
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

направление 04.03.01 «Химия»  

направленность (профиль) «Медицинская и фармацевтическая химия» 

 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования 

инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

04.03.01 Медицинская и 

фармацевтическая 
химия  

Иностранный 

язык 

Лингафонный кабинет 

Аудитория для проведения 
практических занятий. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 
Компьютерный класс  

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Встроенный магнитофон и CD-mp3 

проигрыватель; 
Телефонно-микрофонная гарнитуры 

приспособлено 

  История 

 

Лекционная аудитория 

Аудитория для проведения 
практических занятий.  

Аудитория для 

самостоятельной работы 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Философия Лекционная аудитория 
Аудитория для проведения 

практических занятий. 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

Компьютерный класс. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Безопасность 

жизнедеятельнос
ти 

Лекционная аудитория. 

Лаборатория 
«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Аудитория для 
самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет,  
к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Принтер. Ксерокс 

Демонстрационные материалы на 
электронных и бумажных носителях 

приспособлено 

  Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал 

Лыжня база 
Стадион 

Спортивная площадка 

Плавательный бассейн 
(аренда) 

Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 

перекладины, гимнастические стенки, 
игровые и набивные мячи, 

гимнастические палки, обручи, столы и 

инвентарь для настольного тенниса, 
различные тренажеры, секундомеры, 

туристический и другой спортивный 

инвентарь. 

приспособлено 

  Математика Лекционная аудитория 
Аудитория для проведения 

практических занятий.  

Аудитория для 
самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Физика  Лекционная аудитория  

Аудитория для проведения 
практических занятий 

Лаборатория «Механика и 

молекулярная физика 
Лаборатория 

«Электричество и 

электромагнетизм» 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 



Лаборатория «Оптики» 
Лаборатория «Физики 

твердого тела» 

Аудитория для 
самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

Типовой комплект оборудования по 
разделу «Механика»; осциллограф GOS, 

вакуумный насос 2НВР -5ДМ, насосы, 

манометры.  
Лабораторный стенд «Электричество и 

магнетизм»; модуль ФПЭ 04; тангенс-

буссоль, осциллограф GOS. 
Бипризмы Френеля, микрометрами МОВ, 

поляриметр круговой, гониометр 

лабораторный, осветитель ФП-74/1, 
лазеры ЛГН-207Б, люксметр Ю-116, 

периметры, регуляторы напряжений, 

монохроматор УМ-2, осциллограф С1-55.  
Лабораторный стенд «Электричество и 

магнетизм»; лабораторные установки, 

которые включают источники питания, 
мультиметры, регуляторы температуры, 

датчик Холла, измерители тока и 

напряжений. 

  Неорганическая 

химия 

Лекционная аудитория 

Препараторская 

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

Учебные лаборатории. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Программированная Периодическая 
система Д.И. Менделеева. Комплект 

учебного лабораторного оборудования и 

химической посуды, столы химические, 
шкафы вытяжные, сушильные шкафы, 

мойки, приборы: рН-метры, титровальные 

установки, калориметры, эвдиометры, 
насосы Камовского, аппараты Киппа, 

термостаты, стеклянная и фарфоровая 

химическая посуда, химические реактивы 
и др. Учебно-наглядные пособия.  

приспособлено 

  Прикладная 

информатика 

Лекционная аудитория 

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет,  
к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Принтер,сканер 

приспособлено 

  Право 

 

Лекционная аудитория 

Аудитория для проведения 
практических занятий.  

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Экономика 

 

Лекционная аудитория 

Аудитория для проведения 

практических занятий.  
Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Аналитическая 
химия 

Лекционная аудитория.  
Лаборатория 

хроматографических 

методов анализа. 
Лаборатория спектральных 

методов анализа. 

Лаборатория 
электрохимических и 

вольтамперометрических 

методов анализа.  
Учебно-методический 

класс, компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной работы.   

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Воздушно масляный насос, катетометр, 

термошкаф, автоматическая бюретка, 
хроматограф ЛХМ – 8 МД, хроматограф 

ЛХМ – 72, хроматограф ЛХМ – 8 МД, 

хроматограф ХРОМ 5, хроматограф 
ЦВЕТ 3006. 

приспособлено 



Спектрофотометр СФ – 14, 
спектрофотометр СФ – 26, 

спектрофотометр СФ – 56, 

спектрофотометр СФ – 10, КФК – 23, 
КФК – 2 МД, ФЭК – 56, аквадистиллятор 

ДЭ – 25. 

Кондуктометр, магнитные мешалки, Ph – 
метр 673, Ph – метр 121, вольтметр В 27 – 

А, колометрическая установка, 

осциллографы СВ – 69, осциллограф СВ – 
14, полярографы ПУ – 1, полярограф ПА 

– 2, потенциометр с вариатором водорода. 

  Органическая 
химия 

Лекционная аудитория 
Аудитория для проведения 

практических занятий. 

Лаборатории органической 
химии.   

Лаборатория физической 

органической химии. 
Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Лабораторные установки для синтеза 

органических веществ, шкаф вытяжной, 
шкаф сушильный, термостаты, насос 

вакуумный, весы электронные, 

рефрактометр, сушилка КИ-100, 
термостаты, хроматограф, кондуктометр, 

спектрофотометр СФ-46, спекол 11, 

Фотокалориметр КФК-2. 

приспособлено 

  Физическая 

химия 

Лекционная аудитория. 

Лаборатории физической 

химии  
Аудитория для проведения 

практических занятий. 

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Высокоомные потенциостаты, цифровые 
вольтметры, термостаты, ЛАТРы, 

кондуктометры, рН-метры, генераторы 

низкочастотных сигналов, осциллографы, 
мосты сопротивлений, рефрактометры, 

спектроскопы, фотоэлектро-

колориметры, сахариметр, поляриметры, 
катетометры, мостик Кольрауша. 

Демонстрационные материалы (плакаты с 

промышленными катализаторами, 
диаграммами кипения и плавкости, 

величины стандартных электродных 

потенциалов, электропроводность 
хлорида калия при разных температурах и 

концентрациях). 

приспособлено 

  Коллоидная 
химия 

Лекционная аудитория. 
Лаборатория коллоидной 

химии. 

 Аудитория для проведения 

практических занятий. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 
Компьютерный класс. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Ультратермостат UTU-2, 

фотоэлектроколориметр КФК-2, 
фотоэлектроколориметр КФК-3, 

фотоэлектроколо-риметр ФЭК – 56, 

реохордные мосты центрифуга, весы 
торсионные, рН-метр – ионометр ЭВ – 74, 

микроскоп катетометр В – 630. 

приспособлено 

  Химия и 

термодинамика 
растворов 

Лекционная аудитория. 

Учебная лаборатория    
Научная лаборатория  

Аудитория для 

самостоятельной работы. 
Компьютерный класс. 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  
Калориметрические установки, 

пикнометрическая установка, магнитно-

флотационный денсиметр. 

приспособлено 

  Квантовая Лекционная аудитория.  Презентационная техника. приспособлено 



механика и 
квантовая химия 

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Компьютерные классы 

центра информационных 
технологий. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

  

Высокомолекуля
рные соединения 

Лекционная аудитория.  

Лаборатория химии 

полимеров.  
Лаборатория физики 

полимеров. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

Лабораторные установки синтеза (в 
том числе стендовой, управляемой ПК) и 

анализа полимеров: вискозиметры, 

микроскопы и т.п. 
Установки и приборы для испытания 

полимеров: для снятия 

термомеханических кривых, разрывной 
машиной, ротационным вискозиметром, 

средствами измерения и ПК для обработки 

результатов измерений. 

приспособлено 

  

Строение 

вещества 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для 

самостоятельной работы. 
Учебная лаборатория 

Компьютерные классы 

центра информационных 
технологий. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

приспособлено 

  

Основы 

исследователь-
ской работы 

Лекционная аудитория.   

Аудитория для 
практических занятий. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Учебная лаборатория  

Компьютерный класс. 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  
Комплект учебного лабораторного 

оборудования и химической посуды, 

столы химические, шкафы вытяжные, 
сушильные шкафы,  мойки, приборы: рН-

метры, титровальные установки, 

калориметры, эвдиометры, насосы 
Камовского, аппараты Киппа, 

термостаты, стеклянная и фарфоровая 

химическая посуда, химические реактивы 
и др. 

приспособлено 

  

Учебная 
исследователь-

ская работа 

студентов 

Лекционная аудитория.   

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Учебные лаборатории. 

Межкафедральная 
лаборатория физико-

химических методов 

исследования. 
Компьютерный класс. 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 
Комплект учебного лабораторного 

оборудования и химической посуды, 

столы химические, шкафы вытяжные, 
сушильные шкафы, мойки, приборы: рН-

метры, титровальные установки, 

калориметры, эвдиометры, насосы 
Камовского, аппараты Киппа, 

термостаты, стеклянная и фарфоровая 

химическая посуда, химические реактивы 
и др. 

Лаборатория физико-химических методов 

исследования: аналитические весы WAS 
220/C/2, весы «Hando 6R-300», 

аналитический модуль ПЧД/ПЧД для 

хроматографа «Кристалюкс4000м, 
генератор водорода ГВИ-12Кз, 

колбонагреватель LT-1000, кондуктометр 

«Эксперт 002», модуль ДТП/ДТП/ПИД с 
метанатором, пресс гидравлический 

приспособлено 



ручной ПГР 400, принтер лазерный, 
приставка МНПВО горизонт.типа, 

 рентгено-флуоресцентный спектрометр 

«Спектроскан–Макс», РН-метр-иономер 
«Эксперт-001», Фурье спектрометр 

инфракрасный, хроматограф 

«Кристалюкс-4000 М». 

  

Методика 
преподавания 

химии 

Лекционная аудитория.   

Аудитория для 

практических занятий. 
Учебная лаборатория  

Аудитория для 

самостоятельной работы. 
Компьютерный класс. 

 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Комплект учебного лабораторного 
оборудования, необходимый для 

проведения учебного эксперимента: 

титровальные установки, стеклянная и 
фарфоровая химическая посуда, 

химические реактивы, весы, рН-метр, 

центрифуги, вакуумные насосы, 
цифровые вольтметры, микроскопы, и 

др.;столы химические, шкафы вытяжные, 

мойки и др.;учебно-наглядные пособия: 
Периодическая система Д.И. Менделеева, 

таблицы электродных потенциалов, 

радиусов атомов и ионов, 
электроотрицательности элементов и др. 

приспособлено 

  

Биология с 
основами 

экологии 

Лекционная аудитория. 

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Учебная лаборатория. 

Компьютерный класс. 
 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 
Столы химические, мойки, электронные 

весы, аквадистиллятор, холодильники, 

реактивы, химическая посуда и др. 

приспособлено 

  

Химические 

основы 

биологических 
процессов 

Лекционная аудитория. 
Учебная лаборатория. 

Аудитория для 

практических занятий. 
Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 
 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

Шкафы вытяжные, сушильные, мойки, 

насосы Камовского, термостаты, 
холодильники, стеклянная и фарфоровая 

посуда, приборы: рН-метры, электронные 
весы, колориметры, биологические 

качалки, химические и биологические 

реактивы и т.п. 

приспособлено 

  

Химическая 

технология 

Лекционная аудитория 
Лаборатории общей 

химической технологии.  

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 
 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

Лабораторная установка - химический 

реактор, шкаф вытяжной, ионообменная 
установка, колориметр КФК-2, термостат  

анероид, шкаф сушильный СТЭ, 

термокамера КВС, печь по Денштету, 
насос вакуумный, весы аналитич. ВЛА -

200, рабочая станция IBM и монитор, 

весы электрические JW-1C-600. 
спектрофотометр СФ-16, гониометр Г-5, 

мост КСМ-4, термостат водяной, шкаф 

сушильный КВС, дистиллятор, логометр, 
ультротермостат, настольный  

сверлильный станок, термостат анероид. 

приспособлено 

  Физические 
методы 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для проведения 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

приспособлено 



исследования практических  занятий 
Лаборатория физико-

химических методов 

исследования.  
Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 
 

 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Аналитические весы WAS 220/C/2, весы 
«Hando 6R-300», аналитический модуль 

ПЧД/ПЧД для хроматографа 

«Кристалюкс4000м, генератор водорода 
ГВИ-12Кз, колбонагреватель LT-1000, 

кондуктометр «Эксперт 002», модуль 

ДТП/ДТП/ПИД с метанатором, пресс 
гидравлический ручной ПГР 400, принтер 

лазерный, приставка МНПВО 

горизонт.типа, рентгено-флуоресцентный 
спектрометр «Спектроскан–Макс», РН-

метр-иономер «Эксперт-001», Фурье 

спектрометр инфракрасный, хроматограф 
«Кристалюкс-4000 М». 

  

Фармацевтичес-

кая химия 

Лекционная аудитория. 

Учебная лаборатория.  
Аудитория для проведения 

практических  занятий. 

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Столы химические, шкаф сушильный, 

шкаф вытяжной, мойки, электронные 
весы, аквадистиллятор, холодильники, 

реактивы, химическая посуда и др. 

Аналитические весы, титровальные 
установки, фотоэлектроколориметр КФК-

2 термостат, насос масляный, 

хроматограф «Цвет», хроматограф ПАХВ 

приспособлено 

  

Медицинская 

химия 

Лекционная аудитория. 

Учебная лаборатория 

Компьютерные классы 
центра информационных 

технологий. 

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  

Анализ и 

контроль 
качества 

фармпрепаратов 

Лекционная аудитория.   

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Учебные лаборатории. 

Межкафедральная 
лаборатория физико-

химических методов 

исследования. 
Компьютерный класс. 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 
Комплект учебного лабораторного 

оборудования и химической посуды, 

столы химические, шкафы вытяжные, 

мойки, приборы: рН-метры, сушильные 

шкафы, титровальные установки, 

термостаты, стеклянная и фарфоровая 
химическая посуда, химические реактивы 

и др.; 
Лаборатория физическо-химических 

методов исследования: аналитические 

весы WAS 220/C/2, весы «Hando 6R-300», 
аналитический модуль ПЧД/ПЧД для 

хроматографа «Кристалюкс4000м, 

генератор водорода ГВИ-12Кз, 
колбонагреватель LT-1000, кондуктометр 

«Эксперт 002», модуль ДТП/ДТП/ПИД с 

метанатором, пресс гидравлический 
ручной ПГР 400, принтер лазерный, 

приставка МНПВО горизонт.типа, 

 рентгено-флуоресцентный спектрометр 
«Спектроскан–Макс», РН-метр-иономер 

«Эксперт-001», Фурье спектрометр 

инфракрасный, хроматограф 
«Кристалюкс-4000 М». 

приспособлено 

  Технология 

лекарственных 

 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

приспособлено 



форм  
 

 

Лекционная аудитория.   
Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Учебные лаборатории. 
Компьютерный класс. 

 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Комплект лабораторного оборудования и 
химической посуды, столы химические, 

шкафы вытяжные, сушильные шкафы,  

мойки, приборы: рН-метры, титровальные 
установки, калориметры, термостаты, 

весы электронные, штанглассы, 

стеклянная и фарфоровая химическая 
посуда, химические реактивы и др. 

  

Фармакология 

 

 
Лекционная аудитория. 

Аудитория для 

практических занятий 
Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 
 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 
Лабораторное оборудование, учебно-

наглядные материалы, химическая посуда  

и реактивы.  

приспособлено 

  Элективные 
курсы по 

физической 
культуре и 

спорту 

Спортивный зал 
Лыжня база 

Стадион 
Спортивная площадка 

Плавательный бассейн 

(аренда) 
Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 
перекладины, гимнастические стенки, 

игровые и набивные мячи, 
гимнастические палки, обручи, столы и 

инвентарь для настольного тенниса, 

различные тренажеры, секундомеры, 
туристический и другой спортивный 

инвентарь. 

приспособлено 

  Психология и 

педагогика 

Лекционная аудитория. 

Аудитория для 
практических занятий. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Дидактика Лекционная аудитория. 

Аудитория для 

практических занятий. 
Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 
 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  

Латинский язык 

и фармтермино-

логия 

Лекционная аудитория, 

Аудитория для проведения 
практических занятий. 

Компьютерный класс.  
 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  

Менеджмент и 

маркетинг в 
фармации 

Лекционная аудитория 

Аудитория для проведения 

практических занятий. 
Компьютерный класс 

Центра информационных 

технологий 
Аудитория для 

самостоятельной работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  

Основы 

предпринима-
тельства и 

маркетинга в 

фармации 

 
Лекционная аудитория 

Аудитория для проведения 

практических занятий. 
Компьютерный класс 

Центра информационных 

технологий 
Аудитория для 

самостоятельной работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

 

приспособлено 

  История и 

методология 
химии 

 

Лекционная аудитория 

Аудитория для проведения 
практических занятий.  

Аудитория для 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет,  к ЭБС, электронным 

приспособлено 



самостоятельной работы. 
Компьютерный класс. 

 

образовательным и информационным  
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

  История 

фармации 

Лекционная аудитория 

Аудитория для проведения 

практических занятий.  
Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 
 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет,  к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным  

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  

Основные 

процессы и 
аппараты 

химической 

технологии 
Процессы и 

аппараты 
химической и 

нефтехимичес-

кой технологии 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Лекционная аудитория. 
Лаборатория 

массообменных процессов. 

Лаборатория 
гидравлических процессов. 

Аудитория для 
самостоятельной работы 

Компьютерный класс  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Лаборатория массообменных процессов: 

абсорбционная установка, адсорбционная 

установка, установка «Теплообмен», 
ректификационная установка, выпарная 

установка, аппарат «Нутч-фильтр», 

установка «Парогазовый 
теплообменник», установка по изучению 

кипящего слоя. 
Лаборатория гидравлических процессов: 

установка "Испытание поршневого. 

закрытого насоса", установка "Испытание 
поршневого компрессора", установка 

"Испытание ц/б вентилятора", установка 

"Испытание ц/б насоса", установка 
"Истечение через отверстия",установка 

"Гидравлическое сопротивление по длине 

трубопровода", демонстрация уравнения 
гидравлики, лабораторная установка 

"Местные гидравлические. 

сопротивления". 

приспособлено 

  

Основные 
процессы и 

аппараты 
химической 

технологии 

Процессы и 

аппараты 

химической и 

нефтехимичес-
кой технологии 

 
 

 

Лекционная аудитория. 
Лаборатория 

массообменных процессов. 

Лаборатория 
гидравлических процессов. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 
Компьютерный класс. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Лаборатория массообменных процессов: 

абсорбционная установка, адсорбционная 
установка, установка «Теплообмен», 

ректификационная установка, выпарная 
установка, аппарат «Нутч-фильтр», 

установка «Парогазовый 

теплообменник», установка по изучению 

кипящего слоя 

Лаборатория гидравлических процессов: 

установка "Испытание поршневого. 
закрытого насоса", установка "Испытание 

поршневого компрессора", установка 

"Испытание ц/б вентилятора", установка 
"Испытание ц/б насоса", установка 

"Истечение через отверстия",установка 

"Гидравлическое сопротивление по длине 
трубопровода", демонстрация уравнения 

гидравлики, лабораторная установка 

"Местные гидравлические. 
сопротивления". 

приспособлено 

  Химия 

элементооргани-

ческих 

соединений 

 

Лекционная аудитория.   

Аудитория для 

самостоятельной работы. 
Учебные лаборатории. 

Межкафедральная 

лаборатория физико-
химических методов 

исследования. 

Компьютерный класс. 
 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Комплект лабораторного оборудования и 
химической посуды, столы химические, 

приспособлено 



шкафы вытяжные, сушильные шкафы,  
мойки. Центрифуги, вакуумные насосы, 

цифровые вольтметры, микроскопы и 

др.приборы. 

  Химия и 

технология 

металлоорганоси
локсанов 

Лекционная аудитория.   

Аудитория для 

самостоятельной работы. 
Учебные лаборатории. 

Межкафедральная 

лаборатория физико-
химических методов 

исследования. 

Компьютерный класс. 
 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Комплект лабораторного оборудования и 
химической посуды, столы химические, 

шкафы вытяжные, сушильные шкафы,  

мойки. Центрифуги, вакуумные насосы, 
цифровые вольтметры, микроскопы и 

др.приборы. 

приспособлено 

  Современная 

неорганическая 

химия 

Лекционная аудитория. 

Аудитория для проведения  

практических занятий. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 
Компьютерный класс. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  Наноматериалы 

и 

нанотехнологии 

Лекционная аудитория. 

Аудитория для проведения  

практических занятий. 
Учебная лаборатория. 

Компьютерный класс. 

 
 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Фотоэлектроколориметры, катетометры, 
кондуктометры, микроманометры. 

Демонстрационные материалы. 

приспособлено 

  Химия 

координацион-

ных соединений 

Лекционная аудитория. 

Учебная лаборатория. 

Аудитория для 

самостоятельной работы.  
Компьютерный класс. 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Комплект лабораторного оборудования и 

химической посуды, столы химические, 
шкафы вытяжные, сушильные шкафы,  

мойки. Электронные весы, термостаты, 

насосы Камовского, 
фотоэлектроколориметр КФК-2. 

приспособлено 

  Основы химии 

биологически 
активных 

веществ 

Лекционная аудитория. 

Учебная лаборатория. 
Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 
  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Комплект лабораторного оборудования и 

химической посуды, столы химические, 

шкафы вытяжные, сушильные шкафы,  
мойки. Электронные весы, термостаты, 

насосы Камовского, 

фотоэлектроколориметр КФК-2. 

приспособлено 

  Практикум по 
методике 

преподавания 

химии 

Лекционная аудитория.. 
Аудитория для 

практических занятий. 

Учебная лаборатория 
Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 
 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

Комплект учебного лабораторного 

оборудования и химической посуды, 
столы химические, шкафы вытяжные, 

сушильные шкафы, мойки, приборы: рН-
метры, титровальные установки, 

приспособлено 



калориметры, эвдиометры, насосы 
Камовского, аппараты Киппа, 

термостаты, стеклянная и фарфоровая 

химическая посуда, химические реактивы 
и др.. 

  Основы 

медицинских 
знаний 

Лекционная аудитория. 

Учебная лаборатория 
Аудитория для 

практических занятий. 

Аудитория для 
самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  Практика по 
получению 

первичных 

профессиональн
ых умений и 

навыков 

(Учебная) 

Аудитория для проведения 
практических занятий 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 
 Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Практика по 

получению 

профессиональн
ых умений и 

опыта 

профессиональн
ой деятельности 

(Производственн

ая) 

Помещение, обусловленное 

спецификой места 

прохождения практики 
Компьютерный класс 

Оборудование, обусловленное 

спецификой места прохождения практики 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Преддипломная 
практика 

Помещение, обусловленное 
спецификой места 

прохождения практики 

Компьютерный класс 

Оборудование, обусловленное 
спецификой места прохождения практики 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Государственная 

итоговая 

аттестация 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Помещение, обусловленное 
спецификой научного 

исследования 

Читальный зал библиотеки 
Компьютерный класс 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Принтер 
Сканер 

Оборудование, обусловленное 

спецификой научного исследования 

Приспособлено 

 

 

 


