекарственных 
препаратов и товаров 
аптечного ассортимента 

Учебная аудитория для проведения 
лекционных практических 
/семинарских занятий (ул. 
Студенческая, д.3, учеб.корп. 7,  ауд. 
111) 
Учебная аудитория для проведения  
практических и лабораторных 
занятий, аудитория для 
самостоятельной работы (ул. 
Студенческая, д.3, учеб. корп. 7, ауд. 
407) 
 

111 
Мультимедиа-проектор Nec M271X, ноутбук 15"Acer, 
экран настенный, доска меловая, специализированная 
мебель (столы, стулья) 
407 
Мультимедиа-проектор Epson, компьютеры (неттопы Shuttle 
XS36V4, жидкокристаллические мониторы BenQ 24"), 
подключенные к сети Интернет (13 шт.), экран на штативе 
Digis Kontur-C Mw DSKC-1130, МФУ Kyocera M 2035 DN, 
кондиционер настенный LS/LU LS-H24KFA2, доска 
магнитная меловая, специализированная мебель (столы, 
стулья, шкафы) 

 

33.02.01 Фармация Лекарственная терапия в 
клинической практике 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
практических занятий: №106 (ул. 
Студенческая, д.3, уч. корпус 7) 
 

Мультимедийный проектор Acer X1160 DLP, Ноутбук 56471 
ACR/ACER AS4 (не стационарные), экран 
 

 

33.02.01 Фармация Лекарственная терапия в 
клинической практике 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

115  



Технология изготовления 
лекарственных форм 
Контроль качества 
лекарственных  
Средств 
Лекарственные препараты 
промышленного 
производства 
 

семинарского типа, практических 
занятий: №115 (ул. Студенческая, д.3, 
уч. корпус 7) 

Мультимедийное оборудование проектор, ПК, экран 
настенный, доска меловая 
 

33.02.01 Фармация Первая доврачебная помощь Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинаров, 
практических занятий: №111  (ул. 
Студенческая, д.3, уч. корпус 7) 

мультимедиа-проектор Nec   M271X, ПК, экран настенный, 
доска меловая 
 

 

33.02.01 Фармация Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Компьютерный класс – учебная  
аудитория для проведения  
лабораторных занятий, аудитория для 
самостоятельной работы (ул. 
Студенческая, д.3, учебный кор. 7, ауд. 
309,) 

309 
Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, Сетевая 
Базы данных нормативных документов Консультант и 
Гарант, электронные справочники лекарственных средств 
(РЛС), ОС  Линокс, Программное обеспечение Libre Office, 
Компьютеры Aquarius (жидкокристаллические мониторы 
LG) (12 шт.), доска магнитно-маркерная, кондиционер 
настенный, столы, стулья 

 

33.02.01 Фармация Технология изготовления 
лекарственных форм 

Лаборатория Технологии 
изготовления лекарственных форм  
(ул. Студенческая, д.3, учебный кор. 7, 
ауд. 304, 303) 

303 
Стерилизатор воздушный ГП - 20 – 3 Ультразвуковая ванна 
«Град» Формы для выливания суппозиториев на 20 ячеек 
Весы лабораторные ЕТ-600-Н Весы лабораторные масса- 
ВК-600 Весы ручные аптечные 1,5,20 г Электроплитки  с 
«баней водяной» Блендер АТН-333  Холодильник «Саратов» 
304 
Аквадистиллятор ДЭ-4 Весы лабораторные ЕТ-600-Н Весы 
лабораторные масса - ВК-600 Весы ручные аптечные 1,5,20 
г Электроплитки  с «баней водяной» Микрометр окулярный 
МОВ- 1 -16х Портативный биохимический анализатор 
крови CardioChek  

 

33.02.01 Фармация Контроль качества 
лекарственных  
средств 
 

Лаборатория по контролю качества 
лекарственных средств  (ул. 
Студенческая, д.3, учебный корп. 7, 
ауд. 207) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М, фотоэлектроколориметр КФК-
3,весы лабораторные ВК-300-2шт,  плитка электрическая с 
водяной баней 

 

33.02.01 Фармация Лекарственные препараты 
промышленного 
производства 

Учебные аудитории для проведения 
практических/лабораторных занятий, 
самостоятельной работы студентов, 
выполнения курсовых работ:  № 301, 
302 (ул.  Студенческая, д.3, уч. корпус 
7)  

301 
Лабораторный идентификатор процесса распадаемости 
таблеток 545 Р - АК – 1Микроскоп Микмед 1Таблеточная 
машина настольная НТМ - 01 Прибор для вибрационного 
уплотнения порошков 545 Р - АК – 3 Прибор на испытания 
таблеток и капсул на растворение РС – 1  Таблеточный пресс 
модель "Таблетпресс 6000S" Фотоэлектроколориметр КФК-

 



2 Весы лабораторные ЕТ-600ПЕ  Электроплитки  с «баней 
водяной», секундомер 
302 
Испытатель прочности таблеток электронный ИПТЭ – 50 
Настольный аппарат НСД 1,5 А 3Прибор на испытания 
таблеток и капсул на растворение РС – 1 Прибор для 
истирания таблеток Прибор для определения распадаемости 
таблеток и капсул РД – 1 Формы для выливания 
суппозиториев на 20 ячеек Аквадистиллятор ДЭ-10 Весы 
лабораторные ЕТ-1500 Электроплитки  с «баней водяной» 
Стерилизатор воздушный ГП - 20 – 3  
Весы лабораторные ЕТ-1500 

33.02.01 Фармация Полимеры в фармации,  
Контроль качества  
лекарственных средств 
Организация деятельности 
аптеки и её структурных 
подразделений 
Современные аспекты 
стандартизации и 
безопасности применения 
лекарственных средств 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинаров, 
практических занятий (ул. 
Студенческая, д.3, уч. корпус 7, ауд. 
403) 
 
 
 
 

 
Мультимедиа-проектор Nec M271X, экран настенный с 
электроприводом, персональный компьютер, графический 
планшет Wacom PL-1600, кондиционеры настенные LS/LU-
H18KIA2 (2 шт.), доска магнитная меловая, 
специализированная мебель (столы ученические, стулья) 
 

 

33.02.01 Фармация Организация деятельности 
аптеки и её структурных 
подразделений 

Лаборатория организации 
деятельности аптеки  (г.  Воронеж, ул. 
Студенческая, д.3, ауд. 405) 
Учебная аудитория для проведения  
практических и лабораторных 
занятий, аудитория для 
самостоятельной работы (ул. 
Студенческая, д.3, учеб. корп. 7, ауд. 
406) 
 

405 
Мультимедиа-проектор Acer X1111, проектор BenQ MW516 
DLP ПК (системный блок Intel DG33BU, монитор 26677 19" 
LG Flatronl 1953TR-SF silver), графический планшет Wacom 
PL-1600, экран настенный, доска меловая, 
специализированная мебель (столы ученические, стулья); 
учебная лаборатория "Аптека" (Холодильник "UGUR", 
Шкаф металлический 4 секции., Шкаф деревянный 
материальный 2-х дверный – 4 шт., витрина стеклянная с 
полками – 8 шт.; стеллаж двухсторонний (гондола) – 5 шт.; 
кассовое место комплект 720*1000*1000 – 2 шт.; витрина с 
полками; витрина стеклянная с полками -2 шт.) 
406 
Мультимедиа-проектор Epson, компьютеры (неттопы 
Shuttle XS36V4, жидкокристаллические мониторы BenQ 
24"), подключенные к сети Интернет (13 шт.), экран на 
штативе Digis Kontur-C Mw DSKC-1130, МФУ Kyocera M 
2035 DN, кондиционер настенный LS/LU LS-H24KFA2, 
доска магнитная меловая, специализированная мебель 
(столы, стулья, шкафы) 

 

33.02.01 Фармация Правовое обеспечение Кабинет правового обеспечения  
профессиональной деятельности (г. 

Мультимедиа-проектор Acer X1111, проектор BenQ MW516 
DLP ПК (системный блок Intel DG33BU, монитор 26677 19" 

 



 профессиональной 
деятельности 

Воронеж, ул. Студенческая, д.3, ауд. 
405) 

LG Flatronl 1953TR-SF silver), графический планшет Wacom 
PL-1600, экран настенный, доска меловая, 
специализированная мебель (столы ученические, стулья); 
учебная лаборатория "Аптека" (Холодильник "UGUR", 
Шкаф металлический 4 секции., Шкаф деревянный 
материальный 2-х дверный – 4 шт., витрина стеклянная с 
полками – 8 шт.; стеллаж двухсторонний (гондола) – 5 шт.; 
кассовое место комплект 720*1000*1000 – 2 шт.; витрина с 
полками; витрина стеклянная с полками -2 шт.) 

33.02.01 Фармация производственная практика 
«Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного 
ассортимента»; 
производственная практика 
«Организация деятельности 
структурных подразделений 
аптеки и руководство 
аптечной организацией при 
отсутствии специалиста с 
высшим образованием» 

ЗАО «Фармацевтические препараты» 
ЗАО «Картинки» 
ООО» Мединвест Групп» 
ООО «Фармия», ООО «Визит Фарм», 
ООО «АМП», ООО «Центр», ООО 
«Юг», ООО «Фарм Север»,ООО 
«Мелодия зоровья», «Мелодия 
здоровья1», «Мелодия здоровья 2», 
ООО Власта Фарма», ООО «Власта»,                                                     

Системы для хранения ЛП типа FAMA, прилавки, витрины, 
гондолы, поддоны, подтоварники, стеллажи, шкафы 
металлические, столы, шкафы, холодильное оборудование, 
персональные компьютеры с монитором, источники 
бесперебойного питания, ККМ-штрих, терминалы для 
расчета банковскими картами, сканеры штрих-кодов, 
детекторы валют, принтеры, сканеры, телефоны, 
гигрометры, термометры 

 

33.02.01 Фармация производственная практика 
«Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного 
ассортимента»; 
производственная практика 
«Организация деятельности 
структурных подразделений 
аптеки и руководство 
аптечной организацией при 
отсутствии специалиста с 
высшим образованием» 

ИП Махинова «Фитоаптека» 
 

Прилавки, витрины, , поддоны, подтоварники, стеллажи, 
шкафы металлические, столы, шкафы, холодильное 
оборудование, персональные компьютеры с монитором, 
источники бесперебойного питания, ККМ-штрих, 
терминалы для расчета банковскими картами, сканеры 
штрих-кодов, детекторы валют, принтеры,сканеры, 
телефоны,гигрометры,термометры 
 

 

33.02.01 Фармация Учебная медицинская 
ознакомительная практика 

БУЗ «ВГКБСМП №10» Весы электронные в ассортименте, весы ручные рычажные 
в ассортименте, экран(ЭЭЧБ) для органолептического 
контроля, горка реактивов, электроплита, приспособление 
для обжима алюминиевых колпачков, аквадистиллятор в 
ассортименте, шкаф стерилизационно-сушильный в 
ассортименте, стерилизатор паровой ВК в ассортименте 
перестальтический насос-дозатор МДП-200, рефрактометр 
ИРФ 454 Б2М, рН-метр 410, фотоэлектрокалориметр (ФЭК) 
 

 

33.02.01 Фармация Учебная практика по 
заготовке  лекарственного 
растительного сырья 

Учебная аудитория для проведения 
практических/лабораторных занятий 
(ул. Студенческая, д.3, уч. корпус 7, 
ауд. 103, 104) 

103 
Аквадистилятор электрический PHS AQUA., микроскоп 
Микмед 1 (13 шт.), Микроскоп мед. "Биомед-6" (1 шт.), 
Ноутбук 57119/ASUS, Проектор BenQ MW516 DLP, 

 



 компьютер (монитор ЖК, системный блок 19 LCD LG), 
экран на штативе Digis Kontur-C Mw DSKC-1130, цифровая 
камера Levenhuk C310,3M pixel, USB 2.0, доска магнитно-
маркерная; специализированная мебель (шкаф для 
реактивов, шкафы для бумаг, шкафы для хранения 
гербариев и лекарственного растительного сырья, 
ученические столы, стулья) 
104 
Баня 6-тиместная водяная ЛАБ-ТБ-6/Ш, ванна 
ультразвуковая ВУ-09, весы аналитические WA-33, весы 
аналитический Ohaus PA 214, весы лабораторные ВК-300.1 
(2 шт); мешалка магнитная; микроскоп мед. "Биомед-6"; 
микроскоп медицинский Биомед-2М (14 шт.); 
нагревательное устройство УСП-1М; персональный 
компьютер OLDI ПЭВМ 0195146; прибор для определ. 
содержания эфирного масла Методом 1; прибор для 
определ. содержания эфирного масла Методом 2; Проектор 
BenQ MP523; спектрофотометр СФ-2000; универсальный 
рефрактометр ИРФ-454 Б2М; фотоэлектроколориметр КФК-
3; центрифуга лабораторная ОПн-3; цифровая камера 
Levenhuk C310,3M pixel, USB 2.0; шкаф сушильный ШС-80-
01 СПУ;  электропечь SNOL 3/11 технотерм (2 шт); 
стерилизатор воздушный ГП-20-3; шкаф вытяжной ЛАБ -
1500 (2 шт.); специализированная мебель (столы 
лабораторные, шкаф для химических реактивов, шкаф для 
бумаг, столы ученические, стулья); доска магнотно-меловая; 
штативы химические; посуда лабораторная химическая 
(колбы плоскодонные, колбы круглодонные, колбы мерные; 
стаканы химические, воронки, воронки делительные, 
пипетки мерные; бюретки 

33.02.01 Фармация производственная практика 
«изготовление 
лекарственных форм и 
проведение обязательных 
видов внутриаптечного 
контроля» 
 

ООО «Фармтехнологии плюс» Весы электронные в ассортименте, весы ручные рычажные 
в ассортименте, экран(ЭЭЧБ) для органолептического 
контроля, горка реактивов, электроплита, приспособление 
для обжима алюминиевых колпачков, аквадистиллятор в 
ассортименте, шкаф стерилизационно-сушильный в 
ассортименте, стерилизатор паровой ВК в ассортименте 
перестальтический насос-дозатор МДП-200, рефрактометр 
ИРФ 454 Б2М, рН-метр 410, фотоэлектрокалориметр (ФЭК) 
 

 

33.02.01 Фармация Отпуск лекарственных 
препаратов и товаров 
аптечного ассортимента  
Экономика организации       
 

Учебная аудитория для проведения 
семинарских, практических и 
лабораторных занятий, аудитория для 
самостоятельной работы (ул. 

406 
Мультимедиа-проектор Epson, компьютеры (неттопы Shuttle 
XS36V4, жидкокристаллические мониторы BenQ 24"), 
подключенные к сети Интернет (13 шт.), экран на штативе 
Digis Kontur-C Mw DSKC-1130, МФУ Kyocera M 2035 DN, 

  



Студенческая, д.3, учеб. корп. 7; ауд. 
406) 
 
 
 
 

кондиционер настенный LS/LU LS-H24KFA2, доска 
магнитная меловая, специализированная мебель (столы, 
стулья, шкафы) 
 

33.02.01 Фармация История фармации 
Основы патологии 
Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного 
ассортимента 

Учебная аудитория для проведения 
практических/лабораторных занятий, 
аудитория для самостоятельной 
работы (ул. Студенческая, д.3, учеб. 
корп. 7; ауд. 407) 

407 
Мультимедиа-проектор Epson, компьютеры (неттопы Shuttle 
XS36V4, жидкокристаллические мониторы BenQ 24"), 
подключенные к сети Интернет (13 шт.), экран на штативе 
Digis Kontur-C Mw DSKC-1130, МФУ Kyocera M 2035 DN, 
кондиционер настенный LS/LU LS-H24KFA2, доска 
магнитная меловая, специализированная мебель (столы, 
стулья, шкафы) 

 

33.02.01 Фармация Лекарствоведение 
Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Технология изготовления 
лекарственных форм 
Контроль качества 
лекарственных средств 
Лекарственные препараты 
промышленного 
производства 
Современные аспекты 
стандартизации и 
безопасности применения 
лекарственных средств 
И др. 

Компьютерный класс – учебная  
аудитория для проведения  
лабораторных занятий, аудитория для 
самостоятельной работы (ул. 
Студенческая, д.3, учебный кор. 7, ауд. 
309,) 

 309 
Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, Сетевая 
Базы данных нормативных документов Консультант и 
Гарант, электронные справочники лекарственных средств 
(РЛС), ОС  Линокс, Программное обеспечение Libre Office, 
Компьютеры Aquarius (жидкокристаллические мониторы 
LG) (12 шт.), доска магнитно-маркерная, кондиционер 
настенный, столы, стулья 

 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

    

42.02.01 Реклама Основы философии 
История 
Иностранный язык 
История мировой культуры 
Основы социологии и 
политологии 
Математика 
Экологические основы 
природопользования 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа (ауд. 
110); 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа (ауд. 
130); 
 

Мультимедиа-проектор Mitsubishi WD620U, экран настен-ный с 
электроприводом, акустическая система db Technologies, микрофон 
B-1 
 
 
Мультимедиа-проектор Mitsubishi WD620U, экран настенный с 
электроприводом, акустическая система Basik, ПК, микшер UB 1204 
FX, микрофон B-1, акустическая система BEHRINGER Eurolive 
B115D 
 

нет 



История изобразительно-го 
искусства 
Экономика организации 
Безопасность жизнедея-
тельности 
Сервисная деятельность 
Основы эстетики 
Социология рекламной 
деятельности 
Язык рекламы 
Маркетинг в рекламе 
Правовое обеспечение 
рекламной деятельности 
Рекламная деятельность 
Реклама в средствах мас-совой 
информации 
Менеджмент и экономи-ческие 
основы рекламной деятельности 
Реклама и СО в сфере 
применения 
Введение в профессию Агент 
рекламный 
Спрос и предложение на рынке 
труда рекламных услуг 

Учебная аудитория для 
проведения 
семинарских, 
практических (ауд. 01, 
222, 223а, 224); 
 

Мультимедиа-проектор BenQ MX511 (4 шт.), нетбук Asus Eee PC 
1015P (1 шт.), экран настенный CS 244*244 (4 шт.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Информатика 
Информационные техно-логии 
в профессиональ-ной 
деятельности 
Документационное обес-
печение управления 
Проектная компьютерная 
графика и мультимедиа 
Мультимедийные техно-логии 
Обработка текстовой 
информации 

Компьютерный класс, 
аудитория для 
самостоятельной 
работы (ауд. 115); 
 
Компьютерный класс, 
аудитория для 
самостоятельной 
работы (ауд. 126); 
 
 
 
 

Жидкокристаллические мониторы Samsung (11 шт.), компьютеры с 
системными блоками Intel Celeron I5  (11 шт.), интерактивная доска 
Promethean, клавиатуры Genius (11 шт.), оптические мыши Genius (11 
шт.) 
 
Жидкокристаллические мониторы Samsung (12 шт.), компьютеры с 
системными блоками Intel Celeron E1400 (12 шт.), мультимедиа-
проектор BenQ MX511, интерактивная доска Promethean, 
клавиатуры Genius (11 шт.), оптические мыши Genius (11 шт.) 
 
 
 

 

  Рисунок с основами пер-
спективы 
Живопись с основами 
цветоведения 
Художественное проек-
тирование рекламного продукта 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторных занятий 
(ауд. 224); 
 

Мольберты (13 шт.), планшеты (25 шт.), подиум для рисунка и 
живописи (2 шт.), стеллажи для хранения студенческих работ (2 шт.), 
табуреты для рисования (13 шт.), учебно-иллюстративный материал, 
объёмные гипсовые  геометрические  формы, натюрмортный фон для 
живописи (кувшины, чайники, ложки, чашки, яблоки, груши т.д.). 

 



Разработка творческой 
концепции рекламного 
продукта 
Композиция, шрифтовая и 
художественная графи-ка 
Выполнение рекламных 
проектов в материале 
 
 

Жидкокристаллический монитор Samsung (1 шт.), компь-ютер с 
системным блоком Intel Celeron E1400 (1 шт.), оптическая мышь 
Genius (1 шт.) 

  Фотодизайн и техника 
фотографии 
Техника и технологии 
рекламной фотографии 
 
 
 
 
Техника и технологии 
рекламного видео 

Фотолаборатория (ауд. 
132) 
 
 
 
 
 
 
Телестудия (ауд. 210) 

ПК (8 шт.), принтер Epson Stylus Photo R300 (1 шт.), принтер Epson 
Stylus Photo R3000 (1 шт.), проектор Sony (1 шт.), экран ScreenMedia 
(1 шт.), доска информационная Brauberg (1 шт.), колонки Luxeon (1 
шт.), вспышка FalconEyes (3 шт.), ресивер FalconEyes (1 шт.), стойка 
студийная (3 шт.), зонт студийный (3 шт.),  софтбокс FalconEyes (1 
шт.), штатив Manfrotto(1 шт.), фон студийный бумажный (3 шт.)  
 
Малогабаритный многокамерный телевизионный комплекс (ММТК) 
(1 комплект), видеокамера Sony DSR-250P (1 шт.), видеокамера Sony 
DSR-170P (1 шт.), рекордер DVCAM Sony DSR-25 (1 шт.), 
микшерный пульт Yamaha-MG166C (1 шт.), видеомикшер Panasonic 
WG-AVE-55 (1 шт.), видеорекордер Pioneer DVR-LX 61 (2шт.), 
видеомагнитофоны Panasonic AG-4700 (2шт.), радиомикрофоны 
Enbao SG-922 (2 шт.), ра-диомикрофоны Opus NE-100 (3 шт.), 
видеомонтажная стан-ция на базе ПК (4 шт.), персональные 
компьютеры (3 шт.), принтер Epson Photo T50 

 

  Физическая культура и спорт 
 

Спортивный зал  2 баскетбольных щита, волейбольные стойки, стойки для б/тенниса, 
ворота для мини-футбола, волейбольная сетка, сетка для большого 
тенниса, столы для настольного тенниса -15 шт., 
многофункциональный тренажер, 3 штанги с комплектом «блинов», 
обручи, скакалки, атлетические тренажеры – 4 шт., футбольные, 
баскетбольные и волейбольные мячи – по 5 шт. 

 

   Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий (г. 
Воронеж, улица 
Хользунова, д.78) 

Полоса препятствий, баскетбольные и волейбольные мячи, 
бадминтонные ракетки, воланы и мячи, обручи (12 шт.) 

 

   Стрелковый тир 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, ауд. 
22) 

Стрелковый тренажер «Боец»: компьютер и блок управления на 2 
направления, встроенные в вандалостойкий металлический шкаф с 
ёмкостью для хранения оружия, Имитатор пистолета Макарова, 
Мишень № 4/25 м., Имитатор автомата Калашникова, Мишень № 
4/100 м. 

 



43.02.10 Туризм Основы региональной экологии 
Психология делового общения 

Учебная лекционная 
аудитория с 
комплектом 
мультимедийного 
оборудования  
ауд. 303  

мультимедиа-проектор BENQ – 1 шт.; Компьютер Asus – 1 шт.; 
экран, колонки;  
наглядные пособия: картографический фонд – настенные карты 
мира, России, стран СНГ, Воронежской области  

нет 

Иностранный язык 
Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

Учебная аудитория для 
проведения 
практических занятий 
ауд. 305 

телевизор Panasonic, ноутбук Asus; 
наглядные пособия: картографический фонд – настенные карты 
мира, России, стран СНГ, Воронежской области, комплекты 
атласов мира, России и Воронежской области (56 оригиналов 
карт) 

нет 

Общегеографические 
закономерности Земли 
География туризма 
Краеведение 
География России 

Учебный 
специализированный 
кабинет географии и 
геоэкологии им. Ф. Н. 
Милькова  
 
ауд. 307 

настенный телевизор LED LG 42” – 1 шт., ноутбук Asus, телевизор 
Samsung CK-20F2VR, видеомагнитофон Samsung SVR-223; 
мультимедиа проектор In Focus LP 280 
картографический фонд – карты и атласы мира, России, стран 
СНГ, Воронежской области (56 оригиналов карт); библиотека 
специализированной литературы 

нет 

Информатика 
Современная оргтехника и 
организация делопроизводства 

Кабинет 
информационных 
технологий  
 
ауд. 312 

Компьютер OLDI BenQ ("Intel Pentium R») – 13 рабочих мест 
(локальная сеть с выходом в Интернет) на базе "Intel Pentium"; 
принтер лазерный HP, сканер планшетный Epson); лицензионное 
программное обеспечение (WinPro 8 RUSUpgrdOLPNLAcdmc 
(3010-07/37-14 от 18 марта 2014) – бессрочные; MapInfoPro 9.0 – 
бессрочные; Антивирус DR. Web – бессрочные; Программный 
продукт Microsoft Windows 7 – бессрочные; Лицензия: Corel 
DRAW - – бессрочные) 

нет 

Организация туристской 
индустрии 
Сервисная деятельность 
Управление деятельностью 
функционального 
подразделения 
Управление качеством услуг 
Технология продаж и 
продвижения турпродукта 
Технология и организация 
сопровождения туристов 
Организация досуга туристов 
Экскурсионное дело 
Сопровождение туристов и 
организация досуга 
Маркетинговые технологии в 
туризме 
Экономика туризма 

Учебная лекционная 
аудитория с 
комплектом 
мультимедийного 
оборудования 
ауд. 102 

телевизор LED Samsung 55” – 1 шт.; ноутбук да 



Информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 
Технология и организация 
турагентской деятельности 
Технология и организация 
туроператорской деятельности 

Кабинет технологии и 
организации 
туроператорской и 
турагентской 
деятельности  
 
ауд. 102А 

Компьютер mATX – 15 рабочих мест (локальная сеть с выходом в 
Интернет на базе "Intel Pentium"); принтер лазерный HP, сканер 
планшетный Epson); лицензионное программное обеспечение 
(Программный продукт MicrosoftWindows 7 -  бессрочные; 
Антивирус DR. Web – бессрочные) 
Доска магнитная 90/120 – 1 шт.  

да 

  Физическая культура      Спортивный зал 
корпуса №1 (ауд. 300) 

Спортивный зал 
корпуса №2 (ауд. 20) 

Спортивный зал 
корпуса №4 

пл. Ленина, 10,                 
корпус №2, ауд.20 

300 

Инвентарное обеспечение для спортивных игр. Ворота для мини-
футбола. Теннисный стол. 

20 

Инвентарное обеспечение для занятий спортивной борьбой 
(борцовский ковер). Теннисный стол. Многофункциональные 
тренажеры, штанги, гири, гантели. 

4 

Инвентарное обеспечение для занятий фитнесом (ковровое 
покрытие). Тренажеры. 

 

   Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий (г. 
Воронеж, улица 
Хользунова, д.78) 

Полоса препятствий, баскетбольные и волейбольные мячи, 
бадминтонные ракетки, воланы и мячи, обручи (12 шт.) 

 

   Стрелковый тир 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, ауд. 
22) 

Стрелковый тренажер «Боец»: компьютер и блок управления на 2 
направления, встроенные в вандалостойкий металлический шкаф с 
ёмкостью для хранения оружия, Имитатор пистолета Макарова, 
Мишень № 4/25 м., Имитатор автомата Калашникова, Мишень № 
4/100 м. 

 

 


