
Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом 

оборудовании для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 

Наименование 

лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 

лаборатории 

Количество 

единиц 

оборудования 
1 2 3 

Лаборатория 

фармакокинетики 
Анализатор мочи DocUReader 

Abacus junior 5 (тест-система для животных) 

Abacus junior 5 (тест-система для человека) 

Спектрофотометр Perkin Elmer Lamda 35 

Стерилизатор Sanyo MOV-1125 

Баня водяная BWT-U 

Шейкер Shaker Rocker MR-12 

Biosan Dry Block Thermostat 

pH-метр ионометр АП-430 
  

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

Лаборатория 

фармакодинамики 
Водяная баня WB-4MS 

Тромбостат Thrombostat-2 

Лабораторная центрифуга LMC-3000 

Биохимический анализатор ChemWell 

Набор для исследования AD instruments 

Анализатор агрегации АЛАТ-2 

Водяная баня WBT-U 

Шейкер Mini Rocker Shaker MR-1 

Система для изучения поведения мышей Open Science 

Система для изучения поведения крыс Open Science 

Фармацевтичекий холодильник 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Учебная комната 

№222 

Учебная комната 

№223 

 

Проектор Асеr X1240 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo-T 

Проектор Асеr X1240 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo-T 

 

1 

1 

1 

1 

Рекомендации по заполнению раздела и таблицы: 

В тексте Отчета дается общая характеристика лабораторно-учебной базы с 

указанием наиболее значимого оборудования. 

Состояние материально-технической базы оценивается по следующим 

показателям: 

- наличие материально-технической базы, достаточной для качественной 

подготовки бакалавра/магистров, и динамика ее обновления; 

- степень использования материальной базы в учебном процессе и уровень 

оснащенности учебно-лабораторным оборудованием;  

- обеспечение новых технологий обучения техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника и др.): общее количество компьютеров на кафедре, из них 

используемых в учебном процессе; число компьютерных классов на кафедре; число 

компьютеров, подключенных к сети Интернет; число классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами; 

- наличие уникальных установок и других технических средств, созданных в вузе 

и используемых в подготовке бакалавра/магистров; 



- взаимодействие выпускающих кафедр с базовыми предприятиями, 

организациями, учреждениями и использование их баз и кадрового потенциала для 

подготовки бакалавра/магистров. 

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям 

ФГОС ВПО.Единственным недостатком является нехватка аудиторных и 

кафедральных площадей. В остальном состояние материально-технической базы не 

вызывает нареканий. 


