
Адрес места нахождения Наименование оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

301 

Кабинет истории и основ философии; 

кабинет основ права 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийная установка. 

 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

401 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; телевизор; ноутбук преподавателя, c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал; приказы и 

нормативные акты. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

602 

Кабинет иностранного языка 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная. 

Технические средства обучения: 

мультимедийная установка; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

405 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная. 

Технические средства обучения: телевизор; 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийная установка. 

Учебно-наглядные средства  обучения: набор 

таблиц по анатомии: «Мышцы»; 

«Кровеносная и лимфатическая система», 

«Дыхательная система», «Пищеварительная 



система»;  «Выделительная система», 

«Женская половая система»,  «Мужская 

половая система»; набор микропрепаратов по 

анатомии; барельеф по анатомии: «Почка 

человека»; «Железы внутренней секреции»; 

«Ворсинка кишечная с сосудистым руслом»; 

Влажные препараты по анатомии; скелет 

человека,  набор костей; Муляжи: череп 

человека; таз человека; 

Лабораторное оборудование: микроскопы; 

термометр; измеритель АД; фонендоскоп; 

спирометр сухой; динамометр кистевой; 

молоточек для рефлексотерапии; 

секундомер.  

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

502 

Кабинет основ латинского языка с 

медицинской терминологией 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная. 

Технические средства обучения: 

мультимедийная установка; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

609 

Кабинет основ патологии 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная; технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийная установка. 

Учебно-наглядные пособия: набор таблиц по 

анатомии: «Мышцы»; «Кровеносная и 

лимфатическая система», «Дыхательная 

система», «Пищеварительная система»; 

«Выделительная система», «Женская 

половая система», «Мужская половая 

система». 

Фантомы: фантом человека, 



реанимационный фантом. 

Термометр; измеритель АД; фонендоскоп; 

спирометр сухой; динамометр кистевой; 

молоточек для рефлексотерапии; 

секундомер. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

402 

Кабинет гигиены и экологии человека 

 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; ноутбук преподавателя c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал 

Оборудование: 

приборы для измерения, испытания, 

навигации: люксметр; термометры, посуда, 

реактивы, стеклянные цилиндры; колбы; 

микроскопы; реактивы. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

505 

Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетики 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; телевизор; ноутбук преподавателя, c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал 

Оборудование: 

набор таблиц по генетике; набор фото 

больных с наследственными заболеваниями; 

родословные схемы; микроскопы; 

микропрепараты. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

508 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная; комплект учебно-наглядных 

пособий по    дисциплине.  



Технические средства обучения: компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийная установка. 

Лабораторное оборудование: микроскопы; 

шпатель металлический; стекла предметные; 

чашки Петри. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

508 

Кабинет ботаники 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная. 

Технические средства обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийная установка. 

Учебно-наглядные пособия: гербарий 

лекарственных растений ботанических 

семейств: лекарственные растения; ядовитые 

растения; деревья и кустарники; муляжи по 

морфологии. 

Лабораторное оборудование: микроскопы и 

микропрепараты; предметные и покровные 

стекла; весы; разновес; лупа; 

препаровальные иглы; химическая посуда; 

реактивы в соответствии с учебной 

программой. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

509 

Кабинет неорганической химии 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная; шкаф для реактивов; шкаф 

вытяжной; стол для нагревательных 

приборов; химическая посуда; реактивы и 

лекарственные средства. 

Аппаратура, приборы: калькуляторы, весы, 

разновесы, дистиллятор, плитка 

электрическая, баня водяная, спиртометры, 



термометры химические, микроскоп 

биологический, ареометр. 

Технические средства обучения: компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная установка. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

509 

Кабинет органической химии 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная; шкаф для реактивов; шкаф 

вытяжной; стол для нагревательных 

приборов; химическая посуда; реактивы и 

лекарственные средства; 

Аппаратура, приборы: калькуляторы, весы, 

разновесы, дистиллятор, плитка 

электрическая, баня водяная, спиртометры, 

термометры химические, микроскоп 

биологический, ареометр. 

Технические средства обучения: компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная установка. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

509 

Кабинет аналитической химии 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная; шкаф для реактивов; шкаф 

вытяжной; стол для нагревательных 

приборов; химическая посуда; реактивы и 

лекарственные средства. 

Аппаратура, приборы:  

калькуляторы, весы, разновесы, дистиллятор, 

плитка электрическая, баня водяная, 

спиртометры, термометры химические, 

микроскоп биологический, ареометр; 

Технические средства обучения: компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная установка. 



355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27, 1 этаж 

33 

Кабинет леккарствоведения 

Посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

интерактивная доска и проектор; 

видеокомплекс телевизионный; компьютер;  

принтер;  сканер; стенды; таблицы; шкафы 

для хранения лекарственных препаратов и 

ЛРС, наглядных пособий, посуды, реактивов, 

микроскопов; холодильник; плитка 

электрическая; микроскопы; разновес; весы 

лабораторные; химическая посуда; кассовый 

аппарат, фискальный регистратор; шкаф 

витринный; витрина прикассовая; образцы 

лекарственных препаратов в оригинальных 

упаковках по фармакологическим группам; 

расходные материалы для выполнения всех 

видов практических работ. 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27, 1 этаж 

37 

Кабинет технологии изготовления 

лекарственных форм 

Посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

доска классная; видеокомплекс 

телевизионный; компьютер; принтер; сканер; 

стенды; таблицы; шкаф для хранения 

субстанций закрытый; шкаф для хранения 

красящих и пахучих веществ; сушильный 

шкаф; холодильник; плитка электрическая; 

ассистентский стол; вертушка; бюреточные 

установки; аквадистиллятор; весы 

лабораторные; весы технические; 

стерилизатор воздушный; посуда; 

вспомогательный материал; расходные 

материалы для выполнения всех видов 

практических работ. 



355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

408 

Кабинет организации доступной среды для 

инвалидов при оказании медицинской 

помощи 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийная установка. 

 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

503а 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная; учебные наглядные пособия: 

(первая медицинская помощь при 

электротравмах; первая медицинская 

помощь при переохлаждении и 

обморожениях ; первая медицинская помощь 

при ожогах; первая медицинская помощь при 

переломах, растяжениях и ушибах; первая 

медицинская помощь при утоплении ); 

общевойсковой защитный комплект; 

общевойсковой противогаз или противогаз 

ГП-7, изолирующий противогаз; респиратор; 

индивидуальный противохимический пакет; 

индивидуальные перевязочные пакеты; 

ватно-марлевая повязка, бинты, жгуты 

кровоостанавливающие; носилки 

санитарные; аптечка индивидуальная (АИ-2); 

ножницы для перевязочного материала 

прямые; шприц-тюбики одноразового 

пользования (без наполнителя); шинный 

материал (металлические, Дитерихса); 

огнетушители порошковые, пенные, 

углекислотные (учебные). 

Технические средства обучения, 

необходимые для реализации программы: 



мультимедийная установка; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

601 

Кабинет экономики организации 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; телевизор; ноутбук преподавателя, c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал. 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27, 1 этаж 

35 

Кабинет основ маркетинга 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная. 

Технические средства обучения: компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением: мультимедийная установка 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27, 1 этаж 

35 

Кабинет основ исследовательской работы 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная. 

Технические средства обучения: компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением: мультимедийная установка. 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27, 1 этаж 

35 

Лаборатория организации деятельности 

аптеки и отпуска лекарственных препаратов 

Посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

интерактивная доска и проектор; компьютер; 

принтер; сканер; стенды; таблицы; шкаф для 

документов; шкаф витринный; витрина 

прикассовая, кассовый аппарат, фискальный 

регистратор; калькуляторы; расходные 

материалы для выполнения всех видов 

практических работ. 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27, 1 этаж 

37 

Лаборатория технологии изготовления 

лекарственных форм 

Посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

интерактивная доска и проектор; компьютер; 



 

принтер; сканер; стенды; таблицы; шкаф для 

хранения субстанций закрытый; шкаф для 

хранения красящих и пахучих веществ; 

сушильный шкаф; холодильник; плитка 

электрическая; ассистентский стол; 

вертушка; бюреточные установки; 

аквадистиллятор; весы лабораторные; весы 

технические; стерилизатор воздушный; 

посуда; вспомогательный материал; 

расходные материалы для выполнения всех 

видов практических работ. 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27, 1 этаж 

37 

Лаборатория контроля качества 

лекарственных средств 

Посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

интерактивная доска и проектор; компьютер; 

принтер; сканер; стенды; таблицы; шкаф 

вытяжной; шкаф для реактивов закрытый; 

калькуляторы; холодильник; плитка 

электрическая; установка титровальная; стол 

демонстрационный по химии; 

рефрактометры; аквадистиллятор; весы 

лабораторные; весы технические; расходные 

материалы для выполнения всех видов 

практических работ. 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27, 1 этаж 

37 

Лаборатория прикладной фармакологии 

Посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

интерактивная доска и проектор; 

видеокомплекс телевизионный; компьютер; 

принтер; сканер; стенды; таблицы; шкаф для 

хранения образцов лекарственных 

препаратов в оригинальных упаковках, 

наглядных пособий; кассовый аппарат, 

фискальный регистратор; шкаф витринный; 

витрина прикассовая; образцы 



лекарственных препаратов в оригинальных 

упаковках по фармакологическим группам; 

расходные материалы для выполнения всех 

видов практических работ. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

509 

Лаборатория фармацевтической технологии 

Посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

интерактивная доска и проектор; 

видеокомплекс телевизионный; компьютер; 

принтер; сканер; стенды;таблицы; шкафы для 

хранения лекарственных препаратов и ЛРС, 

наглядных пособий, посуды, реактивов, 

микроскопов; холодильник; плитка 

электрическая; микроскопы; разновес; весы 

лабораторные; химическая посуда; кассовый 

аппарат, фискальный регистратор; шкаф 

витринный; витрина прикассовая; образцы 

лекарственных препаратов в оригинальных 

упаковках по фармакологическим группам; 

расходные материалы для выполнения всех 

видов практических работ. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

509 

Лаборатория неорганической химии 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная; шкаф для реактивов; шкаф 

вытяжной; стол для нагревательных 

приборов; химическая посуда; реактивы и 

лекарственные средства. 

Аппаратура, приборы: калькуляторы, весы, 

разновесы, дистиллятор, плитка 

электрическая, баня водяная, спиртометры, 

термометры химические, микроскоп 

биологический, ареометр; химическая 

посуда, 



Технические средства обучения: компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная установка. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

509 

Лаборатория аналитической химии 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная; шкаф для реактивов; шкаф 

вытяжной; стол для нагревательных 

приборов; химическая посуда; реактивы и 

лекарственные средства; 

Аппаратура, приборы: калькуляторы, весы, 

разновесы, дистиллятор, плитка 

электрическая, баня водяная, спиртометры, 

термометры химические, микроскоп 

биологический, ареометр; химическая 

посуда. 

Технические средства обучения: компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная установка. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

509 

Лаборатория органической химии 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная; шкаф для реактивов; шкаф 

вытяжной; стол для нагревательных 

приборов; химическая посуда; реактивы и 

лекарственные средства. 

Аппаратура, приборы:  

калькуляторы, весы, разновесы, дистиллятор, 

плитка электрическая, баня водяная, 

спиртометры, термометры химические, 

микроскоп биологический, ареометр; 

химическая посуда. 

Технические средства обучения: компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная установка. 



355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27, 1 этаж 

37 

Лаборатория фармацевтической химии 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; доска 

классная; шкаф для реактивов; шкаф 

вытяжной; стол для нагревательных 

приборов; химическая посуда; реактивы и 

лекарственные средства. 

Аппаратура, приборы:  

калькуляторы, весы, разновесы, дистиллятор, 

плитка электрическая, баня водяная, 

спиртометры, термометры химические, 

микроскоп биологический, ареометр; 

химическая посуда. 

Технические средства обучения: компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная установка. 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Достоевского, 54 А 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Гризодубовой, 9-а 

Спортивный зал с местом для стрельбы Гантели, штанга; гири; эспандеры; упоры для 

отжимания; тренажеры; брусья 

гимнастические; бревно гимнастическое; 

козел гимнастический; 

стол для армрестлинга; турники настенные; 

баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

теннисные мячи, мячи для метания; 

волейбольная площадка; сетка волейбольная; 

баскетбольная площадка; кольца 

баскетбольные; скакалки; обручи; 

гимнастические коврики; гимнастические 

маты; канат для перетягивания; скамейки; 

секундомеры. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Оборудование: кафедра выдачи книг; стулья; 

рабочие столы; стеллажи и витрины; 

каталожные шкафы под периодику, 

формуляры, мультимедиа носители, 



подъемно-поворотные стулья, стулья, 

рабочие столы, журнальный стол, кресло, 

шкаф канцелярский, флипчарт, компьютер с 

программным обеспечением и выходом в 

интернет, мультимедийный проектор. 

 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

506 

Актовый зал 

Осветительная техника, звуковая аппаратура 

(микрофон, микрофонная стока, микшерский 

пульт, радиомикрофон), акустическая 

система, видеопроектор с экраном, 

программные системы конференцсвязи, 

стулья, трибуна. 

355013, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Чехова 19/3 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Стадион, футбольное поле, беговые дорожки. 

  


