
№ 

кабинета Наименование Дисциплины

103 каб. сестринского дела; основ реабилитации; основ реаниматологии; 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях; Основы реабилитации; Основы 

реаниматологии; Медицина катастроф; Технология и практика сестринского дела; Безопасная среда для 

пациента и персонала; Технология оказания медицинских услуг

104

каб. анатомии и физиологии человека; генетики человека с основами 

медицинской генетики; физиологии, анатомии и гигиены; биологии; 

естествознания

Биология, Анатомия и физиология человека, Генетика человека с основами медицинской генетики, Биология 

человека с основами медицинской генетики, биология, естествознание

105

лаб. расчета оптических систем; офтальмодиагностических приборов; 

клинической офтальмологии и диагностики

Офтальмодиагностические приборы; Клиническая офтальмология и офтальмологическая диагностика, Основы 

физиологической оптики; Теория и расчет оптических систем; Принципы оптической коррекции зрения

106 лаб. организации деятельности аптеки; каб. основ маркетинга (фарм)

Организации деятельности аптеки и ее структурных подразделений; Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента
110 ПОТОКОВАЯ АУДИТОРИЯ
112 ПОТОКОВАЯ АУДИТОРИЯ

113 каб. первой медицинской помощи; основ патологии, основ профилактики

Основы патологии; Анатомия и физиология человека, Первая медицинская помощь; Здоровый человек и его 

окружения; Основы профилактики; Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной службы

114

лаб. технологий изготовления очковых линз и оправ; технологий изготовления 

контактных линз; технологий изготовления очков и средств сложной коррекции 

зрения; мастерская технологии изготовления и ремонта очков

Современные технологии изготовления очковых линз и оправ; Технология изготовления контактных линз; 

Современные технологии изготовления очков и средств сложной коррекции зрения; Технология сборки очков; 

Технология ремонта очков

115

каб. лекарствоведения; технологии изготовления лекарственных форм; 

фармакологии; ботаники

Лекарствоведение; Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента; Технология 

изготовления лекарственных форм; Контроль качества лекарственных средств, Ботаника; Фармакология

116

лаб. технологии изготовления лекарственных форм; контроля качества 

лекарственных форм; фармацевтической технологии, прикладной фармакологии, 

основ микробиологии и иммунологии

Лекарствоведение; Технология изготовления лекарственных форм; Контроль качества лекарственных средств; 

Фармакология

202

каб. основ латинского языка с медицинской терминологией; иностранного языка  

(лингафонный); иностранного языка

Иностранный язык; Основы латинского языка с медицинской терминологией, Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; 

203

лаб. программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; учебная 

бухгалтерия; информационные технологии и документационное обеспечение  

профессиональной деятельности

Информатика, Информационные технологии в профессиональной деятельности; Практические основы 

бухгалтерского учета; Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации; Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; Технология становления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; Выполнение работ по профессии "Кассир"; Основы организации и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации; Основы финансового планирования в 

государственных (муниципальных) учреждениях; Финансово-экономический механизм государственных 

закупок; Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ; Фмнансы организаций; Финансовй 

контроль деятельности экономического субъекта

204

лаб. программирования и баз  данных; компьютеризации профессиональной 

деятельности; учебный банк

Информатика, Информационные технологии в профессиональной деятельности; Кадастры и кадастровая 

оценка земель; Управление территориями и недвижимым имуществом; Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения;Оценка недвижимого имущества; Организация бухгалтерского учета в банках; 

Организация безналичных расчетов; Кассовые операции банка; Международные расчеты по экспортно-

импортнм операциям; Организация кредитной работы; Учет кредитных операций; Выполнение работ по 

профессии "Агент банка"; 

205

каб. географии; экологии; экологических основ природопользования, каб. 

предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса; организации 

деятельности сотрудников службы приема и размещения; организации 

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж; учебный 

(тренинговый) офис, учебная (тренинговая) фирма по предоставлению 

туристских услуг (турфирма), 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудиков службы обслуживанияи эксплуатаци номерного 

фонда;  Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж 

гостиничного продукта; Администрирование отеля; Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса; Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия;  Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения; Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы приема и размещения; Основы маркетинга гостиничных услуг; 

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг; Организация продаж гостиничного 

продукта; Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг; Организация продаж 

гостиничного продукта; Основы профессиональной деятельности (Администрирование гостиничного сервиса)

208

лаб. информационных ресурсов; информатики; технических средств обучения; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

информационных технологий и документационного обеспечения 

профессиональной деятельности; компьютеризации профессиональной 

деятельности;  метрологии и стандартизации; стандартизации и сертификации

Информатика, Информационные технологии в профессиональной деятельности; Основы планирования и 

организации логистического процесса в организациях (подразделениях); Документированное обеспечение 

логистических процессов; Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных 

потоковых процессов; Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на 

хранение товарных запасов; Оптимизация ресурсов организаций (подразделений); Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе; Основы контроля и оценки эффективности функционирования 

огистических систем и операций; Организация бухгалтерского учета в банках; Организация безналичных 

расчетов; Кассовые операции банка; Международные расчеты по экспортно-импортнм операциям; 

Организация кредитной работы; Учет кредитных операций; Выполнение работ по профессии "Агент банка"

Садовая, 218



209

каб. принципов оптической коррекции зрения; фармакотерапии в 

офтальмологии; основ физиологической оптики; маркетинга оптического салона

Основы физиологической оптики; Принципы оптической коррекции зрения; Теория и расет оптических 

систем; Маркетинг оптического салона; Коммуникации с потребителями средств коррекции зрения; 

Современные рынок средств коррекции зрения

209а

каб. менеджмента; менеджмента и предпринимательства; экономики и 

менеджмента; менеджмента и экономики организации; экономики организации; 

маркетинга; основ маркетинга; экономики и управления в здравоохранении; 

документационного обеспечения управления; экономики

Основы финансовой грамотности, Основы предпринимательской деятельности, Экономика организации; 

Экономика отрасли; Экономика; Менеджмент в профессиональной деятельности; Менеджмент; Основы 

экономической теории; Статистика; Основы менеджмента и маркетинга; Документационное обеспечение 

управления; Бухгалтерский учет; Бухгалтерский учет и налогообложение; Финансы, денежное обращение, 

кредит; Экономический анализ; Экономика и управление лабораторной службой; Налоги и налогообложение; 

Основы бухгалтерского учета; Аудит; Управление персоналом

210

каб. криминалистики; специальной техники; огневой подготовки; тактико-

специальной подготовки; центр (класс) деловых игр, криминалистический 

полигон "Аптека"

Тактико-специальная подготовка; Огневая подготовка; Начальная профессиональная подготовка; Специальная 

техника; Делопроизводство и режим секретности; основы управления в правоохранительных органах; Теория 

государства и права; Конституционное право России; Административное право; Гражданское право и 

211

каб. правового обеспечения профессиональной деятельности; правовых основ 

профессиональной деятельности; права; основ экологического права; теории 

государства и права; конституционного и административного права; трудового 

права; гражданского, семейного права и гражданского процесса; дисциплин 

права; права социального обеспечения; профессиональных дисциплин  (ПР); 

общепрофессиональных дисциплин (ПСА)

Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Теория государства и права; Конситуционное право; 

Административное право; Основы экологического права; Трудовое право; Гражданское право; Семейное 

право; Гражданский процесс; Право социального обеспечения; Психология социально-правовой деятельности; 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

Правоохранительные и судебные органы; Уголовное право; Уголовный процесс; Судебное делопроизводство; 

Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях; 

Организация и осуществление кодификации законодательства в суде; Особенности органищационно-

212 каб. междисциплинарных курсов; лаб. геодезии (ЗИО)

Кадастры и кадастровая оценка земель; Управление территориями и недвижимым имуществом; Геодезия с 

основами картографии и картографического черчения;Оценка недвижимого имущества; ; Основы 

планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях); Документированное 

обеспечение логистических процессов; Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении; Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов; Оптимизация процессов транспортировки и проведение 

оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов; Оптимизация ресурсов организаций (подразделений); 

Оценка инвестиционных проектов в логистической системе; Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования огистических систем и операций

213 каб. русского языка и литературы; родной литературы; психологии

Русский язык, Литература,Родная литература, Психология личности и профессиональное самоопределение, 

Психология общения; Психология;

215

каб. финансового контроля; управления финансами организаций; налогового 

контроля и администрирования; финансов, денежного обращения, кредита; 

бухгалтерского учета; экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета; 

Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации; Основы финансового 

планирования в государственных (муниципальных) учреждениях; Финансово-экономический механизм 

государственных закупок; Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ; Фмнансы 

организаций; Финансовй контроль деятельности экономического субъекта; Финансы, денежное обращение и 

кредит; Бухгалтерский учет; Рынок ценных бумаг; Организация бухгалтерского учета в банках; Организация 

безналичных расчетов; Кассовые операции банка; Международные расчеты по экспортно-импортнм 

операциям; Организация кредитной работы; Учет кредитных операций; Выполнение работ по профессии 

"Агент банка"

306

лаб. физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ; 

лабораторных гематологических исследований; лабораторных биохимических 

исследований; лабораторных цитологических исследований; лабораторных 

медико-генетических исследований

Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ; Теория и практика лабораторных 

гематологических исследований; Теория и практика лабораторных биохимических исследваний; 

307

лаб. лабораторных общеклинических исследований; лабораторных 

микробиологических исследований; лабораторных иммунологических 

исследований; лабораторных гистологических исследований; лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований; лабораторных клинико-биохимических 

исследований; лабораторных коагулологических исследований

Теория и практика лабораторных общеклинических исследований; Теория и практика лабораторных 

микробиологических исследований; Теория и практика лаборатоных гистологических исследований; Теория и 

практика санитарно-гигиенических исследований

309

каб. криминалистики; специальной техники; огневой подготовки; тактико-

специальной подготовки; центр (класс) деловых игр

Тактико-специальная подготовка; Огневая подготовка; Начальная профессиональная подготовка; Специальная 

техника; Делопроизводство и режим секретности; основы управления в правоохранительных органах; Теория 

государства и права; Конституционное право России; Административное право; Гражданское право и 

гражданский процесс; Экологическое право; Криминология и предупреждение преступлений; Уголовное 

право; Уголовный процесс; Криминалистика; Правоох=ранительные и судебные органы; Трудовое право; 

Семейное право; Уголовно-исполнительное право

310

каб. криминалистики; специальной техники; огневой подготовки; тактико-

специальной подготовки; центр (класс) деловых игр

Тактико-специальная подготовка; Огневая подготовка; Начальная профессиональная подготовка; Специальная 

техника; Делопроизводство и режим секретности; основы управления в правоохранительных органах; Теория 

государства и права; Конституционное право России; Административное право; Гражданское право и 

гражданский процесс; Экологическое право; Криминология и предупреждение преступлений; Уголовное 

право; Уголовный процесс; Криминалистика; Правоох=ранительные и судебные органы; Трудовое право; 

Семейное право; Уголовно-исполнительное право



311

каб. гуманитарных и социально-экономических дисциплин; социально-

экономических дисциплин; истории и основ философии; истории; основ 

философии; социально-гуманитарных наук; социально-гуманитарных дисциплин; 

обществознания; истории

История, Основы философии, Обществознание; Теория государства и права; Конституционное право; 

Правоохранительные и судебные органы; Гражданское право; Гражданский процесс; Уголовное право; 

Уголовный процесс; Трудовое право

312

методический каб; междисциплинарных курсов (ОДЛ), междисциплинарных 

курсов (ЗИО)

Кадастры и кадастровая оценка земель; Управление территориями и недвижимым имуществом; Геодезия с 

основами картографии и картографического черчения;Оценка недвижимого имущества

313

каб. статистики; экономики и статистики; бухгалтерского учета; бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита; финансов, денежного обращения и кредита;  

экономики организации; анализа финансово-хозяйственной деятельности; основ 

предпринимательской деятельности; экономики; основ финансовой грамотности

Основы финансовой грамотности, Основы предпринимательской деятельности, Экономика организации; 

Экономика отрасли; Экономика; Основы экономической теории; Статистика; Бухгалтерский учет; 

Бухгалтерский учет и налогообложение; Финансы, денежное обращение, кредит; Экономический анализ; 

Налоги и налогообложение; Основы бухгалтерского учета; Аудит; Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности; Практические основы бухгалтерского учета; Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации; Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; Технология становления бухгалтерской (финансовой) отчетности; Выполнение работ по профессии 

"Кассир"; 

315

каб. основ микробиологии и иммунологии; медицинской паразитологии; 

биологии; экономики и управления лабораторной службой; Экономики и 

управления в здравоохранении

Основы микробиологии и иммунологии; Ботаника; Биология; Медицинская паразитология, Экономика и 

управление лабораторной службой

316 каб. гигиены и экологии человека; общественного здоровья и здравоохранения

Гигиена и экология человека; Общественное здоровье и здравоохранение, биология, естествознание, 

экологические основы природопользования

317

каб. безопасности жизнедеятельности;  безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; основ безопасности жизнедеятельности Основы безопасности жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности, 

318 каб. математики; математических дисциплин; математики и статистики

Математика, Элементы высшей математики; Дискретная математика с элементами математической логики; 

Теория вероятностей и математическая статистика; Элементы математической логики

319 каб. основ латинского языка с медицинской терминологией; иностранного языка

Иностранный язык; Основы латинского языка с медицинской терминологией, Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; 

320

лаб. информатики; информационных технологий в профессиональной 

деятельности; технических средств обучения; финансы сектора государственного 

(муниципального) управления; 

Операционные системы; Архитектура аппаратных средств; Информационные технологии; Основы 

алгоритмизации и программирования; Основы проектирования баз данных; Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение; Численные методы; Компьютерные сети; Разработка программных модулей; 

Поддержка и тестирование програмнных модулей; Разработка мобильных приложений; Системное 

программирование; Технология разработки программного обеспечения; Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения; Математическое моделирование; Внедрение и поддержка 

компьютерных систем; Обеспечение качества функционирования компьютерных систем; Технология 

разработки и защиты баз данных; Архитектура компьютерных систем; Технические средства информатизации; 

Основы программирования; Теория алгоритмов; Основы информационной безопасности; Программирование 

в 1С; Веб-программироване;  Программирование мобильных приложений; Системное прогроаммирование; 

Прикладное программирование; Инфокоммуникационные системы и сети; Технология разработки и защиты баз 

данных; Технология разработки программного обеспечения; Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения; Документирование и сертификация; Пакеты прикладных программ; Техническое 

обслуживание средств вычислительной техники; Информатика; Основы организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации; Основы финансового планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях; Финансово-экономический механизм государственных закупок; Организация 

расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ; Фмнансы организаций; Финансовй контроль деятельности 

экономического субъекта

321

лаб. организации и принципов построения информационных систем (ИСП), 

управления проектной деятельностью, полигон вычислительной техники; 

учебных баз практик

Операционные системы; Архитектура аппаратных средств; Информационные технологии; Основы 

алгоритмизации и программирования; Основы проектирования баз данных; Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение; Численные методы; Компьютерные сети; Разработка программных модулей; 

Поддержка и тестирование програмнных модулей; Разработка мобильных приложений; Системное 

программирование; Технология разработки программного обеспечения; Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения; Математическое моделирование; Внедрение и поддержка 

компьютерных систем; Обеспечение качества функционирования компьютерных систем; Технология 

разработки и защиты баз данных; Архитектура компьютерных систем; Технические средства информатизации; 

Основы программирования; Теория алгоритмов; Основы информационной безопасности; Программирование 

в 1С; Веб-программироване;  Программирование мобильных приложений; Системное прогроаммирование; 

Прикладное программирование; Инфокоммуникационные системы и сети; Технология разработки и защиты баз 

данных; Технология разработки программного обеспечения; Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения; Документирование и сертификация; Пакеты прикладных программ; Техническое 

обслуживание средств вычислительной техники; Информатика



401

лаб. технологии разработки баз данных; вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и периферийных устройств; системного и 

прикладного программирования; информационно-коммуникационных систем; 

управления проектной деятельностью

Операционные системы; Архитектура аппаратных средств; Информационные технологии; Основы 

алгоритмизации и программирования; Основы проектирования баз данных; Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение; Численные методы; Компьютерные сети; Разработка программных модулей; 

Поддержка и тестирование програмнных модулей; Разработка мобильных приложений; Системное 

программирование; Технология разработки программного обеспечения; Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения; Математическое моделирование; Внедрение и поддержка 

компьютерных систем; Обеспечение качества функционирования компьютерных систем; Технология 

разработки и защиты баз данных; Архитектура компьютерных систем; Технические средства информатизации; 

Основы программирования; Теория алгоритмов; Основы информационной безопасности; Программирование 

в 1С; Веб-программироване;  Программирование мобильных приложений; Системное прогроаммирование; 

Прикладное программирование; Инфокоммуникационные системы и сети; Технология разработки и защиты баз 

данных; Технология разработки программного обеспечения; Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения; Документирование и сертификация; Пакеты прикладных программ; Техническое 

обслуживание средств вычислительной техники; Информатика

402

каб. информатики; информационных технологий в профессиональной 

деятельности; информатики (компьютерные классы); учебный центр логистики 

(ОДЛ);

Информатика; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности; Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение; Судебное делопроизводство; Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях; Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде; Особенности органищационно-технического обеспечения деятельности судей; 

Архивное дело в суде; Организация работы архива в суде; Информационные технологии в деятельности суда; 

Информационные системы; Судебная статистика; Организация службы судебной статистики в судах; 

Испольнительное производство; Правовые основы организации судебных приставов

406

каб. физики; астрономии; естественнонаучных дисциплин; геометрической 

оптики; основ технического черчения; теории и расчета оптических систем; лаб. 

основ технического черчения

Астрономия, Физика, Геометрическая оптика, Основы технического черчения, Теория и расчет оптических 

систем

407

каб. химии; неорганической химии; органической химии; аналитической химии; 

лаб. химии; неорганической химии; органической химии; аналитической химии; 

фармацевтической химии Химия, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия


