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ПАСПОРТ КАБИНЕТА

(Кабинет № 410)

ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ХИМИИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ В ОБЛАСТИ ХИМИИ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

г. Бишкек - 2021 г.



ПАСПОРТ КАБИНЕТА
Кабинет для практических занятий предназначен для изучения 

дисциплины химия с целью формирования знаний строении и свойствах 

веществ, участвующих в процессах жизнедеятельности, об основных 

закономерностях протекания метаболических процессов, определяющих 

состояние здоровья и адаптации человека на молекулярном, клеточном и 

органном уровне целостного организма и умений применять полученные 

знания для решения социально-коммуникативных задач в повседневном 

общении, в профессиональной сфере и в научной деятельности, дальнейшем 

самообразовании.

Основными организационными формами обучения являются 

аудиторные занятия с преподавателем, самостоятельная работа студентов 

под руководством преподавателя на консультациях.

Занятость кабинета на период учебно-экзаменационных сессий: в 

соответствии с расписанием, в том числе для проведения индивидуальных 

консультаций (число посадочных мест 24).

1. Адрес кабинета: Л. Толстой 100.

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: 

«Структурная организация белковой молекулы», «Механизм действия 

аденилатциклазы», «Дыхательная цепь».

8. Технические средства обучения и обеспечение учебного процесса: 

мультимедийное оборудование (переносное).
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8. Технические средства обучения и обеспечение учебного процесса:

мультимедийное оборудование (переносное).
Опись имущества кабинета .N1'410

№ Наименование Идентификацион 
ный номер

Количество Фото Примечание

1. Доска большая 1шт

L....
2. Стол

преподавательский
УНПК МУК 3247 
011220

1 комплект

■- Ын
.

Стол, стул, 
подставка и 
тумба

3. Блок парта УНПК МУК 
011220

8 комплект ч

4. Жалюзи 2шт

1 J 

■■

Ответственный за кабинет:

зав. Кафедры

ст. преп.

ст. лаборант

Акматова Э.К.

Торокулова С.С.

Рысалиева А.Т.

« /I» 2021 г.


