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ПАСПОРТ ЛАБОРАТОРИИ
(Кабинет № 205)

ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 
« МЕДИЦИНСКАЯ БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ»

ПО ДИСЦИПЛИНАМ В ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА И НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

г. Бишкек - 2021 г.



ПАСПОРТ КАБИНЕТА

Кабинет предназначена для подготовки лабораторного практикума по 

медицинской биологии с основами экологии, ознакомления с методами 

клинической лабораторной диагностики, проведения лабораторного 

практикума и научно-исследовательской работы студентов и преподавателей, 

хранения оборудования, микроскопов , влажных препаратов .

Основными организационными формами обучения являются аудиторные 

занятия с преподавателем, научно-исследовательская и учебно

исследовательская работа студентов.

Занятость кабинета на период учебно-экзаменационных сессий: в 

соответствии с расписанием (число рабочих мест ).

1. Адрес кабинета: Л. Толстой 100/1.

2. Кафедра: Химии и биологии

3. Преподаватели, работающие в кабинете: согласно утвержденному 

расписанию и вида учебного занятия.

4. Занятость кабинета на период учебно-экзаменационных сессий: в 

соответствии с расписанием, в том числе для проведения 

индивидуальных консультаций.

5. Площадь кабинета 55 м2.

6. Число посадочных мест 24

7. Учебно- методическое обеспечение кабинета: информационные 

стенды.

8. Технические средства обучения и обеспечение учебного процесса: 

лабораторное оборудование.
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Опись имущества кабинета №205
№ Наименование Идентификацион 

ный номер
Количество Фото Примечание

1. Шкаф для 
документов

УНПК 3333- 
011220

1шт ..»

' ■11 1 .
i"« -J.Ж

2. Доска с каркасом 1шт . ,—... . ... „

д

3. Блок парта УНПК 011220 8комплект

' 1
\ / . ■ \ ft

4. Стол 
преподавательский

УНПК 
3332-011220

1 комплект

■ Er 1■ .'■1 ■ 1

Стол, стул, 
подставка и 
тумба

5. Жалюзи 2шт

■

...... _

Ответственный за кабинет: 
зав. кафедрой 
ст. преп.
ст. лаборант

Акматова Э.К.
Ажибекова З.Ы.

Рысалиева А.Т.

«70» OQ 2021 г.


