
1 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы ординатуры по специальности 

33.08.02 Управление и экономика фармации 

 

№ 

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 Управление и 

экономика 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 

-  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; 

- 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.), 

2. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

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, 
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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 

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 

№ 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 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 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал научной 

литературы  

620109, г. Екатеринбург,     

 ул. Ключевская, д. 5 

 

 

 

 

 

 

 

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 № 305 

620028, г. Екатеринбург,     

ул. Репина, д. 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 

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 

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 

2 Фармакоэкономика 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 № 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, 
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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 

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 оборудованием: 

рабочий стол, стул, витрина – 2 шт., холодильник 

– 2 шт., телефон, шкаф, сейф, компьютер, 

камера, фискальный регистратор, стенд, 

компьютерная техника с доступом к сети 

Интернет 

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 

- 1С:Предприятие 8 конфигурация 

«Бухгалтерия государственного 

учреждения», дог. № 55/5 от 09.01.2019, ИП 

Скворцова Елена Викторовна 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал научной 

литературы  

620109, г. Екатеринбург,  

 ул. Ключевская, д. 5 

 

 

 

 

 

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 № 305 

оснащена специализированной мебелью: 

компьютерная техника в количестве 3 шт. с 
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 доступом к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, 

вместимость – 30 мест 

3 

 

 

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, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

учебная аудитория № 231  

учебная аудитория № 232  

620109, г. Екатеринбург,  

ул. Ключевская, д. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебная аудитория № 231 

оснащена специализированной мебелью: парта – 

12 шт., рабочий стол – 1 шт., стул – 24 шт., 

оснащена настенной меловой доской, имеется 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук), настенный экран, 

компьютерная техника с доступом к сети 

Интернет 

 

учебная аудитория № 232 

оснащена специализированной мебелью: парта – 

16 шт., рабочий стол – 1 шт., стул – 32 шт., 

оснащена настенной меловой доской, навесным 
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экраном - 1, компьютерами в комплекте – 14 шт., 

проектор – 1 шт., компьютерная техника с 

доступом к сети Интернет 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал научной 

литературы  

620109, г. Екатеринбург,  

 ул. Ключевская, д. 5 

 

 

 

 

 

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 № 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 Организация 

фармацевтических 

технологических 

процессов 

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 № 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, 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 
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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 

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: 
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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. 5 

 

 

 

 

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 

5. Организация 

экспертизы и 

контроля качества 

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, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
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промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 105, 

аудитория № 111, 

аудитория № 112, 

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 

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 
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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 № 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, 
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компьютер – 2 шт., дистиллятор, весы 

электронные, фотометр электронный, рНметр – 2 

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. 5 

 

 

 

 

 

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 № 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. Регулирование и 

контроль ввоза 

(вывоза) 

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, 
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 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 № 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 

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:  
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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. 5 

 

 

 

 

 

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 № 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. Финансовый 

менеджмент 

аптечных 

организаций 

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, 
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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. 5 

 

 

 

 

 

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 № 305 

оснащена специализированной мебелью: 

компьютерная техника в количестве 3 шт. с 

доступом к сети Интернет и обеспечением 
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доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, 

вместимость – 30 мест 

8. 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, 

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 оборудованием: 

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. 5 

 

 

 

 

 

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 № 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. Закупочная 

деятельность 

фармацевтических 

организаций 

(адаптационная 

дисциплина) 

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  
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проведения занятий 

семинарского типа, 

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 

 

аудитория № 12 

оснащена специализированным оборудованием: 

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,     

 

 

читальный зал научной литературы оснащен 

специализированной мебелью: столы – 40 шт., 

стулья – 40 шт., ксерокс, принтер, проектор, 
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 ул. Ключевская, д. 5 

 

 

 

 

 

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 № 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. Производственная 

(клиническая) 

практика: 

управление и 

экономика фармации 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Аптечный склад ГУП СО 

«Фармация», Аптека ГУП 

СО «Фармация» 

620100, г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт, д. 49 

Договор № б/н, от 

01.03.2018 срок действия   

до 31.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения, предусмотренные для организации 

и ведения фармацевтической деятельности, 

оснащенные специализированным 

оборудованием: 

витрина выносная; витрина; шкафы 

материальные для хранения товара; шкафы-

накопители  на 14 ящиков в ОГФ;  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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термометры ТС-7-М1; монитор 17 Samsung; 

МФУ лазерный DCP-7065 DNR; колонки Genius;  

персональные компьютеры в комплекте; сканеры 

штрих кода (отпуск по льготным рецептам); 

офисная мебель и оснащение рабочих мест 

специалистов,  термоконтейнер ТМ-20, ТМ-35, 

ТМ-80; хладоэлементы; холодильное 

оборудование (Бирюса 542, Бирюса 542К); шкаф  

хозяйственный; шкаф  для хранения  верхней и 

санитарной одежды; шкафы для   документов; 

этикет-пистолет Motex MX-5500 однострочный. 

шкаф металлический  КБС-011т, гигрометры 

психометрические ВИТ-1; термометры для 

холодильников ТС-7-М1; термоконтейнеры ТМ-

35,ТМ-80, ТМ-9, ТМ-6, ТМ-16; холодоэлементы; 

холодильник «Полаир-ФМ107-F»; холодильник 

«Рапсодия R1520MF»; холодильник «Рапсодия 

R1400M»; камера холодильная KMF -120»; ларь 

морозильный «Бирюса 260НК»; ларь 

морозильный Бирюса 355НК-5»; ларь 

морозильный 355 НК»; холодильная камера для 

хранения вакцин; комьютерная техника 

(компьютеры, мониторы, принтеры, МФУ, 

коммутаторы, ноутбуки); сканеры штрих кода; 

система видеонаблюдения; сплит-системы LG; 

кондиционеры LG; кондиционеры Venterra; 

телефонная станция мини АТС; стеллажное 

оборудование для хранения медикаментов; 

шкафы для хранения аптечного ассортимента, 

халатов, документов; офисная мебель и 

оснащение рабочих мест специалистов; сейфы 

металлические; весы электронные; весы CAS SD-

25 
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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 

620043, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 107 

620027, г. Екатеринбург, 

ул. Свердлова, д. 11 

Договор на учебную 

практику № 4 от 

07.11.2019г. 

Срок действия до 

31.12.2025г. 

Договор на учебную 

практику № б/н, от 

09.04.2018 

Срок действия до 

31.08.2020г 

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., офисная 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 

11. Производственная 

(клиническая) 

практика: 

организация оптовой 

торговли 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Аптечный склад ГУП СО 

«Фармация», Аптека ГУП 

СО «Фармация» 

620100, г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт, д. 49 

Договор № б/н, от 

01.03.2018 срок действия   

до 31.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения, предусмотренные для организации 

и ведения фармацевтической деятельности, 

оснащенные специализированным 

оборудованием: 

витрина выносная; витрина; шкафы 

материальные для хранения товара; шкафы-

накопители  на 14 ящиков в ОГФ;  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; монитор 17 Samsung; 

МФУ лазерный DCP-7065 DNR; колонки Genius;  

персональные компьютеры в комплекте; сканеры 

штрих кода (отпуск по льготным рецептам); 

офисная мебель и оснащение рабочих мест 

специалистов,  термоконтейнер ТМ-20, ТМ-35, 

ТМ-80; хладоэлементы; холодильное 

оборудование (Бирюса 542, Бирюса 542К); шкаф  

хозяйственный; шкаф  для хранения  верхней и 

санитарной одежды; шкафы для   документов; 

этикет-пистолет Motex MX-5500 однострочный. 

шкаф металлический  КБС-011т, гигрометры 

психометрические ВИТ-1; термометры для 

холодильников ТС-7-М1; термоконтейнеры ТМ-

35,ТМ-80, ТМ-9, ТМ-6, ТМ-16; холодоэлементы; 

холодильник «Полаир-ФМ107-F»; холодильник 

«Рапсодия R1520MF»; холодильник «Рапсодия 

R1400M»; камера холодильная KMF -120»; ларь 

морозильный «Бирюса 260НК»; ларь 
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морозильный Бирюса 355НК-5»; ларь 

морозильный 355 НК»; холодильная камера для 

хранения вакцин; компьютерная техника 

(компьютеры, мониторы, принтеры, МФУ, 

коммутаторы, ноутбуки); сканеры штрих кода; 

система видеонаблюдения; сплит-системы LG; 

кондиционеры LG; кондиционеры Venterra; 

телефонная станция мини АТС; стеллажное 

оборудование для хранения медикаментов; 

шкафы для хранения аптечного ассортимента, 

халатов, документов; офисная мебель и 

оснащение рабочих мест специалистов; сейфы 

металлические; весы электронные; весы CAS SD-

25 

12. Производственная 

(клиническая) 

практика: 

симуляционный курс 

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 – 

3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 
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телефон, компьютерная техника с доступом к 

сети Интернет 

13. Производственная 

(клиническая) 

практика: 

педагогическая 

практика 

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 – 

3 шт., гардероб, принтер, камера, принтер, 

телефон, компьютерная техника с доступом к 

сети Интернет 

14. Основы 

фармацевтического 

права 

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 № 107 

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 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал научной 

литературы  

620109, г. Екатеринбург,     

 ул. Ключевская, д. 5 

 

 

 

 

 

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 № 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. Государственная 

итоговая аттестация. 

 

1.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 
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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 

 

 

 

 

Ректор                                                                                          ________________________        /Ковтун Ольга Петровна/ 
                                                                                                                                                  подпись                                     Ф.И.О. полностью 

дата составления 02.03.2020 г. 

 

МП 


