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№ 
п\п 

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 

 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 
1 Философия 1. Учебные аудитории    

для проведения занятий 
лекционного типа: 
малая аудитория – 3 (М3) 
620109,  г. Екатеринбург,                                                                                                                           
ул. Ключевская, д. 17 

 
 
 
малая аудитория – 3 (М3) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 175 мест 

-  VMwarevCenterServer 5 Standard, срок 
действия лицензии: бессрочно; 
VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок 
действия лицензии: бессрочно, 
дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 
«Крона-КС»; 
- WindowsServer 2003 Standard № 
41964863 от 26.03.2007 (2 шт.), № 43143029 
от 05.12.2007 (6 шт.), срок действия 
лицензий: бессрочно; 
- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 
42348959 от 26.06.2007 (2 шт.), срок 
действия лицензии: бессрочно); 
- WindowsVista (100шт., 
OpenLicense№ 42348959 от 26.06.2007), срок 
действия лицензии: бессрочно; 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации: 
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аудитория № 301  
аудитория № 302 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Ключевская, д. 7 
 

аудитория № 301  
оснащена специализированной мебелью: парты – 
25 шт., стулья – 51 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 302  
оснащена специализированной мебелью: парты – 
15 шт., стулья – 28 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 
от 02.09.2009 (64 шт.), № 46759882 от 
09.04.2010 (4 шт.), № 46962403 от 28.05.2010 
(16 шт.), № 47369625 от 03.09.2010 (16 шт.), 
№ 47849166 от 21.12.2010 (10 шт.), 
№ 47849165 от 21.12.2010 (52 шт.), 
№ 48457468 от 04.05.2011 (75 шт.), 
№ 49117440 от 03.10.2011 (52 шт.), 
№ 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), 
№ 49472004 от 20.12.2011 (65 шт.)), срок 
действия лицензии: бессрочно); 
- Windows7 Starter 
(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010 (4 
шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), 
№ 49472004 от 20.12.2011 (65 шт.), срок 
действия лицензий: бессрочно); 
- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 
09.04.2010 (70 шт.), срок действия лицензий: 
бессрочно);  
- Windows 8 Pro (OpenLicense№ 61834837 
от 24.04.2013 (70 шт.), № 61293953 от 
17.12.2012 (13 шт.), срок действия лицензии: 
бессрочно). 
- - OfficeStandard 2007 
(OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007 (31 
шт.), № 46299303 от 21.12.2009 (200 шт.), 
срок действия лицензии: бессрочно); 
- - OfficeProfessionalPlus 2007 
(OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007 (100 
шт.), № 46299303 от 21.12.2009 (30 шт.), срок 
действия лицензии: бессрочно); 
- - OfficeStandard 2013 
(OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012 (12 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканер, планшетный компьютер, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 305 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

шт.), № 49472004 от 20.12.2011 (200 шт.), № 
61822987 от 22.04.2013 (70 шт.), № 64496996 
от 12.12.2014 (65), № 64914420 от 16.03.2015 
(65 шт.), срок действия лицензии: бессрочно) 
- - ЕИС управления учебным процессом 
TandemUniversity (включая 
образовательный портал educa.usma.ru) 
(лицензионное свидетельство № УГМУ/16 
от 01.01.2016, срок действия лицензии: 
бессрочно), ООО «Тандем Софт»; 
- Портал дистанционного образования 
Cix.Learning (do.teleclinica.ru, срок действия 
лицензии: бессрочно), дог. № УГМА-1 от 
05.03.2017, ООО «Цикс-Софт»; 
- VORTEX 10.0 (30 установок), дог. № 
357V от 16.01.2017, срок действия лицензии: 
бессрочно, ООО «Образование и 
консалтинг» 
- STATISTICA BaseforWindows v.10 
RussianAcademic (18 шт.), срок действия 
лицензии: бессрочно; лицензионный ключ, 
дог.№31430/ЕКТ2006 от 21.02.12 «ЗАО 
Софтлайн Трейд»; 
- STATISTICA UltimateAcademic 13 Ru 
сетевая (№ JPZ904I805602ARCN25ACD-6 
(25 шт.), срок действия лицензии: до 
03.04.2020), дог.Tr000323433 от 31.01.2019 
АО «Софтлайн Трейд» 
- Предоставление доступа к вебинарной 
платформе VirtualRomm, договор № 184-08-
18к от 21.08.2018, № 152/07/19-К от 

2 Правоведение 1.Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа: 
малая аудитория – 1 (М1) 
620028, г. Екатеринбург,   
ул. Репина, д. 3  

 
 
 
малая аудитория – 1 (М1) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:   
аудитория № 301  
аудитория № 302 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Ключевская, д. 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 301  
оснащена специализированной мебелью: парты – 
25 шт., стулья – 51 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 302  
оснащена специализированной мебелью: парты – 
15 шт., стулья – 28 шт., рабочий стол, доска, 
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проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 

16.07.2019 (срок действия до 31.08.2020) 
ООО «Мираполис»; 
- Система автоматизации библиотек 
ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 
дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.2013 ИП 
Охезина Елена Андреевна; 
- Справочная правовая система 
Консультант плюс, договор                    № 
31705928557 от 22.01.2018, дог. № 
31907479980 от 31.01.2019 срок действия до 
30.06.2019 с автоматическим продлением на 
год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;  
- Институциональный репозитарий на 
платформе DSpace (Электронная библиотека 
УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; 
дог. установки и настройки № 670 от 
01.03.2018 ФГАОУ ВО УрФУ им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина; 
- Модули программной системы для 
обнаружения текстовых заимствований 
«Антиплагиат», (срок действия: по 
27.10.2017, дог. № 31604149809 от 
17.10.2016), (срок действия по 26.10.2018, 
дог. № 497 от 15.09.2017), (срок действия: по 
26.10.2018, дог. № 31705507739 от 
15.09.2017), (срок действия: по 26.10.2019, 
№ 31807025071 от 15.10.2018), ЗАО 
Антиплагиат; 
- Модули программной системы для 
обнаружения текстовых заимствований 
«Антиплагиат» (срок действия: по 
26.10.2020, № 1551 от 02.10.2019) ЗАО 
Антиплагиат; 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканер, планшетный компьютер, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

3. История 1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа:    
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малая аудитория – 4 (М4) 
620109, г. Екатеринбург,   
ул. Ключевская, 17  
 

малая аудитория – 4 (М4) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран на штативе, 
микрофон, колонки, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет, вместимость – 150 
мест 

- 1С:Предприятие 8 конфигурация 
«Бухгалтерия государственного 
учреждения», дог. № 55/5 от 09.01.2019, ИП 
Скворцова Елена Викторовна  

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:   
аудитория № 301  
аудитория № 302 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Ключевская, д. 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 301  
оснащена специализированной мебелью: парты – 
25 шт., стулья – 51 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 302  
оснащена специализированной мебелью: парты – 
15 шт., стулья – 28 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
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аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  

техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканер, планшетный компьютер, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

4. Психология и 
педагогика 

1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа:    
малая аудитория – 2 (М2)     
620028, г. Екатеринбург,   
ул. Репина, д. 3  
 
 

 
 
 
малая аудитория – 2 (М2)  
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
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практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 224 
аудитория № 225 
аудитория № 226 
620028, г. Екатеринбург,   
ул. Репина, д. 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
аудитория № 224 
оснащена специализированной мебелью: парты  
– 20 шт., стулья – 26 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 225 
оснащена специализированной мебелью: парты  
– 20 шт., стулья – 40 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 226 
оснащена специализированной мебелью: парты  
– 20 шт., стулья – 26 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
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аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканер, планшетный компьютер, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

5. Экономическая 
теория 

1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа:    
лекционный зал 
620026, г. Екатеринбург,   
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
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промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
620026, г. Екатеринбург,   
ул.  Декабристов, д. 32 
 
 
 
 
 

 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы  
оснащен специализированной мебелью: столы – 
40 шт., стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, 
проектор, экран, оборудование озвучивания, 
компьютерная техника в количестве – 19 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 

9 
 



 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

спикерфон, сканер, планшетный компьютер, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

6. Иностранный язык 1. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 301 
аудитория № 302 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 301  
оснащена специализированной мебелью: парты – 
25 шт., стулья – 51 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 302 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
15 шт., стулья – 28 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 

2. Помещения для 
самостоятельной работы: 
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читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
   
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканер, планшетный компьютер, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

7. Латинский язык 1. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
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промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 301 
аудитория № 302 
620028,  
г. Екатеринбург, ул. 
Ключевская, д. 7 

 
 
аудитория № 301  
оснащена специализированной мебелью: парты – 
25 шт., стулья – 51 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 302 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
15 шт., стулья – 28 шт., рабочий стол, доска, 
проектор, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 

2. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканер, планшетный компьютер, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

8. Математика 1. Учебные аудитории:  
 для проведения занятий 
лекционного типа:               
малая аудитория – 3 (М3), 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 17  
 

 
 
 
малая аудитория – 3 (М3) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 175 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 2 
аудитория № 3 
аудитория № 300 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
16 шт., стулья – 28 шт., рабочий стол, доска, 
телевизор, компьютер, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 2 

13 
 



оснащена специализированной мебелью: парты – 
16 шт., стулья – 24 шт., рабочий стол, доска, 
тележка-хранилище, портативный компьютер– 
16 шт., проектор, экран, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
15 шт., стулья – 28 шт., рабочий стол, доска, 
компьютер, ноутбук, громкоговоритель, 
проектор, система управления звуком, экран, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет  
 
аудитория № 300 
оснащена специализированной мебелью: стол 
компьютерный – 9 шт., стулья – 19 шт., рабочий 
столы, доска, компьютер – 9 шт., компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет  

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий: 
аудитория для проведения 
лабораторных занятий 
620109, г. Екатеринбург,    
ул. Ключевская, д. 17 

 
 
 
аудитория для проведения лабораторных занятий 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
6 шт., стулья – 17 шт., ноутбук, принтер, 
пульсоксиметр, спирометр, точка доступа,  
аппарат ИВЛ, электрокардиограф, проектор, 
аппарат для ультразвуковой эхолокации, 
наушники, компьютеры – 7 шт., монитор 
прикроватный – 3 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
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4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
   
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканер, планшетный компьютер, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

9. Физика 1. Учебные аудитории:  
для проведения занятий 
лекционного типа:                 
малая аудитория – 3 (М3), 

 
 
 
малая аудитория – 3 (М3) 
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620028, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 17  
 

оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 175 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 2 
аудитория № 3 
аудитория № 300 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
16 шт., стулья – 28 шт., рабочий стол, доска, 
телевизор, компьютер, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 2 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
16 шт., стулья – 24 шт., рабочий стол, доска, 
тележка-хранилище, портативный компьютер – 
16 шт., проектор, экран, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
15 шт., стулья – 28 шт., рабочий стол, доска, 
компьютер, ноутбук, громкоговоритель, 
проектор, система управления звуком, экран, 
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компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет  
 
аудитория № 300 
оснащена специализированной мебелью: стол 
компьютерный – 9 шт., стулья – 19 шт., рабочий 
столы, доска, компьютер – 9 шт., компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет  

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий: 
аудитория 
инструментального 
практикума по физике,  
620109, г. Екатеринбург,    
ул. Ключевская, д. 17 

 
 
 
аудитория для проведения лабораторных занятий 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
6 шт., стулья – 17 шт., ноутбук, принтер, 
пульсоксиметр, спирометр, точка доступа,  
аппарат ИВЛ, электрокардиограф, проектор, 
аппарат для ультразвуковой эхолокации, 
наушники, компьютеры – 7 шт., монитор 
прикроватный – 3 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
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4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы  
оснащен специализированной мебелью: столы – 
40 шт., стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, 
проектор, экран, оборудование озвучивания, 
компьютерная техника в количестве – 19 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

10. Информатика 1. Учебные аудитории:   
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для проведения занятий 
лекционного типа: 
малая аудитория – 3 (М3), 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 17  
 

 
 
малая аудитория – 3 (М3) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 175 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 300 
аудитория № 301 
аудитория № 302,  
аудитория № 303,  
аудитория № 306  
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 300 
оснащена специализированной мебелью: стол 
компьютерный – 9 шт., стулья – 19 шт., рабочий 
столы, доска, компьютер – 9 шт., компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 301 
оснащена специализированной мебелью: стол 
компьютерный – 9 шт., стулья – 19 шт., рабочий 
столы, доска, компьютер – 9 шт., компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 302 
оснащена специализированной мебелью: стол 
компьютерный – 9 шт., стулья – 19 шт., рабочий 
столы, доска, компьютер – 9 шт., компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
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аудитория № 303 
оснащена специализированной мебелью: стол 
компьютерный – 11 шт., стулья – 19 шт., рабочие 
столы, доска, компьютер – 11 шт., компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 306 
оснащена специализированной мебелью: стол 
компьютерный – 9 шт., стулья – 19 шт., рабочий 
столы, доска, компьютер – 9 шт., компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий: 
аудитория для проведения 
лабораторных занятий 
620109, г. Екатеринбург,    
ул. Ключевская, д. 17 
 

 
 
 
аудитория для проведения лабораторных занятий 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
6 шт., стулья – 17 шт., ноутбук, принтер, 
пульсоксиметр, спирометр, точка доступа,  
аппарат ИВЛ, электрокардиограф, проектор, 
аппарат для ультразвуковой эхолокации, 
наушники, компьютеры – 7 шт., монитор 
прикроватный – 3 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
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аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок Lenovo – 16 
шт., ноутбук Lenovo, ноутбук Samsung, 
радиофицированное рабочее место 
преподавателя c ПК Lenovo с трансляцией 
изображения и звука на 3 экрана, плазменные 
панели – 2 шт, экран, потолочная стереосистема 
– 8 шт., лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканер, планшетный компьютер, 
наушники – 3 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

11. Общая и 
неорганическая 
химия 

1. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа: 
лекционный зал 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
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семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 5 
620026, г. Екатеринбург,    
ул. Декабристов, д. 32 

 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 5  
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 7 шт., стулья – 20 шт., табурет 
лабораторный, доска, стол лабораторный – 3 шт., 
шкаф, выдвижной экран, доступ к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий 
аудитория № 6  
620026, г. Екатеринбург,    
ул. Декабристов, д. 32 
 
 

 
 
 
аудитория № 6 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, стул – 2 шт., химические 
лабораторные столы – 13 шт., стол весовой – 6 
шт., табуреты – 19 шт., доска, проектор, 
компьютер, принтер, шкаф вытяжной, весы 
аналитические – 12 шт., печь муфельная, 
фотометр, шкаф сушильный, шкафы для 
хранения – 4 шт., мойка – 2 шт., столы – 2 шт., 
доступ к сети Интернет 
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4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 
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12. Физическаяя и 
коллоидная химия 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа: 
лекционный зал 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 5 
620026, г. Екатеринбург,    
ул. Декабристов, д. 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 7 шт., стулья – 20 шт., табурет 
лабораторный, доска, стол лабораторный – 3 шт., 
шкаф, выдвижной экран, доступ к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий: 
аудитория № 4 
620026 г. Екатеринбург,    
ул. Декабристов, д. 32 
 
 

 
 
 
аудитория № 4 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 6 шт., стулья – 17 шт., доска, 
переносной проектор, ноутбук, экран, весы 
электронные лабораторные, шкаф вытяжной на 
два рабочих места – 4 шт., шкаф сушильный, 
вакуумный пост с разводкой, стеклопосуда и 
приборы для органического синтеза, 
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компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

25 
 



13. Органическая химия 1. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа: 
лекционный зал 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 120 мест  

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 5 
620026, г. Екатеринбург,    
ул. Декабристов, д. 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 5  
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 7 шт., стулья – 20 шт., табурет 
лабораторный, доска, стол лабораторный – 3 шт., 
шкаф, выдвижной экран, доступ к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий: 
аудитория № 4 
620026 г. Екатеринбург,    
ул. Декабристов, д. 32 
 
 

 
 
 
аудитория № 4 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 6 шт., стулья – 17 шт., доска, 
переносной проектор, ноутбук, экран, весы 
электронные лабораторные, шкаф вытяжной на 
два рабочих места – 4 шт., шкаф сушильный, 
вакуумный пост с разводкой, стеклопосуда и 
приборы для органического синтеза, 
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компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

27 
 



14. Ботаника Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа. 
лекционный зал  
малая аудитория – 1 (М1), 
620028, г. Екатеринбург,   
ул. Репина, д. 3 
   

 
 
 
 
малая аудитория – 1 (М1) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 3 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 8 шт., рабочие столы, 
стулья – 20 шт, доска, проектор, компьютер 
ноутбук, экран, вытяжной шкаф на 1 рабочее 
место, шкаф сушильный, шкаф для хранения 
сырья и материалов, весы электронные, весы 
технические, инфундирный аппарат, стол 
весовой, вертушка, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий: 
аудитория № 110 

 
 
 
аудитория № 110 
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620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  
 

оснащена специализированной мебелью: стол 
лабораторный – 4 шт., шкаф вытяжной, весы 
микроаналитические, весы аналитические, 
прибор для испытания таблеток на прочность, 
испаритель вакуумный, вакуумный пост с двумя 
вакуумными насосами, шкаф для хранения 
материалов и посуды, хроматограф жидкостной, 
спектрофотометр, обогреваемые магнитные 
мешалки 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

15. Биология Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа. 
лекционный зал  
малая аудитория – 1 (М1), 
620028, г. Екатеринбург,   
ул. Репина, д. 3 
   

 
 
 
 
малая аудитория – 1 (М1) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 3 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 8 шт., рабочие столы, 
стулья – 20 шт, доска, проектор, компьютер 
ноутбук, экран, вытяжной шкаф на 1 рабочее 
место, шкаф сушильный, шкаф для хранения 
сырья и материалов, весы электронные, весы 
технические, инфундирный аппарат, стол 
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весовой, вертушка, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий: 
аудитория № 110 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  
 

 
 
 
аудитория № 110 
оснащена специализированной мебелью: стол 
лабораторный – 4 шт., шкаф вытяжной, весы 
микроаналитические, весы аналитические, 
прибор для испытания таблеток на прочность, 
испаритель вакуумный, вакуумный пост с двумя 
вакуумными насосами, шкаф для хранения 
материалов и посуды, хроматограф жидкостной, 
спектрофотометр, обогреваемые магнитные 
мешалки 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

16. Физиология с 
основами анатомии 

1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа: 
малая аудитория – 4 (М4), 
Актовый зал     620109 г. 
Екатеринбург,     ул. 
Ключевская, 17 
 

 
 
 
малая аудитория – 4 (М4) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран на штативе, 
микрофон, колонки, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет, вместимость – 150 
мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 1 
аудитория № 2 
аудитория № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
рабочий стол – 7 шт., стул – 14 шт., полиграф, 
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аудитория № 4 
620109, г. Екатеринбург, 
ул.Ключевская. 17 
 
 

персональный компьютер – 7 шт., компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 2 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
рабочий стол, стул, полиграф, система измерения 
артериального давления, проектор, плазменная 
панель, видеокамера – 2 шт., микроскоп – 3 шт., 
спирометр, экспертно-диагностический 
комплекс «Лира-100», электрокардиограф, 
тренажер дыхательный, компьютер 
персональный – 2 шт., реограф, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
рабочий стол, стул, полиграф, система измерения 
артериального давления, проектор, плазменная 
панель, видеокамера – 2 шт., микроскоп – 3 шт., 
спирометр, экспертно-диагностический 
комплекс «Лира-100», электрокардиограф, 
тренажер дыхательный, компьютер 
персональный – 2 шт., реограф, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 4 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
рабочий стол, стул, полиграф, система измерения 
артериального давления, проектор, плазменная 
панель, видеокамера – 2 шт., микроскоп – 3 шт., 
спирометр, экспертно-диагностический 
комплекс «Лира-100», электрокардиограф, 
тренажер дыхательный, компьютер 
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персональный – 2 шт., реограф, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий: 
аудитория для проведения 
лабораторных занятий   
620109, г. Екатеринбург, 
ул.Ключевская. 17 
 

 
 
 
аудитория для проведения лабораторных занятий 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
6 шт., стулья – 17 шт., ноутбук, принтер, 
пульсоксиметр, спирометр, точка доступа,  
аппарат ИВЛ, электрокардиограф, проектор, 
аппарат для ультразвуковой эхолокации, 
наушники, компьютеры – 7 шт., монитор 
прикроватный – 3 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

17. Биологическая 
химия 

1. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов ,32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной  
аттестации 
аудитория № 1 
аудитория № 2 
аудитория № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол – 2 шт., стол ученический – 9 шт., 
стол лабораторный, стул – 17 шт., доска пяти 
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620026 г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32     
 

полосная, шкаф вытяжной, подкатная тумба – 5 
шт., фотоэлектроколориметр, мойка, стенд – 9 
шт., компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 2 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, стол ученический – 13 шт., стол 
лабораторный – 3 шт., стул– 26 шт., доска пяти 
полосная, шкаф вытяжной, подкатная тумба – 7 
шт., фотоэлектроколориметр, центрифуга, 
центрифуга ЦЛР, мойка, стенд – 10 шт., 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: стол – 
17 шт., стеллаж, доска, стул – 39 шт., шкаф 
вытяжной, шкаф металлический – 3 шт., стол 
лабораторный – 2 шт., фотоэлектроколориметр, 
мойка, стенд – 8 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий: 
аудитория № 6  
620026 г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 

 
 
 
аудитория № 6 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, парты – 12 шт., стулья – 25 шт., 
доска, проектор, компьютер, принтер, шкаф 
вытяжной, весы аналитические, шкаф, доступ к 
сети Интернет 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
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читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

18. Аналитическая 
химия 

1. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал  

 
 
 
лекционный зал  
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620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов ,32   

оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 5 
620026 г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 7 шт., стулья – 20 шт., табурет, 
доска, стол лабораторный – 3 шт., шкаф, 
подвесной экран, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий: 
аудитория № 6  
620026 г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  
 
 

 
 
 
аудитория № 6 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, стул – 2 шт., химические 
лабораторные столы – 13 шт., стол весовой – 6 
шт., табуреты – 19 шт., доска, проектор, 
компьютер, принтер, шкаф вытяжной, весы 
аналитические – 12 шт., печь муфельная, 
фотометр, шкаф сушильный, шкафы для 
хранения – 4 шт., мойка – 2 шт., столы – 2 шт., 
доступ к сети Интернет 
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4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 
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19. Микробиология 1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа:    
малая аудитория – 3 (М3) 
620109, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, 17 
 

 
 
 
малая аудитория – 3 (М3) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 175 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитори 
я № 2 
аудитория № 3 
аудитория № 4 
620109 г. Екатеринбург,     
ул. Ключевская, 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
10 шт., стулья – 20 шт., доска, ноутбук, проектор, 
микроскопы – 8 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 2 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
10 шт., стулья – 20 шт., доска, ноутбук, проектор, 
микроскопы – 8 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
10 шт., стулья – 20 шт., доска, ноутбук, проектор, 
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микроскопы – 8 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 4 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
10 шт., стулья – 20 шт., доска, ноутбук, проектор, 
микроскопы – 8 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий: 
аудитория для проведения 
лабораторных занятий 
620109 г. Екатеринбург,     
ул. Ключевская, 17  
 
 
 
 
 

 
 
 
аудитория для проведения лабораторных занятий  
оснащена специализированной мебелью: столы – 
6 шт., стулья – 17 шт., ноутбук, принтер, 
пульсоксиметр, спирометр, точка доступа,  
аппарат ИВЛ, электрокардиограф, проектор, 
аппарат для ультразвуковой эхолокации, 
наушники, компьютеры – 7 шт., монитор 
прикроватный – 3 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
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620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

20. Патология 1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа:                    
малая аудитория – 2 (М2)     
620028, г. Екатеринбург,   
ул. Репина, д. 3  

 
 
 
малая аудитория – 2 (М2)  
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 

 
 
 
 
 
 

42 
 



контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 2 
аудитория № 3 
620109 г. Екатеринбург,     
ул. Ключевская, 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
5 шт., стулья – 15 шт., моноблок, проектор, экран, 
оборудование, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 2 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
8 шт., стулья – 14 шт., моноблок, проектор, экран, 
оборудование, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью:  столы 
– 7 шт., стулья – 14 шт., моноблок, проектор, 
экран, оборудование, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий  
кабинет лабораторного 
практикума 
620109, г. Екатеринбург,     
ул. Ключевская, 17  
 
 

 
 
 
аудитория для проведения лабораторных занятий  
оснащена специализированной мебелью: столы – 
6 шт., стулья – 17 шт., ноутбук, принтер, 
пульсоксиметр, спирометр, точка доступа,  
аппарат ИВЛ, электрокардиограф, проектор, 
аппарат для ультразвуковой эхолокации, 
наушники, компьютеры – 7 шт., монитор 
прикроватный – 3 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
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4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 
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21. Основы экологии и 
охраны природы 

1. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа: 
малая аудитория – 1 (М1), 
620028, г. Екатеринбург,   
ул. Репина, д. 3 

 
 
 
малая аудитория – 1 (М1) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
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читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

22. Фармакология 1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа.  
малая аудитория – 1 (М1) 

 
 
 
малая аудитория – 1 (М1) 
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620028, г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 3 

оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 2 
аудитория № 3 
аудитория № 4 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, парты – 15 шт., стулья – 30 шт., 
доска, проектор, ноутбук, экран, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 2 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, парты – 15 шт., стулья – 30 шт., 
доска, проектор, ноутбук, экран, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, парты – 12 шт., стулья – 20 шт., 
доска, проектор, ноутбук, экран, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 4 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
15 шт., рабочий стол, стулья – 30 шт., моноблок 
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– 18 шт., проектор, ноутбук – 7 шт., 
оборудование озвучивания,  компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
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образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

23. Клиническая 
фармакология 

1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа.  
малая аудитория – 1 (М1) 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 3 

 
 
 
малая аудитория – 1 (М1) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 2 
аудитория № 3 
аудитория № 4 
620028 г .Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, парты – 15 шт., стулья – 30 шт., 
доска, проектор, ноутбук, экран, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 2 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, парты – 15 шт., стулья – 30 шт., 
доска, проектор, ноутбук, экран, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, парты – 12 шт., стулья – 20 шт., 
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доска, проектор, ноутбук, экран, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 4 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
15 шт., рабочий стол, стулья – 30 шт., моноблок 
– 18 шт., проектор, ноутбук – 7 шт., 
оборудование озвучивания,  компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

24. Первая доврачебная 
помощь 

1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа.  
малая аудитория – 1 (М1) 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 3 

 
 
 
малая аудитория – 1 (М1) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
 
аудитория № 201.1 
аудитория № 203  
аудитория № 207  
аудитория № 208.1 
аудитория № 208.2  
аудитория № 215.1 
620109, г. Екатеринбург,     
ул. Ключевская, д. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 201.1 
оснащена специализированной мебелью:  
моноблок, принтер, аудио гарнитура, микрофон, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 203  
оснащена специализированной мебелью:  
моноблок, принтер, проектор, экран, колонки, 
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мультипрофильный 
аккредитационно-
симуляционный центр 
 
 
 
  
 
  

доска, камера, громкоговоритель, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 207  
оснащен специализированным оборудованием: 
моноблок, манекен-тренажер  – 4 шт., 
дефибриллятор, система ИВЛ, камера, 
электрокардиограф, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 208.1 
камера,набор для имитации несчастного случая, 
голова взрослого человека, комплект модулей 
травмы для манекена-тренажера, конечности 
верхние и нижние твердые, ингалятор 
компрессорный 
 
аудитория № 208.2  
камера, голова взрослого человека, учебный 
комплект руки с венозной сетью, тренажер для 
внутривенных, внутримышечных и подкожных 
инъекций – 2 шт., торс взрослого пациента, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 215.1 
манекен взрослого для обучения СЛР,  
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
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620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

25. Фармацевтическая 
технология 

1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал  
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
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 колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 2 
аудитория № 3 
аудитория № 5 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 2  
оснащена специальным оборудование: вытяжной 
шкаф, рабочие столы – 4 шт.,  шкафы для 
хранения сырья и материалов – 2 шт.,  сейф, 
лабораторный стол – 2 шт., дистиллятор, мойка 
лабораторная, центрифуга, смеситель 
барабанный, аппарат для заполнения и запайки 
ампул – 2 шт., пресс таблеточный – 2 шт., аппарат 
для наполнения капсул, аппарат для счета и 
фасовки таблеток, аппарат для нанесения 
покрытия на таблетки, сейф, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 8 шт., рабочие столы, 
стулья – 20 шт, доска, проектор, компьютер 
ноутбук, экран, вытяжной шкаф на 1 рабочее 
место, шкаф сушильный, шкаф для хранения 
сырья и материалов, весы электронные, весы 
технические, инфундирный аппарат, стол 
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весовой, вертушка, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 8 шт., рабочие столы, 
стулья – 20 шт, доска, проектор, компьютер, 
ноутбук, экран, вытяжной шкаф, шкаф 
сушильный, шкаф для хранения сырья и 
материалов, муфельная печь, пресс 
лабораторный, весы аналитические, весы 
электронные, весы технические, столы весовые – 
2 шт, лабораторный фильтр-пресс, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

3. Учебные комнаты для 
проведения лабораторных 
работ 
аудитория № 2 
аудитория № 3 
аудитория № 5 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  
 

 
 
 
аудитория № 2  
оснащена специальным оборудование: вытяжной 
шкаф, рабочие столы – 4 шт.,  шкафы для 
хранения сырья и материалов – 2 шт.,  сейф, 
лабораторный стол – 2 шт., дистиллятор, мойка 
лабораторная, центрифуга, смеситель 
барабанный, аппарат для заполнения и запайки 
ампул– 2 шт., пресс таблеточный – 2 шт., аппарат 
для наполнения капсул, аппарат для счета и 
фасовки таблеток, аппарат для нанесения 
покрытия на таблетки, сейф, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 3 
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оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 8 шт., рабочие столы, 
стулья – 20 шт, доска, проектор, компьютер 
ноутбук, экран, вытяжной шкаф на 1 рабочее 
место, шкаф сушильный, шкаф для хранения 
сырья и материалов, весы электронные, весы 
технические, стол весовой, вертушка, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 8 шт., рабочие столы, 
стулья – 20 шт, доска, проектор, компьютер, 
ноутбук, экран, вытяжной шкаф, шкаф 
сушильный, шкаф для хранения сырья и 
материалов, муфельная печь, пресс 
лабораторный, весы аналитические, весы 
электронные, весы технические, столы весовые – 
2 шт, лабораторный фильтр-пресс, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
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аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

26. Биотехнология Учебные аудитории    для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал  
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
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и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 105 
аудитория № 111 
аудитория № 112 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  
 

 
 
 
 
 
аудитория № 105 
оснащена специализированной мебелью: 
учебные столы – 8 шт., рабочие столы – 3 шт., 
стулья – 16 шт., доска, проектор, компьютеры – 
12 шт., компьютер преподавателя, экран, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 111 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 10 шт., столы весовые – 2 
шт., табурет – 20 шт., шкаф вытяжной – 2 шт., 
шафы для хранения стеклопосуды и реактивов – 
2 шт., компьютеры – 2 шт., проектор, 
аудиосистема, экран, весы аналитические, весы 
электронные, шкаф сушильный – 2 шт., 
термостат сухожаровой, холодильник, 
фотометры – 2 шт., рефрактометры – 2 шт., 
поляриметр, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 112 
оснащена специальным оборудованием: шкаф 
вытяжной, шкаф для хранения реактивов, 
компьютер – 2 шт., дистиллятор, весы 
электронные, фотометр электронный, рНметр – 2 
шт., компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
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3. Учебные комнаты для 
проведения лабораторных 
работ: 
аудитория № 111,  
аудитория № 112 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 

 
 
 
аудитория № 111 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 10 шт., столы весовые – 2 
шт., табурет – 20 шт., шкаф вытяжной – 2 шт., 
шафы для хранения стеклопосуды и реактивов – 
2 шт., компьютеры – 2 шт., проектор, 
аудиосистема, экран, весы аналитические, весы 
электронные, шкаф сушильный – 2 шт., 
термостат сухожаровой, холодильник, 
фотометры – 2 шт., рефрактометры – 2 шт., 
поляриметр – 1 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 112  
оснащена специальным оборудованием: шкаф 
вытяжной, шкаф для хранения реактивов, 
компьютер – 2 шт., дистиллятор, весы 
электронные, фотометр электронный, рНметр – 2 
шт., компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
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аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

27. Фармакогнозия 1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:    
малая аудитория – 1 (М1), 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
 
малая аудитория – 1 (М1)  
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
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и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 110 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
 
 
аудитория № 110 
оснащена специализированной мебелью: стол 
лабораторный – 4 шт., шкаф вытяжной, весы 
микроаналитические, весы аналитические, 
прибор для испытания таблеток на прочность, 
испаритель вакуумный, вакуумный пост с двумя 
вакуумными насосами, шкаф для хранения 
материалов и посуды, хроматограф жидкостной, 
спектрофотометр, обогреваемые магнитные 
мешалки 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

28. Фармацевтическая 
химия 

Учебные аудитории    для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал  
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 105, 
аудитория № 111, 
аудитория № 112, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 105 
оснащена специализированной мебелью: 
учебные столы – 8 шт., рабочие столы – 3 шт., 
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аудитория № 208, 
аудитория № 209, 
620026, г. Екатеринбург,  
ул. Декабристов, д. 32 
 

стулья – 16 шт., доска, проектор, компьютеры – 
12 шт., компьютер преподавателя, экран, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 111  
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 10 шт., столы весовые – 2 
шт., табурет – 20 шт., шкаф вытяжной – 2 шт., 
шафы для хранения стеклопосуды и реактивов – 
2 шт., компьютеры – 2 шт., проектор, 
аудиосистема, экран, весы аналитические, весы 
электронные, шкаф сушильный – 2 шт., 
термостат сухожаровой, холодильник, 
фотометры – 2 шт., рефрактометры – 2 шт., 
поляриметр – 1 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 112 
оснащена специальным оборудованием: шкаф 
вытяжной, шкаф для хранения реактивов, 
компьютер – 2 шт., дистиллятор, весы 
электронные, фотометр электронный, рНметр – 2 
шт., компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 208 
оснащена специализированой мебелью: столы – 
10 шт., табурет – 20 шт., доска, мойка, сушилка 
для посуды, стол весовой – 3 шт., сейф для 
реактивов – 3 шт., шкаф – 3 шт., сушильный 
шкаф, спектрофотометр, поляриметр, 
рефрактометр – 2 шт., спектрометр, прибор для 
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определения температуры плавления – 3 шт., 
микробюретки полуавтоматические – 3 шт., весы 
аналитические – 2 шт., весы лабораторные 
электронные, компьютерная техника с доступом 
к сети Интернет 
 
аудитория № 209  
оснащена специализированной мебелью: шкафы 
вытяжные – 2 шт., шкафы – 4 шт., сейф – 2 шт., 
печь муфельная, дистиллятор, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий 
аудитория № 111 
аудитория № 112 
аудитория № 209, 
620026, г. Екатеринбург,    
ул. Декабристов, д. 32  
 

 
 
 
аудитория № 111  
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 10 шт., столы весовые – 2 
шт., табурет – 20 шт., шкаф вытяжной – 2 шт., 
шафы для хранения стеклопосуды и реактивов – 
2 шт., компьютеры – 2 шт., проектор, 
аудиосистема, экран, весы аналитические, весы 
электронные, шкаф сушильный – 2 шт., 
термостат сухожаровой, холодильник, 
фотометры – 2 шт., рефрактометры – 2 шт., 
поляриметр – 1 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 112 
оснащена специальным оборудованием: шкаф 
вытяжной, шкаф для хранения реактивов, 
компьютер – 2 шт., дистиллятор, весы 
электронные, фотометр электронный, рНметр – 2 
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шт., компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 209  
оснащена специализированной мебелью: шкафы 
вытяжные – 2 шт., шкафы – 4 шт., сейф – 2 шт., 
печь муфельная, дистиллятор, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 

65 
 



аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

29. Токсикологическая 
химия 
 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал                
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 105  
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 105 
оснащена специализированной мебелью: 
учебные столы – 8 шт., рабочие столы – 3 шт., 
стулья – 16 шт., доска, проектор, компьютеры – 
12 шт., компьютер преподавателя, экран, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
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читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

30. Медицинское и 
фармацевтическое 
товароведение 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  

 
 
 
лекционный зал  
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лекционный зал              
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 107 
аудитория № 1 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 107 
оснащена специализированной мебелью: столы– 
13 шт., стулья — 26 шт., доска аудиторная, 
ноутбук – 3 шт., шкаф – 7 шт., экран, набор 
медицинских инструментов, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
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3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 
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31. 
 

Управление и 
экономикка 
фармации 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки,  компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 107 
аудитория № 12 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 107 
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оснащена специализированной мебелью: столы– 
13 шт., стулья — 26 шт., доска аудиторная, 
ноутбук – 3 шт., шкаф – 7 шт., экран, набор 
медицинских инструментов, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием:  
рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 
– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, камера, 
фискальный регистратор, стенд, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

4. Помещения для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
аудитория № 1а 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 

 
 
 
 
 
аудитория № 1а 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
2 шт., стулья – 2 шт., доска аудиторная, 
фискальные регистраторы – 2 шт., шкаф 
металлический – 2 шт., холодильник – 3 шт., 
сейф-холодильник, учебный товарный запас 
(образцы упаковок), компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

32. Физическая культура 1. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
спортивный зал  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
спортивный зал 
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аудитория 108, 
аудитория 109, 
аудитория 112 
620109, г. Екатеринбург,  
ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
спортивный зал 
620149, г.Екатринбург,  
ул. Начдива Онуфриева,  
д. 20а  
 

оснащен: гимнастические стенки – 3 шт., 
гимнастические скамейки – 6 шт., мячи – 27 шт., 
обручи – 80 шт., скакалки – 80 шт., 
гимнастические палки – 30 шт., сетка – 5 шт., 
щиты – 5 шт., маты – 3 шт. 
 
аудитория № 109  
оснащен специализированной мебелью: стул – 7 
шт., стол – 3 шт., шкаф – 4 шт., компьютерный 
стол, компьютер, моноблок, сканер, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 108 
оснащен специализированной мебелью: стул – 6 
шт., стол – 5 шт., шкаф, моноблок – 2 шт., 
принтер, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 112  
оснащен специализированной мебелью: стул – 15 
шт., стол – 10 шт., шкаф – 3 шт., компьютер – 2 
шт., компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
спортивный зал 
оснащен: гимнастическая стенка, 
гимнастические скамейки – 4 шт., татами – 144 
шт., беговая дорожка, велотренажеры – 2 шт., 
щиты для баскетбола – 2 шт., мячи для фитнеса – 
10 шт., лыжи – 206 пар, ботинки – 250 пар, палки 
– 104 пары, коньки – 185 шт. 
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2. Помещения для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  
комната для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
620109, г. Екатеринбург,  
ул. Ключевская, д. 17 
 
комната для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
620149, г.Екатринбург,  
ул. Начдива Онуфриева,  
д. 20а  
 

 
 
 
 
комната для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
оснащена специализированной мебелью, мячи – 
27 шт., обручи – 80 шт., скакалки – 80 шт., 
гимнастические палки – 30 шт., сетка – 5 шт., 
щиты – 5 шт. 
 
 
комната для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
оснащена специализированной мебелью, мяч – 
27 шт., обруч – 80 шт., скакалка – 80 шт., 
гимнастическая палка – 30 шт., оборудование для 
волейбола и баскетбола (сетка – 5шт., щиты – 
5шт.), щит для баскетбола – 2 шт., мячи для 
фитнеса – 10 шт., лыжи – 206 пар, ботинки – 250 
пар, палки – 104 пары, коньки – 185 шт. 

33. Безопасность 
жизнедеятельности 

1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа:  
малая аудитория – 2 (М2)     
620028, г. Екатеринбург,   
ул. Репина, д. 3 

 
 
 
малая аудитория – 2 (М2)      
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
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и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 4 
аудитория № 5 
аудитория № 8 
аудитория № 9  
620109 г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
аудитория № 4 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 13 шт., стулья – 26 шт., доска, 
процессор, телевизор, колонки,  компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол – 12 шт., стулья – 24 шт., доска, 
процессор, телевизор, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 8 
оснащена специализированной мебелью: стол – 8 
шт., стулья – 16 шт., доска, проектор, ноутбук, 
складной экран, колонки,  компьютерное 
оборудование имеет компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 9  
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 10 шт., стулья – 20 шт., доской, 
стационарным мультимедийным оборудованием 
(процессор, жидкокристаллический – телевизор), 
компьютерное оборудование имеет 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
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3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 
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34. Медицина катастроф 1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
малая аудитория – 1 (М1)     
620028, г. Екатеринбург,   
ул. Репина, д. 3 

 
 
 
малая аудитория – 1 (М1) 
оснащена специализированной мебелью: 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 4 
аудитория № 5 
аудитория № 8 
аудитория № 9 
620109, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 4 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 13 шт., стулья – 26 шт., доска, 
процессор, телевизор, колонки,  компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол – 12 шт., стулья – 24 шт., доска, 
процессор, телевизор, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 8 
оснащена специализированной мебелью: стол – 8 
шт., стулья 16 шт., доской, проектор, ноутбук, 
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складной экран, колонки,  компьютерное 
оборудование имеет компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
аудитория № 9  
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 10 шт., стулья – 20 шт., доской, 
стационарным мультимедийным оборудованием 
(процессор, жидкокристаллический – телевизор), 
компьютерное оборудование имеет 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

35. История фармации 1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
 
аудитория № 1 
аудитория № 12 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
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распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием:  
рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 
– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, камера, 
фискальный регистратор, стенд, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

36 Биоэтика 1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
малая аудитория – 6 (М6) 
620149, г. Екатеринбург,                                                                                                                             
ул. Начдива Онуфриева, д. 
20а  
 

 
 
 
малая аудитория – 6 (М6) 
оснащена специализированной мебелью:  доска, 
проектор, ноутАбук, усилитель звука, 
кондиционер, компьютерная техника с доступом 
к сети Интернет,  вместимость – 180 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
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телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

37 Прикладные аспекты 
общей и физической 
химии в фармации 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 5 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 7 шт., стулья – 20 шт., табурет, 
доска, стол лабораторный – 3 шт., шкаф, 
подвесной экран, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
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читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

38 Культурология 1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
малая аудитория – 2 (М2) 

 
 
 
малая аудитория – 2 (М2) 
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620028, г. Екатеринбург, 
ул. Репина , д. 3     

оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
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аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

39 Современная 
научная картина 
мира 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 
малая аудитория – 3 (М3), 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 17  

 
 
 
малая аудитория – 3 (М3) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 175 мест 
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2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 2 
аудитория № 3 
аудитория № 300 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
16 шт., стулья – 28 шт., рабочий стол, доска, 
телевизор, компьютер, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 2 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
16 шт., стулья – 24 шт., рабочий стол, доска, 
тележка-хранилище, портативный компьютер – 
16 шт., проектор, экран, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: 
оснащена специализированной мебелью: парты – 
15 шт., стулья – 28 шт., рабочий стол, доска, 
компьютер, ноутбук, громкоговоритель, 
проектор, система управления звуком, экран, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет  
 
аудитория № 300 
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оснащена специализированной мебелью: стол 
компьютерный – 9 шт., стулья – 19 шт., рабочий 
столы, доска, компьютер – 9 шт., компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

  3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
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образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

40 Фармакоботаника 1. Учебные аудитории    
для проведения занятий 
лекционного типа:  
малая аудитория – 1 (М1) 
620028, г. Екатеринбург,   
ул. Репина, д. 3 

 
 
 
малая аудитория – 1 (М1) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 3 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 8 шт., рабочие столы, 
стулья – 20 шт, доска, проектор, компьютер 
ноутбук, экран, вытяжной шкаф на 1 рабочее 
место, шкаф сушильный, шкаф для хранения 
сырья и материалов, весы электронные, весы 
технические, инфундирный аппарат, стол 
весовой, вертушка, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
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620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

41 Общая гигиена 1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
малая аудитория – 3 (М3), 
620109 г. Екатеринбург,     
ул. Ключевская, 17  

 
 
 
малая аудитория – 3 (М3) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
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    колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 175 мест 

2 . Учебные аудитории 
для проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 222 
аудитория № 223 
аудитория № 224 
аудитория № 230 
620109 г. Екатеринбург,     
ул. Ключевская, 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 222  
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 13 шт., стулья – 13 шт., 
компьютеры – 13 шт., телевизор, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 223  
оснащена специализированной мебелью: 
телевизор, измеритель микроклимата, пирометр, 
УФ-радиометр, актинометр, 
люксметр-пульсометр, люксметр-яркомер, 
прецизионный шумомер, анализатор спектра 
звука, вибрации, инфразвука и ультразвука, 
аспиратор – 3 шт., радиометр – 2 шт., 
пульсотахограф, шагомеры, спирометр, 
динамометр, калипер, тонометр, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 224  
оснащена специализированной мебелью: 
телевизор, измеритель микроклимата, пирометр, 
УФ-радиометр, актинометр, 
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люксметр-пульсометр, люксметр-яркомер, 
прецизионный шумомер, анализатор спектра 
звука, вибрации, инфразвука и ультразвука, 
аспиратор – 3 шт., радиометр – 2 шт., 
пульсотахограф, шагомеры, спирометр, 
динамометр, калипер, тонометр, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 230 
оснащена специализированной мебелью: 
телевизор, измеритель микроклимата, пирометр, 
УФ-радиометр, актинометр, 
люксметр-пульсометр, люксметр-яркомер, 
прецизионный шумомер, анализатор спектра 
звука, вибрации, инфразвука и ультразвука, 
аспиратор – 3 шт., радиометр – 2 шт., 
пульсотахограф, шагомеры, спирометр, 
динамометр, калипер, тонометр, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
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ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

42. Проектная 
деятельность в 
фармации 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал 
620026 г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
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промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 2 
аудитория № 12 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 2  
оснащена специальным оборудование: вытяжной 
шкаф, рабочие столы – 4 шт.,  шкафы для 
хранения сырья и материалов – 2 шт.,  сейф, 
лабораторный стол – 2 шт., дистиллятор, мойка 
лабораторная, центрифуга, смеситель 
барабанный, аппарат для заполнения и запайки 
ампул– 2 шт., пресс таблеточный – 2 шт., аппарат 
для наполнения капсул, аппарат для счета и 
фасовки таблеток, аппарат для нанесения 
покрытия на таблетки, сейф, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет  
 
аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием:  
рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 
– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, камера, 
фискальный регистратор, стенд, компьютерная 
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техника с доступом к сети Интернет 
3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 
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43 Нормирование 
качества лекарств 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026 г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 105 
аудитория № 111 
аудитория № 208 
аудитория № 209 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 105 
оснащена специализированной мебелью: 
учебные столы – 8 шт., рабочие столы – 3 шт., 
стулья – 16 шт., доска, проектор, компьютеры – 
12 шт., компьютер преподавателя, экран, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 111 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 10 шт., столы весовые – 2 
шт., табурет – 20 шт., шкаф вытяжной – 2 шт., 
шафы для хранения стеклопосуды и реактивов – 
2 шт., компьютеры – 2 шт., проектор, 
аудиосистема, экран, весы аналитические, весы 
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электронные, шкаф сушильный – 2 шт., 
термостат сухожаровой, холодильник, 
фотометры – 2 шт., рефрактометры – 2 шт., 
поляриметр – 1 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 208 
оснащена специализированой мебелью: столы – 
10 шт., табурет – 20 шт., доска, мойка, сушилка 
для посуды, стол весовой – 3 шт., сейф для 
реактивов – 3 шт., шкаф – 3 шт., сушильный 
шкаф, спектрофотометр, поляриметр, 
рефрактометр – 2 шт., спектрометр, прибор для 
определения температуры плавления – 3 шт., 
микробюретки полуавтоматические – 3 шт., весы 
аналитические – 2 шт., весы лабораторные 
электронные, компьютерная техника с доступом 
к сети Интернет 
 
аудитория № 209  
оснащена специализированной мебелью: шкафы 
вытяжные – 2 шт., шкафы – 4 шт., сейф – 2 шт., 
печь муфельная, дистиллятор, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий  
аудитория № 111 
аудитория № 209 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 
 

 
 
 
аудитория № 111 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 10 шт., столы весовые – 2 
шт., табурет – 20 шт., шкаф вытяжной – 2 шт., 
шафы для хранения стеклопосуды и реактивов – 
2 шт., компьютеры – 2 шт., проектор, 
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 аудиосистема, экран, весы аналитические, весы 
электронные, шкаф сушильный – 2 шт., 
термостат сухожаровой, холодильник, 
фотометры – 2 шт., рефрактометры – 2 шт., 
поляриметр – 1 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 209  
оснащена специализированной мебелью: шкафы 
вытяжные – 2 шт., шкафы – 4 шт., сейф – 2 шт., 
печь муфельная, дистиллятор, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

44 Фармацевтическая 
информатика 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал                 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1  
аудитория № 12 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
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  распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием:  
рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 
– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, камера, 
фискальный регистратор, стенд, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

45 Введение в 
профессиональную 
деятельность 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал    620026 
г. Екатеринбург, ул. 
Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 12 
620026,  г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
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телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием:  
рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 
– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, камера, 
фискальный регистратор, стенд, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

46 Фармацевтическое 
консультирование 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026 г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
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620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 
 
 
 

18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием:  
рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 
– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, камера, 
фискальный регистратор, стенд, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  

потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

47 Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

1. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
спортивный зал, 
аудитория № 108,  
аудитория № 109, 
аудитория № 112 
620109, г. Екатеринбург,  
ул. Ключевская, д. 17 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
спортивный зал 
оснащен: гимнастические стенки – 3 шт., 
гимнастические скамейки – 6 шт., мячи – 27 шт., 
обручи – 80 шт., скакалки – 80 шт., 
гимнастические палки – 30 шт., сетка – 5 шт., 
щиты – 5 шт., маты – 3 шт. 
 
аудитория № 109  
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спортивный зал 
620149, г.Екатринбург,  
ул. Начдива Онуфриева,    
д. 20а  

оснащен специализированной мебелью: стул – 7 
шт., стол – 3 шт., шкаф – 4 шт., компьютерный 
стол, компьютер, моноблок, сканер, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 108 
оснащен специализированной мебелью: стул – 6 
шт., стол – 5 шт., шкаф, моноблок – 2 шт., 
принтер, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 112  
оснащен специализированной мебелью: стул – 15 
шт., стол – 10 шт., шкаф – 3 шт., компьютер – 2 
шт., компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
спортивный зал 
оснащен: гимнастическая стенка, 
гимнастические скамейки – 4 шт., татами – 144 
шт., беговая дорожка, велотренажеры – 2 шт., 
щиты для баскетбола – 2 шт., мячи для фитнеса – 
10 шт., лыжи – 206 пар, ботинки – 250 пар, палки 
– 104 пары, коньки – 185 шт. 

2. Помещения для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  
комната для хранения и 
профилактического 

 
 
 
 
комната для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
оснащена специализированной мебелью, мячи – 
27 шт., обручи – 80 шт., скакалки – 80 шт., 

106 
 



обслуживания учебного 
оборудования 
620109, г. Екатеринбург,  
ул. Ключевская, д. 17 
 
комната для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
620149, г.Екатринбург,  
ул. Начдива Онуфриева,  
д. 20а  
 

гимнастические палки – 30 шт., сетка – 5 шт., 
щиты – 5 шт. 
 
 
комната для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
оснащена специализированной мебелью, мяч – 
27 шт., обруч – 80 шт., скакалка – 80 шт., 
гимнастическая палка – 30 шт., оборудование для 
волейбола и баскетбола (сетка – 5шт., щиты – 
5шт.), щит для баскетбола – 2 шт., мячи для 
фитнеса – 10 шт., лыжи – 206 пар, ботинки – 250 
пар, палки – 104 пары, коньки – 185 шт. 

48. Основы упаковки и 
транспортирования 
лекарственных 
средств 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 105,  
аудитория № 111 
620026, г. Екатеринбург, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 105 
оснащена специализированной мебелью: 
учебные столы – 8 шт., рабочие столы – 3 шт., 
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ул. Декабристов, д. 32  
 
 

стулья – 16 шт., доска, проектор, компьютеры – 
12 шт., компьютер преподавателя, экран, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 111 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 10 шт., столы весовые – 2 
шт., табурет – 20 шт., шкаф вытяжной – 2 шт., 
шафы для хранения стеклопосуды и реактивов – 
2 шт., компьютеры – 2 шт., проектор, 
аудиосистема, экран, весы аналитические, весы 
электронные, шкаф сушильный – 2 шт., 
термостат сухожаровой, холодильник, 
фотометры – 2 шт., рефрактометры – 2 шт., 
поляриметр – 1 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

49 Основы 
фармацевтического 
маркетинга 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
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аудитория № 12 
620026,г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32      
 
 

оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием:  
рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 
– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, камера, 
фискальный регистратор, стенд, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
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ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

50 Химия растворов 1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
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промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 4 
аудитория № 5 
620026, г. Екатеринбург,    
ул. Декабристов , д. 32 
 
  

 
аудитория № 4 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 6 шт., стулья – 17 шт., доска, 
переносной проектор, ноутбук, переносной 
экран, компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет, оснащена специализированным 
оборудованием: весы электронные 
лабораторные, шкаф вытяжной на два рабочих 
места – 4 шт., шкаф сушильный, вакуумный пост 
с разводкой, дистиллятор, мойка лабораторная, 
стеклопосуда и приборы для органического 
синтеза, таблиц, учебные наглядные пособия и 
демонстрационные материалы, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
  
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочие столы – 7 шт., стулья – 20 шт., табурет 
лабораторный, доска, стол лабораторный – 3 шт., 
шкаф, экран, компьютерная техника с доступом 
к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 

112 
 



 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

51 История развития 
системы 
лекарственнного 
обеспечения на 
Среднем Урале 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026 г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
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консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 12 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32      
 
 
 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32      
 
 
 
 

 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием:  
рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 
– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, камера, 
фискальный регистратор, стенд, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

  3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
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аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

52 Лекарственные 
растения Урала и 
основы фитотерапии 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026 г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
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семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
аудитория № 12 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32      
 
 
 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием:  
рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 
– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, камера, 
фискальный регистратор, стенд, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
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аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

53. Инновационные 
лекарственные 
формы 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал    
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 
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2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
адитория № 5                   
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 8 шт., рабочие столы, 
стулья – 20 шт, доска, проектор, компьютер, 
ноутбук, экран, вытяжной шкаф, шкаф 
сушильный, шкаф для хранения сырья и 
материалов, муфельная печь, пресс 
лабораторный, весы аналитические, весы 
электронные, весы технические, столы весовые – 
2 шт, лабораторный фильтр-пресс, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

3. Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
занятий  
аудитория № 111 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
аудитория № 111 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 10 шт., столы весовые – 2 
шт., табурет – 20 шт., шкаф вытяжной – 2 шт., 
шафы для хранения стеклопосуды и реактивов – 
2 шт., компьютеры – 2 шт., проектор, 
аудиосистема, экран, весы аналитические, весы 
электронные, шкаф сушильный – 2 шт., 
термостат сухожаровой, холодильник, 

118 
 



фотометры – 2 шт., рефрактометры – 2 шт., 
поляриметр – 1 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

4. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
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образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

54. Основы 
фармацевтической 
логистики 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1,  
аудитория № 12 
620026 г. Екатеринбург, 
ул.Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
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аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием:  
рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 
– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, камера, 
фискальный регистратор, стенд, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
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ул. Репина, д. 3  
 

доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

55 Система 
менеджмента 
качества в 
фармацевтическом 
производстве 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал    
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
 аудитория № 105  
620026, г. Екатеринбург,    
ул. Декабристов, д. 32  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 105 
оснащена специализированной мебелью: 
учебные столы – 8 шт., рабочие столы – 3 шт., 
стулья – 16 шт., доска, проектор, компьютеры – 
12 шт., компьютер преподавателя, экран, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
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 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

56 Система GMP, GDP 
в современном 
фармацевтическом 
производстве 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
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колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
 
аудитория № 105,  
аудитория № 111,  
аудитория № 112,  
620026,   г. Екатеринбург,    
ул. Декабристов, д. 32  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 105 
оснащена специализированной мебелью: 
учебные столы – 8 шт., рабочие столы – 3 шт., 
стулья – 16 шт., доска, проектор, компьютеры – 
12 шт., компьютер преподавателя, экран, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 111 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 10 шт., столы весовые – 2 
шт., табурет – 20 шт., шкаф вытяжной – 2 шт., 
шафы для хранения стеклопосуды и реактивов – 
2 шт., компьютеры – 2 шт., проектор, 
аудиосистема, экран, весы аналитические, весы 
электронные, шкаф сушильный – 2 шт., 
термостат сухожаровой, холодильник, 
фотометры – 2 шт., рефрактометры – 2 шт., 
поляриметр – 1 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 112 

124 
 



оснащена специальным оборудованием: шкаф 
вытяжной, шкаф для хранения реактивов, 
компьютер – 2 шт., дистиллятор, весы 
электронные, фотометр электронный, рНметр – 2 
шт., компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
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ул. Репина, д. 3  
 

доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

57 Основы научно-
исследовательской 
работы в фармации 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал     
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 5,  
аудитория № 105,  
аудитория № 111,  
аудитория № 112,  
аудитория № 113,  
620026, г. Екатеринбург,  
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 8 шт., рабочие столы, 
стулья – 20 шт, доска, проектор, компьютер, 
ноутбук, экран, вытяжной шкаф, шкаф 
сушильный, шкаф для хранения сырья и 
материалов, муфельная печь, пресс 
лабораторный, весы аналитические, весы 
электронные, весы технические, столы весовые – 
2 шт, лабораторный фильтр-пресс, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
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аудитория № 105 
оснащена специализированной мебелью: 
учебные столы – 8 шт., рабочие столы – 3 шт., 
стулья – 16 шт., доска, проектор, компьютеры – 
12 шт., компьютер преподавателя, экран, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 111 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 10 шт., столы весовые – 2 
шт., табурет – 20 шт., шкаф вытяжной – 2 шт., 
шафы для хранения стеклопосуды и реактивов – 
2 шт., компьютеры – 2 шт., проектор, 
аудиосистема, экран, весы аналитические, весы 
электронные, шкаф сушильный – 2 шт., 
термостат сухожаровой, холодильник, 
фотометры – 2 шт., рефрактометры – 2 шт., 
поляриметр – 1 шт., компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 112 
оснащена специальным оборудованием: шкаф 
вытяжной, шкаф для хранения реактивов, 
компьютер – 2 шт., дистиллятор, весы 
электронные, фотометр электронный, рНметр – 2 
шт., компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
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620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

58 Права обучающихся 
в инклюзивном 
образовании 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
малая аудитория – 1 (М1), 
620028, г. Екатеринбург,  
ул. Репина, д. 3     

 
 
 
малая аудитория – 1 (М1) 
оснащена специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
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колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет, вместимость – 150 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 204 
620028 г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 204  
оснащена специализированной мебелью: стол – 
15шт., стул – 39 шт., проектор, доска, 
оборудование для озвучивания, компьютер – 16 
шт., проектор, экран, шкаф, трибуна, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

59 Проектирование 
фармацевтических 
коммуникаций 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  
лекционный зал    
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32   

 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость 120 мест 

2. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
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аудитория № 1 
аудитория № 12 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32       

аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием:  
рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 
– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, камера, 
фискальный регистратор, стенд, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
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620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 
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Фармацевтическая 
пропедевтическая 
практика 

1. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1, 
аудитория № 12 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
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Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Здоровье» 
(ЕМУП «Здоровье»): 
г. Екатеринбург, ул. 
Старых большевиков, 75 
ул. Гагарина, д. 22 
ул. Коминтерна, д. 18 
ул. Пушкина, д. 16 
Договор на учебную 

звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
аудитория № 12 
оснащена специализированным обрудованием 
(симуляционная аптека): шкаф – витрина 
аптечная – 2 шт., холодильник 
фармацевтический ХФ-250-2 – 2 шт., телефон 
Cisco Unified IP Phone 7911G, стабилизатор 
напряжения UPS525-3in, шкаф СВ-14, сейф 
Карат ASK 67T, стенд информационный, 
компьютер в комплекте, купольная IP – камера с 
двунаправленным аудиоканалом и микрофоном 
AXIS P3346, фискальный регистратор Штрих-
ФР, рабочий стол, стул, стенд, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
и ведения фармацевтической деятельности, 
оснащенные специализированным 
оборудованием: витрина – 2 шт., шкафы, сейфы 
металлические, стенд информационный, демо-
система на 10-15 планшетов, детектор 
инфракрасный 1000 Dors, фискальный 
регистратор, кондиционеры LG, принтер 
KYOCERA, радиотелефон Panasonic КХ-TG, 
гигрометры психрометрические ВИТ-1, 
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практику № 5 от 
07.11.2019, срок действия 
до 31.12.2025 
 
Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Городская 
центральная аптека» 
(ЕМУП «Городская 
центральная аптека») 
ул. Вайнера, д. 8 
ул. Черноярская, д. 10 
ул. Благодатская, д. 72 
Проспект Космонавтов, д. 
45 
ул. Степана Разина, д. 28 
Договор на учебную 
практику № 2 от 
07.11.2019г. 
Срок действия до 
31.12.2025г. 
 
ООО «Живика Центр» г. 
Екатеринбург,  
ул. Уральских рабочих, д. 
28 
Договор на учебную 
практику № 4 от 
07.12.2016, срок действия 
до 31.12.2020 
 
Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 

термометры ТС-7-М1, весы электронные, 
мониторы Samsung, МФУ лазерный DCP-7065 
DNR, колонки Genius, сканеры штрих кода, 
офисная мебель, холодильники, лари 
морозильные, термоконтейнеры ТМ-20, ТМ-35, 
ТМ-80, хладоэлементы, холодильное 
оборудование, этиет-пистолет Motex MX-5500 
однострочный, шкаф металлический КБС-011т, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
и ведения фармацевтической деятельности, 
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предприятие 
«Екатеринбургфарм» 
(ЕМУП 
«Екатеринбургфарм», г. 
Екатеринбург: 
ул.Панельная, д. 13 
ул. Пехотинцев, д. 13 
ул. Белоярская, д. 26 
ул. Готвальда, д. 15 
ул. Репина, д. 107 
ул. Свердлова, д. 11 
Договор на учебную 
практику № 4 от 
07.11.2019, срок действия 
до 31.12.2025 
Договор на учебную 
практику № б/н, от 
09.04.2018, срок действия 
до 31.08.2020 

оснащенные специализированным 
оборудованием: аир сплит- система – 2 шт., 
принтер KYOCERA, стенд информационный, 
принтер этикеток Зебра LP2824, сканеры штрих 
кода, фискальный регистратор – 2 шт., ящик 
денежный – 2 шт., гигрометры 
психрометрические тип ВИТ-1 – 13 шт., 
термометры – 12 шт., радиотелефон Panasonic, 
телефонная станция мини АТС, холодильное 
оборудование – 11 шт.,  термоконтейнеры, 
хладоэлементы МХДТ-1 – 2 шт., шкафы – 14 шт., 
сейф металлический – 5 шт., фисная мебель – 4 
набора, витрина – 5 шт., тележки – 6 шт., корзины 
– 20 шт., лабораторный рефрактометр RL – 3, pH-
метр милливольтметр типа PH-150, стерилизатор 
паровой – 2 шт., шкаф сушильный – 4 шт., 
приспособление для обжима колпаков ПОК-1, 
дистиллятор – 3 шт, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

2. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканер с трансляцией изображения и 
звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

61 Медицинская 
ознакомительная 
практика по 
оказанию первой 
помощи 

1. Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 203  
аудитория № 207 
аудитория № 208.1 
аудитория № 208.2 
аудитория № 215.1 
620109, г. Екатеринбург,    
ул. Ключевская, д. 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 203  
оснащена специализированной мебелью:  
моноблок, принтер, проектор, экран, колонки, 
доска, камера, громкоговоритель, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 207  
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Мультипрофильный 
аккредитационно-
симуляционный центр  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оснащен специализированным оборудованием: 
моноблок, манекен-тренажер  – 4 шт., 
дефибриллятор, система ИВЛ, камера, 
электрокардиограф, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 208.1 
камера,набор для имитации несчастного случая, 
голова взрослого человека, комплект модулей 
травмы для манекена-тренажера, конечности 
верхние и нижние твердые, ингалятор 
компрессорный 
 
аудитория № 208.2  
камера, голова взрослого человека, учебный 
комплект руки с венозной сетью, тренажер для 
внутривенных, внутримышечных и подкожных 
инъекций – 2 шт., торс взрослого пациента, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 215.1 
манекен взрослого для обучения СЛР,  
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

2. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
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аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

62 Практика по 
фармакогнозии 

 1. Учебные аудитории 
для проведения занятий 
семинарского типа, 
практических, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
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620144, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 202 – А   
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки УрО РАН   
Ботанический сад       
Договор на учебную 
практику № 1 от 
29.05.2019, срок действия 
до 29.05.2024 

оснащена специализированной мебелью: стол 
лабораторный – 5 шт., табурет – 35 шт., трибуна 
напольная, проектор, экран настенный, стол 
офисный – 6 шт., доска, принтер, моноблок, 
ноутбук – 2 шт., компьютер, копировальный 
аппарат, микроскоп – 58 шт., надстройка для 
стола со светильниками – 5 шт., стол 
лабораторный – 9 шт., сушилка настенная – 4 шт., 
фотоколориметр, шкаф – 6 шт., гербарный фонд 
– 400 экземпляров, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

2. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

63 Практика по общей 
фармацевтической 
технологии 

 1. Учебные аудитории 
для проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 5 
620026, г. Екатеринбург,  
ул. Декабристов, д. 32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 8 шт., рабочие столы, 
стулья – 20 шт, доска, проектор, компьютер, 
ноутбук, экран, вытяжной шкаф, шкаф 
сушильный, шкаф для хранения сырья и 
материалов, муфельная печь, пресс 
лабораторный, весы аналитические, весы 
электронные, весы технические, столы весовые – 
2 шт, лабораторный фильтр-пресс, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
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620144, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 90а 
ООО «Завод Медсинтез» 
Договор на учебную 
практику № б/н от 
15.05.2017  
 
 
ЗАО «Березовский 
фармацевтический завод» 
623704, г. Березовский,                 
ул. Кольцевая, 13а 
Договор на учебную 
практику № б/н от 
24.04.2017 

и ведения фармацевтической деятельности 
оснащены специализированной мебелью:: 
оборудование для отработки учебных навыков: 
высокоэффективный хроматограф – 2 шт., 
поляриметр, аналитические весы – 3 шт., 
спектрофотометр, центрифуга – 2 шт., 
вискозиметр, прибор для определения 
растворимости, прибор для определения 
распадаемости – 1 шт. 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
и ведения фармацевтической деятельности 
оснащены специализированной мебелью: 
таблетпресс Pressima 19 с комплектами пресс – 
инструмента Pressima EU/B 19, супермиксер-
гранулятор Фарма Миксер З1/6 «DIOSNA», 
смеситель для сухих компонентов ТМ-50 ООО 
«Артлайф ТЕХНО» 1 шт., высокоэффективный 
жидкостной хроматограф, Agilent 1200 – 3 шт., 
тестер для проверки растворения ВЕ 600 НН – 1 
шт. 

2. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
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аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

64 Практика по 
фармацевтическому 
консультированию и 
информированию 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
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Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Здоровье» 
620135, г. Екатеринбург, 
ул. Старых большевиков, 
д. 75 
620062, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, д. 22 
Договор на 
производственную 
практику № 6 от 
07.11.2019, срок действия 
до 31.12.2025 
 
Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Городская 
центральная аптека»  
г. Екатеринбург 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 8 
620098, г. Екатеринбург, 
ул. Черноярская, д. 10 

звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
и ведения фармацевтической деятельности, 
оснащенные специализированным 
оборудованием: 
витрина – 2 шт., шкафы, сейфы металлические, 
стенд информационный, демо-система на 10-15 
планшетов, детектор инфракрасный 1000 Dors, 
фискальный регистратор, кондиционеры LG, 
принтер KYOCERA, радиотелефон Panasonic 
КХ-TG, гигрометры психрометрические ВИТ-1, 
термометры ТС-7-М1, весы электронные, 
мониторы Samsung, МФУ лазерный DCP-7065 
DNR, колонки Genius, сканеры штрих кода, 
офисная мебель, холодильники, лари 
морозильные, термоконтейнеры ТМ-20, ТМ-35, 
ТМ-80, хладоэлементы, холодильное 
оборудование, этиет-пистолет Motex MX-5500 
однострочный, шкаф металлический КБС-011т, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
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620087, г. Екатеринбург, 
ул. Благодатская, д. 72 
620098, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 45 
620142, г. Екатеринбург, 
ул. Степана Разина, д. 28 
Договор на 
производственную 
практику № 1 от 
07.11.2019, срок действия 
до 31.12.2025 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Живика Центр»                         
620012, г. Екатеринбург, 
ул. Уральских рабочих,    
д. 28 
Договор на 
производственную 
практику № 4 от 
07.12.2016, срок действия 
до 31.12.2020 
 
Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие 
«Екатеринбургфарм»  
620072, г. Екатеринбург, 
ул. Панельная, д. 13 
620141, г. Екатеринбург, 
ул. Пехотинцев, д. 13 
620007, г. Екатеринбург, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
и ведения фармацевтической деятельности, 
оснащенные специализированным 
оборудованием: 
аир сплит- система – 2 шт., принтер KYOCERA, 
стенд информационный, принтер этикеток Зебра 
LP2824, сканеры штрих кода, фискальный 
регистратор – 2 шт., ящик денежный – 2 шт., 
гигрометры психрометрические тип ВИТ-1 – 13 
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ул. Белоярская, д. 26 
620034, г. Екатеринбург, 
ул. Готвальда, д. 15 
620043, г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 107 
620027, г. Екатеринбург, 
ул. Свердлова, д. 11 
Договор на 
производственную 
практику № 3 от 
07.11.2019, срок действия 
до 31.12.2025 
Договор на 
производственную 
практику № б/н, от 
09.04.2018, срок действия 
до 31.08.2020 

шт., термометры – 12 шт., радиотелефон 
Panasonic, телефонная станция мини АТС, 
холодильное оборудование – 11 шт.,  
термоконтейнеры, хладоэлементы МХДТ-1 – 2 
шт., шкафы – 14 шт., сейф металлический – 5 шт., 
фисная мебель – 4 набора, 
витрина – 5 шт., тележки – 6 шт., корзины – 20 
шт., лабораторный рефрактометр RL – 3, pH-
метр милливольтметр типа PH-150, стерилизатор 
паровой – 2 шт., шкаф сушильный – 4 шт., 
приспособление для обжима колпаков ПОК-1, 
дистиллятор – 3 шт, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

2. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

65 Практика по 
фармацевтической 
технологии 

 1. Учебные аудитории 
для проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 5 
620026, г. Екатеринбург,  
ул. Декабристов, д. 32  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
лабораторные столы – 8 шт., рабочие столы, 
стулья – 20 шт, доска, проектор, компьютер, 
ноутбук, экран, вытяжной шкаф, шкаф 
сушильный, шкаф для хранения сырья и 
материалов, муфельная печь, пресс 
лабораторный, весы аналитические, весы 
электронные, весы технические, столы весовые – 
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ООО «Завод Медсинтез» 
620144, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 90а 
Договор на учебную 
практику № б/н от 
15.05.2017 
 
 
 
 
 
ЗАО«Березовский 
фармацевтический завод» 
623704, г. Березовский,                 
ул. Кольцевая, 13а 
Договор на учебную 
практику № б/н от 
24.04.2017 

2 шт, лабораторный фильтр-пресс, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
и ведения фармацевтической деятельности 
оснащены специализированной мебелью:: 
оборудование для отработки учебных навыков: 
высокоэффективный хроматограф – 2 шт., 
поляриметр, аналитические весы – 3 шт., 
спектрофотометр, центрифуга – 2 шт., 
вискозиметр, прибор для определения 
растворимости, прибор для определения 
распадаемости – 1 шт. 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
и ведения фармацевтической деятельности 
оснащены специализированной мебелью: 
таблетпресс Pressima 19 с комплектами пресс – 
инструмента Pressima EU/B 19, супермиксер-
гранулятор Фарма Миксер З1/6 «DIOSNA», 
смеситель для сухих компонентов ТМ-50 ООО 
«Артлайф ТЕХНО» 1 шт., высокоэффективный 
жидкостной хроматограф, Agilent 1200 – 3 шт., 
тестер для проверки растворения ВЕ 600 НН – 1 
шт. 

2. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
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аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

66 Практика по 
контролю качества 
лекарственных 
средств 

 1. Учебные аудитории 
для проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:      
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аудитория № 105 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32  
 
 
 
 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Живика Центр» (ООО 
«Живика Центр»),                          
620012, г. Екатеринбург, 
ул. Уральских рабочих,    
д. 28 
Договор на 
производственную 
практику № 4 от 
07.12.2016, срок действия 
до 31.12.2020 
 
Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Здоровье»  
620135, г. Екатеринбург, 
ул. Старых большевиков, 
д. 75 
620062, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, д. 22 
Договор на 
производственную 
практику № 6 от 

№ 105  
оснащена специализированной мебелью: 
учебные столы – 8 шт., рабочие столы – 3 шт., 
стулья – 16 шт., доска, проектор, компьютеры – 
12 шт., компьютер преподавателя, экран, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
и ведения фармацевтической деятельности, 
оснащенные специализированным 
оборудованием: 
витрина – 2 шт., шкафы, сейфы металлические, 
стенд информационный, демо-система на 10-15 
планшетов, детектор инфракрасный 1000 Dors, 
фискальный регистратор, кондиционеры LG, 
принтер KYOCERA, радиотелефон Panasonic 
КХ-TG, гигрометры психрометрические ВИТ-1, 
термометры ТС-7-М1, весы электронные, 
мониторы Samsung, МФУ лазерный DCP-7065 
DNR, колонки Genius, сканеры штрих кода, 
офисная мебель, холодильники, лари 
морозильные, термоконтейнеры ТМ-20, ТМ-35, 
ТМ-80, хладоэлементы, холодильное 
оборудование, этиет-пистолет Motex MX-5500 
однострочный, шкаф металлический КБС-011т, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
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07.11.2019, срок действия 
до 31.12.2025 
 
Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Городская 
центральная аптека» 
(ЕМУП «Городская 
центральная аптека») 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 8 
620142, г. Екатеринбург, 
ул. Степана Разина, д. 28 
Договор на 
производственную 
практику № 1 от 
07.11.2019, срок действия 
до 31.12.2025 
 
Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие 
«Екатеринбургфарм» 
(ЕМУП 
«Екатеринбургфарм»), 
620072, г. Екатеринбург, 
ул. Панельная, д. 13 
620141, г. Екатеринбург, 
ул. Пехотинцев, д. 13 
620007, г. Екатеринбург, 
ул. Белоярская, д. 26 
620034, г. Екатеринбург, 
ул. Готвальда, д. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
и ведения фармацевтической деятельности, 
оснащенные специализированным 
оборудованием: 
аир сплит- система – 2 шт., принтер KYOCERA, 
стенд информационный, принтер этикеток Зебра 
LP2824, сканеры штрих кода, фискальный 
регистратор – 2 шт., ящик денежный – 2 шт., 
гигрометры психрометрические тип ВИТ-1 – 13 
шт., термометры – 12 шт., радиотелефон 
Panasonic, телефонная станция мини АТС, 
холодильное оборудование – 11 шт.,  
термоконтейнеры, хладоэлементы МХДТ-1 – 2 
шт., шкафы – 14 шт., сейф металлический – 5 шт., 
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620043, г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 107 
620027, г. Екатеринбург, 
ул. Свердлова, д. 11 
Договор на 
производственную 
практику № 3 от 
07.11.2019, срок действия 
до 31.12.2025 
Договор на 
производственную 
практику № б/н, от 
09.04.2018, срок действия 
до 31.08.2020 

фисная мебель – 4 набора, витрина – 5 шт., 
тележки – 6 шт., корзины – 20 шт., лабораторный 
рефрактометр RL – 3, pH-метр милливольтметр 
типа PH-150, стерилизатор паровой – 2 шт., шкаф 
сушильный – 4 шт., приспособление для обжима 
колпаков ПОК-1, дистиллятор – 3 шт, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

2. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал библиотеки 
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столов – 40 шт., 
стульев – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
проекционный экран, оборудование 
озвучивания, компьютерная техника в 
количестве – 19 шт. с доступом к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно – образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок Lenovo – 16 шт. 
с лицензионными программами с подключением 
к Интернет, ноутбук Lenovo – 1 шт., ноутбук 
Samsung – 1 шт., радиофицированное рабочее 
место преподавателя c ПК Lenovo с трансляцией 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

изображения и звука на 3 экрана, 2 плазменных 
панели, многофункциональный экран Flipbox 65, 
потолочная стереосистема – 8 шт., лазерный 
принтер – 1 шт., микрофон – 1 шт., спикерфон – 
1 шт., сканер Mustek – 1 шт., планшетный 
компьютер – 1 шт., наушники – 3 шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. 
(Lenovo B 300, IRU 21.5) с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно – образовательную среду 
университета, вместимость – 30 мест 

67 Практика по 
управлению и 
экономике 
фармацевтичских 
оранизаций 

1.Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации:  
аудитория № 1 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 1 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
18 шт., стулья – 18 шт., доска аудиторная – 2 шт., 
тележка-хранилище для компьютеров, 
телевизор, проектор, экран, система управления 
звуком, шкаф металлический – 2 шт., стол 
распаковочный, портативный компьютер 
ученика – 16 шт., персональный компьютер, 
холодильник фармацевтический – 2 шт., сейф-
холодильник, витрина – 2 шт., шкаф для бумаг – 
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Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Здоровье» 
620135, г. Екатеринбург, 
ул. Старых большевиков, 
д. 75 
620062, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, д. 22 
Договор на 
производственную 
практику № 6 от 
07.11.2019, срок действия 
до 31.12.2025 
 
Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Городская 
центральная аптека»  
г. Екатеринбург 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 8 
620098, г. Екатеринбург, 
ул. Черноярская, д. 10 
620087, г. Екатеринбург, 
ул. Благодатская, д. 72 
620098, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 45 
620142, г. Екатеринбург, 
ул. Степана Разина, д. 28 

3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
телефон, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
и ведения фармацевтической деятельности, 
оснащенные специализированным 
оборудованием: 
витрина – 2 шт., шкафы, сейфы металлические, 
стенд информационный, демо-система на 10-15 
планшетов, детектор инфракрасный 1000 Dors, 
фискальный регистратор, кондиционеры LG, 
принтер KYOCERA, радиотелефон Panasonic 
КХ-TG, гигрометры психрометрические ВИТ-1, 
термометры ТС-7-М1, весы электронные, 
мониторы Samsung, МФУ лазерный DCP-7065 
DNR, колонки Genius, сканеры штрих кода, 
офисная мебель, холодильники, лари 
морозильные, термоконтейнеры ТМ-20, ТМ-35, 
ТМ-80, хладоэлементы, холодильное 
оборудование, этиет-пистолет Motex MX-5500 
однострочный, шкаф металлический КБС-011т, 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
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Договор на 
производственную 
практику № 1 от 
07.11.2019, срок действия 
до 31.12.2025 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Живика Центр»                         
620012, г. Екатеринбург, 
ул. Уральских рабочих,    
д. 28 
Договор на 
производственную 
практику № 4 от 
07.12.2016, срок действия 
до 31.12.2020 
 
Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие 
«Екатеринбургфарм»  
620072, г. Екатеринбург, 
ул. Панельная, д. 13 
620141, г. Екатеринбург, 
ул. Пехотинцев, д. 13 
620007, г. Екатеринбург, 
ул. Белоярская, д. 26 
620034, г. Екатеринбург, 
ул. Готвальда, д. 15 
620043, г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 107 
620027, г. Екатеринбург, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещения, предусмотренные для организации 
и ведения фармацевтической деятельности, 
оснащенные специализированным 
оборудованием: 
аир сплит- система – 2 шт., принтер KYOCERA, 
стенд информационный, принтер этикеток Зебра 
LP2824, сканеры штрих кода, фискальный 
регистратор – 2 шт., ящик денежный – 2 шт., 
гигрометры психрометрические тип ВИТ-1 – 13 
шт., термометры – 12 шт., радиотелефон 
Panasonic, телефонная станция мини АТС, 
холодильное оборудование – 11 шт.,  
термоконтейнеры, хладоэлементы МХДТ-1 – 2 
шт., шкафы – 14 шт., сейф металлический – 5 шт., 
фисная мебель – 4 набора, 
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ул. Свердлова, д. 11 
Договор на 
производственную 
практику № 3 от 
07.11.2019, срок действия 
до 31.12.2025 
Договор на 
производственную 
практику № б/н, от 
09.04.2018, срок действия 
до 31.08.2020 

витрина – 5 шт., тележки – 6 шт., корзины – 20 
шт., лабораторный рефрактометр RL – 3, pH-
метр милливольтметр типа PH-150, стерилизатор 
паровой – 2 шт., шкаф сушильный – 4 шт., 
приспособление для обжима колпаков ПОК-1, 
дистиллятор – 3 шт, компьютерная техника с 
доступом к сети Интернет 

2. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
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аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

68. Государственная 
итоговая аттестация 

1.Учебные аудитории для 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации: 
 лекционный зал 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 32 
 
 
 
компьютерный класс 
аудитория № 3 
аудитория № 4 
аудитория № 5 
620028,  
г. Екатеринбург,  
ул. Ключевская, д. 7 
 
 

 
 
 
 
лекционный зал  
оснащен специализированной мебелью: доска, 
проектор, ноутбук, складной экран, микрофон, 
колонки, компьютерная техника с доступом к 
сети Интернет,  вместимость – 120 мест  
 
компьютерный класс 
оснащен специализированной мебелью: столы 
ученические – 18 шт., табуреты – 35 шт., 
моноблоки – 30 шт., доска, компьютерная 
техника с доступом к сети Интернет 
 
аудитория № 3 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, стол ученический 14 шт., стол 
двухтумбовый – 2 шт., стеллаж, доска 
ученическая, табурет высокий – 9 шт., стул 
ученический № 6 с деревянной спинкой – 30 шт., 
шкаф вытяжной, шкаф металлический для 
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хранения ТШ 302 – 3 шт., стол лабораторный с 
тремя выдвижными ящиками – 2 шт., 
фотоэлектроколориметр, мойка С – 1 
однотумбовая, стол – мойка, учебные и 
наглядные пособия, стенд (тонкий) – 8 шт., 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 4 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, стол ученический – 18 шт., стол 
двухтумбовый – 2 шт., стеллаж, доска 
ученическая, табурет высокий – 3 шт., табурет 
мягкий – 33 шт. стул ученический с деревянной 
спинкой – 3 шт., табурет высокий – 3 шт., шкаф 
вытяжной, стол лабораторный с тремя 
выдвижными ящиками – 2 шт., 
фотоэлектроколориметр, мойка, надстройка к 
столу над мойкой, стол – мойка, экран, учебные 
и наглядные пособия, стенд (тонкий) – 8 шт., 
компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 
 
аудитория № 5 
оснащена специализированной мебелью: 
рабочий стол, стол ученический – 10 шт., стол 
двухтумбовый – 2 шт., стеллаж, доска 
ученическая, табурет высокий – 3 шт., табурет 
мягкий – 10 шт. стул ученический № 6 с 
деревянной спинкой – 14 шт., табурет высокий, 
табурет мягкий – 2 шт., шкаф вытяжной, стол 
лабораторный с тремя выдвижными ящиками – 3 
шт., фотоэлектроколориметр, стол – мойка, 
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учебные и наглядные пособия, стенд (тонкий) – 7 
шт., компьютерная техника с доступом к сети 
Интернет 

3. Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
литературы  
620109, г. Екатеринбург,     
 ул. Ключевская, д. 17 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 200 
620109, г. Екатеринбург     
ул. Ключевская, д. 5а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория № 305 
620028, г. Екатеринбург,     
ул. Репина, д. 3  
 

 
 
читальный зал научной литературы оснащен 
специализированной мебелью: столы – 40 шт., 
стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
экран, оборудование озвучивания, компьютерная 
техника в количестве – 19 шт. с доступом к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, вместимость – 40 мест 
 
аудитория № 200 
оснащена специализированной мебелью: столы – 
16 шт., стулья – 40 шт., моноблок – 16 шт., 
ноутбук – 2 шт., плазменные панели – 2 шт.,  
потолочная стереосистема – 8 шт.,  наушники – 3 
шт, экран, лазерный принтер, микрофон, 
спикерфон, сканерo с трансляцией изображения 
и звука на 3 экрана, плазменные панели – 2 шт, 
экран, потолочная стереосистема – 8 шт., 
лазерный принтер, микрофон, спикерфон, 
сканер, планшетный компьютер, наушники – 3 
шт. 
 
аудитория № 305 
оснащена специализированной мебелью: 
компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
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образовательную среду университета, 
вместимость – 30 мест 

 

Перечень договоров ЭБС  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
2015/2016 Договор бюджетного учреждения № 307КС/02 – 2015 от 03 марта 2015 г. на 

предоставление доступа к базе данных «электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 
г. Москва 

03.03.2015 – 20.02.2016 

 Договор бюджетного учреждения № 31401852394 от 13 января 2015 г. на оказание 
услуг по предоставлению доступа на базе лицензионного программного обеспечения 
к электронной базе данных Clinical Key с ООО «ЭкоВектор», г. Санкт – Петербург 

13.01.2016 – 30.12.2016 

 Договор бюджетного учреждения № 31401759368 от 22 декабря 2014 г. на услугу по 
подключению и обеспечению доступа к электронному ресурсу Medline with Fulltext 
НП «НЭИКОН», г. Москва 

22.12.2014 – 31.10.2015                                         
11.12.2015 – 30.11.2016 

 Договор бюджетного учреждения  № 31401760077 от 22 декабря 2014 г. между ГБОУ 
ВПО УГМУ Минздрава России г. Екатеринбург и НП «НЭИКОН» г. Москва 

22.12.2014 – 31.10.2015                                             
23.11.2015 – 31.10.2016 

 
2016/2017 

Договор бюджетного учреждения № 31401710129 от 10 декабря 2014 г. между ГБОУ 
ВПО УГМУ Минздрава России г. Екатеринбург и НП «НЭИКОН» г. Москва 

10.12.2014 – 31.10.2015                                                    
01.11.2015 – 31.10.2016 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SI – 324/2015 от 10 апреля 2015 г. на 
использование информационно – аналитической системы SCIENCE INDEX с ООО 
«НЭБ», г. Москва 

Один год с момента открытия доступа к 
системе SCIENCE INDEX ответственному 

представителю Лицензиата 
Договор № 61КВ/09 – 2014 от 07.10.2014г. На доступ к базе данных "Консультант 
врача. электронная медицинская библиотека" (ООО ГК "ГЭОТАР") 

07.10.2014 – 06.10.2015                                         
26.04.2016 – 28.04.2017 

Договор № 49 от 11 марта 2016 г. на предоставление доступа к базе данных 
«электронно – библиотечная система «Консультант студента» c ООО «Институт 
проблем управления здравоохранением», г. Москва 

25.02.2016 – 25.02.2017 

Договор № 133КВ/04 – 2016 от 26 апреля 2016 г. на оказание услуги по подключению 
и предоставлению доступа к электронному изданию (базе данных) «Консультант 
врача. электронная медицинская библиотека» c ООО ГК «ГЭОТАР», г. Москва 

28.04.2016 – 28.04.2017 
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Договор бюджетного учреждения № 31502970143 от 11 декабря 2015 г. на услугу по 
подключению и обеспечению доступа к электронному ресурсу Medline with Fulltext 
c НП «НЭИКОН», г. Москва  

11.12.2015 – 30.11.2016                                        
01.01.2017 – 31.12.2017 

Договор бюджетного учреждения № 31503108211 от 11 января 2016 г. на оказание 
услуг по предоставлению доступа на базе лицензионного программного обеспечения 
к электронной базе данных ClinicalKey c ООО «ЭкоВектор», г. Санкт – Петербург  

11.01.2016 – 30.12.2016 

 Договор бюджетного учреждения № 31502898756 от 23 ноября 2015 г. НП 
«НЭИКОН» оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к пакету 
электронных баз данных «Web of Science Core Collection» с НП «НЭИКОН», г. 
Москва  

23.11.2015 – 31.10.2016                                             
01.11.2016 – 31.10.2017 

 Договор бюджетного учреждения № 31502803118 от       20 октября 2015 г. между 
ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России           г. Екатеринбург и НП «НЭИКОН» г. 
Москва 

23.11.2015 – 31.10.2016                                         
01.11.2016 – 31.10.2017 

 Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO – 324/2016 от 04 апреля 2016 г. на 
использование информационно – аналитической системы SCIENCE INDEX с ООО 
«НЭБ» «Российский индекс цитирования»,             г. Москва 

Один год с момента открытия доступа к 
системе SCIENCE INDEX ответственному 

представителю Лицензиата 
2017/2018 Договор № 435КС/01 – 2017 от 21 февраля 2017 г. на предоставление доступа к базе 

данных «электронно – библиотечная система «Консультант студента» с ООО 
«Институт проблем управления здравоохранением»         г. Москва 

26.02.2017 – 25.02.2018 

 
2018/2019 

Договор бюджетного учреждения № 31604192032 от 31 октября 2016 г. между 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России г. Екатеринбург ООО «Эко-Вектор» г. Санкт-
Петербург 

31.10.2016 г. – 31.12.2017 

Сублицензионный договор № 31604351690 на использование электронной базы 
данных от 05 декабря 2016 г. на услугу по подключению и обеспечению доступа к 
электронному ресурсу Medline with Fulltext с НП «НЭИКОН», г. Москва 

01.01.2017 – 31.12.2017 

Сублицензионный договор № Medline/646 от 01 ноября 2017 г. (в рамках проекта 
Национальной подписки на зарубежные электронные издания, финансируемого 
Министерством образования и науки РФ) ГПНТБ России г. Москва 

01.11.2017 – 31.12.2018 

Сублицензионный договор № 31604191499 от 18 октября 2016 г. на использование 
электронной базы данных между ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России г. 
Екатеринбург и НП «НЭИКОН» г. Москва 

01.11.2016 – 31.10.2017                                           
01.11.2017 – 31.03.2018                                                
02.04.2018 – 31.12.2018 
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Договор бюджетного учреждения № 31604192081 от    01 ноября 2016 г. между 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России         г. Екатеринбург и ООО «Эко-Вектор» г. 
Санкт-Петербург 

01.11.2016 – 31.10.2017                                        
14.11.2017 – 31.12.2018 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO – 324/2017 от 24 апреля 2017 г. на 
использование информационно – аналитической системы SCIENCE INDEX с ООО 
«НЭБ» «Российский индекс цитирования»,                             г. Москва  

Один год с момента открытия доступа к 
системе SCIENCE INDEX ответственному 

представителю Лицензиата 
Контракт с ООО «Эко – Вектор Ай – Пи» на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной базе данных (электронная библиотека) № 18 от 14.11.2017г. 

14.11.2017 – 31.12.2018                                                                             
01.01.2019 – 31.12.2019 

 Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная научно – 
техническая библиотека России» № Medline/646 от 01.11.2017г. 

01.01.2019 – 31.12.2019 

 Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная научно – 
техническая библиотека России» № WoS / 1115 от 01.11.2018г.  

02.04.2018 – 31.12.2018 

 Договор № 530КС/04 – 2018 с ООО «Институт проблем управления 
здравоохранением» от 07.05.2018г. на предоставление права доступа к ЭБС 
«Консультант студента» 

07.05.2018 – 07.05.2019 

 
2019/2020 

Учебный год 

Лицензионный договор с ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
SCIENCE INDEX №SIO – 324/2018 от 13.04.2018г. 

13.04.2018 – 13.04.2019 

Контракт № 152СЛ/03 – 2019 от 23 апреля 2019 г. на услугу по предоставлению 
доступа к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и 
социальные науки», «Естественные и точные науки», входящим в базу данных 
«электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС «Консультант студента») с ООО 
«Политехресурс» г. Москва 

08.05.2019 – 30.08.2020 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO – 324/2019 от 27 мая 2019 г. на 
использование информационно – аналитической системы SCIENCE INDEX с ООО 
«НЭБ», г. Москва 

Один год с момента открытия доступа к 
системе SCIENCE INDEX ответственному 

представителю Лицензиата 
Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная научно – 
техническая библиотека России» № Medline/646 от 21.10.2019г. 

01.01.2019 – 31.12.2019 
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Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная научно – 
техническая библиотека России» №SCOPUS/ 646 от 09.10.2019г. 

01.01.2019 – 31.12.2019 

Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная научно – 
техническая библиотека России» №WoS/ 646 от 09.09.2019г. 

01.01.2019 – 31.12.2019 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
2015/2016 Договор бюджетного учреждения № 307КС/02 – 2015 от 03 марта 2015 г. на 

предоставление доступа к базе данных «электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 
г. Москва 

03.03.2015 – 20.02.2016 

 Договор бюджетного учреждения № 31401852394 от 13 января 2015 г. на оказание 
услуг по предоставлению доступа на базе лицензионного программного обеспечения 
к электронной базе данных Clinical Key с ООО «ЭкоВектор», г. Санкт – Петербург 

13.01.2016 – 30.12.2016 

 Договор бюджетного учреждения № 31401759368 от 22 декабря 2014 г. на услугу по 
подключению и обеспечению доступа к электронному ресурсу Medline with Fulltext 
НП «НЭИКОН», г. Москва 

22.12.2014 – 31.10.2015                                         
11.12.2015 – 30.11.2016 

 Договор бюджетного учреждения  № 31401760077 от 22 декабря 2014 г. между ГБОУ 
ВПО УГМУ Минздрава России г. Екатеринбург и НП «НЭИКОН» г. Москва 

22.12.2014 – 31.10.2015                                             
23.11.2015 – 31.10.2016 

 Договор бюджетного учреждения № 31401710129 от 10 декабря 2014 г. между ГБОУ 
ВПО УГМУ Минздрава России г. Екатеринбург и НП «НЭИКОН» г. Москва 

10.12.2014 – 31.10.2015                                                    
01.11.2015 – 31.10.2016 

 Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SI – 324/2015 от 10 апреля 2015 г. на 
использование информационно – аналитической системы SCIENCE INDEX с ООО 
«НЭБ», г. Москва 

Один год с момента открытия доступа к 
системе SCIENCE INDEX ответственному 

представителю Лицензиата 
 Договор № 61КВ/09 – 2014 от 07.10.2014г. На доступ к базе данных "Консультант 

врача. электронная медицинская библиотека" (ООО ГК "ГЭОТАР") 
07.10.2014 – 06.10.2015                                         
26.04.2016 – 28.04.2017 

2016/2017 Договор № 49 от 11 марта 2016 г. на предоставление доступа к базе данных 
«электронно – библиотечная система «Консультант студента» c ООО «Институт 
проблем управления здравоохранением», г. Москва 

25.02.2016 – 25.02.2017 

 Договор № 133КВ/04 – 2016 от 26 апреля 2016 г. на оказание услуги по подключению 
и предоставлению доступа к электронному изданию (базе данных) «Консультант 
врача. электронная медицинская библиотека» c ООО ГК «ГЭОТАР», г. Москва 

28.04.2016 – 28.04.2017 
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 Договор бюджетного учреждения № 31502970143 от 11 декабря 2015 г. на услугу по 
подключению и обеспечению доступа к электронному ресурсу Medline with Fulltext 
c НП «НЭИКОН», г. Москва  

11.12.2015 – 30.11.2016                                        
01.01.2017 – 31.12.2017 

 
2017/2018 

Договор бюджетного учреждения № 31503108211 от 11 января 2016 г. на оказание 
услуг по предоставлению доступа на базе лицензионного программного обеспечения 
к электронной базе данных ClinicalKey c ООО «ЭкоВектор», г. Санкт – Петербург  

11.01.2016 – 30.12.2016 

Договор бюджетного учреждения № 31502898756 от 23 ноября 2015 г. НП 
«НЭИКОН» оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к пакету 
электронных баз данных «Web of Science Core Collection» с НП «НЭИКОН», г. 
Москва  

23.11.2015 – 31.10.2016                                             
01.11.2016 – 31.10.2017 

Договор бюджетного учреждения № 31502803118 от       20 октября 2015 г. между 
ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России           г. Екатеринбург и НП «НЭИКОН» г. 
Москва 

23.11.2015 – 31.10.2016                                         
01.11.2016 – 31.10.2017 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO – 324/2016 от 04 апреля 2016 г. на 
использование информационно – аналитической системы SCIENCE INDEX с ООО 
«НЭБ» «Российский индекс цитирования»,             г. Москва 

Один год с момента открытия доступа к 
системе SCIENCE INDEX ответственному 

представителю Лицензиата 
Договор № 435КС/01 – 2017 от 21 февраля 2017 г. на предоставление доступа к базе 
данных «электронно – библиотечная система «Консультант студента» с ООО 
«Институт проблем управления здравоохранением»         г. Москва 

26.02.2017 – 25.02.2018 
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Наименование документа (документов) о праве собственности (иное 
основание) материально-технической базы (помещения и оборудование) для 
реализации основной образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии 

с учебным планом. 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 
действия) 

Выписка из ЕГРН (620028, Свердловская область, г. Екатеринбург,                                 
ул.  Репина, д. 3) 

Выдана филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росеестра» по Уральскому федеральному округу 19.02.2020  № 
66/001/1236/2020-706 

Выписка из ЕГРН (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург,                                  
ул. Декабристов, д. 32) 

Выдана филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росеестра» по Уральскому федеральному округу 20.02.2020 № 
66/001/1236/2020-717 

Выписка из ЕГРН (620109, Свердловская область, г. Екатеринбург,                                  
ул. Ключевская, д. 17) 

Выдана филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росеестра» по Уральскому федеральному округу 19.02.2020 № 
66/001/1236/2020-716 

Выписка из ЕГРН (620109, Свердловская область, г. Екатеринбург,                                
ул. Ключевская, д. 7) 

Выдана филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росеестра» по Уральскому федеральному округу 19.02.2020 № 
66/001/1236/2020-715 

Выписка из ЕГРН (620109, Свердловская область, г. Екатеринбург,                               
ул. Ключевская, д. 5а) 

Выдана филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росеестра» по Уральскому федеральному округу 19.02.2020 № 
66/001/1236/2020-712 

Выписка из ЕГРН (620149, Свердловская область, г. Екатеринбург,                                
ул. Онуфриева, д. 20а) 

Выдана филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росеестра» по Уральскому федеральному округу 19.02.2020 № 
66/001/1236/2020-711 

 
 
 
 
Ректор                                                         _______________________  /Ковтун Ольга Петровна/ 
                                                                                               подпись                                                       Ф.И.О. полностью 
                                                                                                   
Дата составления 02.03.2020 г. 
М.П. 
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