
Сведения об учебных лабораториях кафедры биоэкологии,  

гигиены и общественного здоровья 

 

Институт фундаментальной медицины и биологии располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторно-практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 

примерным образовательной программой, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

- общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 

телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

- специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

- Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует 

компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами на базе 

процессора Pentium IV, объединенными во внутривузовскию единую 

локальную сеть с выходом в Интернет и установленным необходимым и 

специальным программным обеспечением.  

В учебном процессе используются: 

- операционные системы: Windows 2000/XP/; 

стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения 

(Microsoft Office 2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft Power Point). 

Преподаватели в процессе осуществления своей профессиональной 

деятельности часто и эффективно используют возможности 



мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, сопровождают 

выступления презентациями. 

В распоряжении кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

находятся следующие аудитории: 

1. Ауд. 105 – кабинет заведующего, согласно описи оборудована 

офисной мебелью (книжный, платяной шкаф, рабочие столы, сейф), 

кондиционер, ПК, принтер, сканер, точка доступа к интернету.  

2. Ауд. 106 – преподавательская оснащена необходимой мебелью на 6 

человек. В комнате установлен компьютер (имеется точка доступа к 

интернету), принтер, телефон. 

3. Ауд. 112 – преподавательская оснащена необходимой мебелью на 3 

человека. В комнате установлен компьютер (имеется точка доступа к 

интернету), принтер. 

4. Ауд. 114 – учебно-лабораторная комната на 15 посадочных мест. 

Согласно описи оборудования оснащена: 

Наименование 

лаборатории 

Перечень оборудования, 

размещенного в лаборатории 

Количество 

единиц 

оборудования 

114 ауд.  Вытяжной шкаф  

Ростовая камера  

Спектрофотометр  

Весы лабораторные 

 Микроскопы 

 Бинокуляр 

Шумомер 

Ионометр-дозиметр 

Нитрат-тестер 

Люксметр 

Комплекты хим.посуды 

1 шт. 

 1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

32 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 



5. Ауд. 115 – преподавательская оснащена необходимой мебелью на 3 

человека. В комнате установлен компьютер (имеется точка доступа к 

интернету), принтер. 

6. Ауд.116 – учебная комната на 20 посадочных мест.  

 


