
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении аккредитационно-симуляционного центра по специальности 

30.05.01 Медицинская биохимия, 2019-2020 уч.г 

 № п\п Наименование специальных* помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1.  6-43  

Станция «Сердечно-легочная реанимация» 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

  (400131, город Волгоград, пл. Павших борцов, 1) 

 

 

30 посадочных мест 

Приборы  и оборудование: 

 

  

Специализилованная мебель (столы ученические, столы-тумба 

лабораторные химические с надстройкой, стулья, доска) 

 

2.  6-45 (Учебная комната) 

Станция «Микробиологические исследования» 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

(400131, город Волгоград, пл. Павших борцов, 1) 

 

30 посадочных мест 

 

Приборы  и оборудование: термостат  суховоздушный ТС-1/20 СПУ 

 

Специализированная мебель (столы учебные, стулья ученические, 

столы-тумба лабораторные химические с надстройкой, доска учебная) 

 

3.  6-47 (Учебная комната) 

 

Станция «Иммунологические исследования» 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных квалификационных работ, групповых и 

30 посадочных мест 

Приборы  и оборудование: иммуноферментный анализатор 

StatFax2100, инкубатор-шейкер StatFax2200, 

автомататическое промывающее устройство StatFax2600 

 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

 (400131, город Волгоград, пл. Павших борцов, 1) 

 

 Специализированная мебель (столы учебные, стулья ученические, 

столы - тумба лабораторные химические с надстройкой, доска 

учебная) 

4.  6-53 (лаборатория) 

Станция «Общеклинические и биохимические методы анализа 

биологического материала» 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ 

 (400131, город Волгоград, пл. Павших борцов, 1) 

 

 

20 посадочных мест 

Приборы  и оборудование: биохимический анализатор Clima MC-15, 

биохимический анализатор Торус1200, термостат воздушный ТВ-

20ПЗК, микроскоп биологический Оптика В-182, анализатор мочи 

DocUReader, холодильник фарм. Pozis. 

 

Специализированная мебель (столы учебные, стулья ученические, 

столы-тумба лабораторные химические с надстройкой, доска учебная) 

 

5.  6-51 (Учебная комната) 

Станция «Гематологические  исследования» 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

(400131, город Волгоград, пл. Павших борцов, 1) 

 

20 посадочных мест 

  

Приборы  и оборудование: гематологический анализатор Alfa Basic 

Swelab, микроскоп биологический Оптика В-182 

 

 Специализированная мебель (столы, стулья) 

 


