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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Физиология человека» являются 

 формирование у студентов представлений об основных физиологических функциях 

организма и о его функционировании как целостной системы; 

 углубление понимания закономерностей жизнедеятельности организма человека, 

обеспечивающих адаптацию, гомеостаз организма и сохранение его здоровья; 

 применение знаний основных подходов и закономерностейоценки 

функционирования организма человека под воздействием природных и 

техногенных факторов окружающей средыв профессиональной и любой другой 

деятельности; 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

 Принципы построения курса: дисциплина «Физиология человека» относится к 

вариативной части блока дисциплин.  

 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Химия: 

Знать: основные классы неорганических и органических соединений и их свойства; 

Уметь: использовать знания по химии при постановке задач и проведении исследований 

по физиологии человека; 

Владеть:методамипроведения лабораторных исследований по оценке влияния 

неорганических и органических соединений на здоровье человека и его 

жизнедеятельность. 

 

-Экология: 

Знать: основные законы экологического баланса и мониторинга; 

Уметь: использовать знания по экологии при постановке задач и проведении 

исследований функциональных систем организма человека; 

Владеть:методикой проведения лабораторных исследований по оценке влияния 

экологической обстановки на здоровье и жизнедеятельность человека. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности,  

- профилактика отравлений, 

-  токсикология,  

- физическая культура. 

 

 

 

 



5 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами     

освоения образовательной программы 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 - компетенциями сохранения 

здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической 

культуры)   

основные правила сохранения 

здоровья в быту и на 

производстве (знание и 

соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической 

культуры)   

организовать 

соблюдение норм 

здорового образа жизни 

и физической культуры 

для сохранения здоровья  

 

 

компетенциями 

сохранения здоровья 

(знание и 

соблюдение норм 

здорового образа 

жизни и физической 

культуры)   

ОПК-4 способностью 

пропагандировать цели и 

задачи обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

основные цели и задачи 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды; 

применять различные 

методы  пропаганды 

целей и задач 

обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды  

владеть знанием 

цели и задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды 

и способами их 

пропагандировать 

ПК-20 способностью принимать 

участие в научно-

исследовательских 

разработках по профилю 

подготовки: 

систематизировать 

информацию по теме 

исследований, принимать 

участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные 

данные 

пути применения 

физиологических методов 

исследования в научно-

исследовательских разработках 

по профилю подготовки 

(систематизировать 

информацию по теме 

исследований, принимать 

участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные 

данные)  

разработать 

физиологический подход 

при проведении научно-

исследовательских 

разработок по профилю 

подготовки  

навыками 

систематизировать 

информацию по 

теме исследований, 

принимать участие в 

экспериментах, 

обрабатывать 

полученные данные  



6 

 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего 

часов/зачѐтных 

единиц 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 18/0,5 18/0,5 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

122/3,39 122/3,39 

В том числе:   

Работа с учебной литературой 81 81 

Контрольная работа 30 30 

Оформление отчетов по лабораторным работам 3 3 

Подготовка к текущим практическим и 

лабораторным занятиям 

9 9 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З)  

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Модуль 1.  

Основы физиологии 

человека. 

Раздел 1.Основные понятия физиологии человека: организм человека и его основные 

физиологические функции; организм как целое единство; гомеостаз; физиологическая функция; 

физиологическая адаптивная реакция; взаимоотношение структуры и функции.Строение и 

функционирование клетки организма человека. Типы клеток человеческого организма. Ткани 

организма, их виды и особенности функций. Физиологические основы функций. Единство 

функций и форм. Понятие о раздражимости и возбудимости. Внутренняя среда организма. 

Понятие о системе крови, основные функции крови,  состав и количество крови человека. 

Лимфа, ее состав, количество, функции. Физиология кровообращения. Сердце.  

6 Модуль 2.  

Основы 

жизнедеятельности 

функциональных систем 

организма человека. 

Раздел 2.  Нервная система.Понятие о центральной и периферической нервнойсистеме. 

Рефлекторная дуга. Нейрон как структурно-функциональная единица ЦНС. Закономерности и 

особенности возбуждения ЦНС. Основные принципы  распространения процессов возбуждения 

в ЦНС. Торможение в ЦНС, его основные виды. Физиология различных отделов ЦНС.  

 Физиология высшей нервной деятельности. Роль ЦНС в приспособительной деятельности 

организма. Спинной мозг. Строение и функции отделов головного мозга. Физиология высшей 

нервной деятельности.  

Раздел 3. Органы чувств. Роль анализаторов в познании окружающего мира. Учение И. П. 

Павлова об анализаторах. Общие свойства рецепторных образований. Взаимодействие 

анализаторов. Зрительная сенсорная система. Развитие и строение глаза. Проводящие пути и 

корковый отдел зрительного анализатора. Бинокулярное зрение, рефракция, аккомодация. 

Слуховой и вестибулярный анализаторы. Кожная, двигательная, обонятельная и сенсорные 

системы. Их значение и общий план строения, функционирования. Адаптация анализаторов. 

Возрастные изменения сенсорных систем. 

6 Модуль 3. 

Физиология трудовой 

деятельности.  

- 
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2.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

Семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Модуль 1.  Основы физиологии 

человека. 

 

2 - - 30 32 УО (устный опрос),   отчеты по 

лабораторным работам. Нед. 1-2 

Модуль 2.  

Основы жизнедеятельности 

функциональных систем организма 

человека. 

2 6 4 52 64 УО (устный опрос),  отчеты по 

лабораторным работам.  3-4нед. 

Модуль 3.  

Физиология трудовой деятельности. 

2 - 2 10 14 УО (устный опрос)    

Контрольная работа    30 30  

Итоговая аттестация  4 4 Зачет с оценкой 

ИТОГО: 6 6 6 122 144  
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2.2.3  Практические занятия 

 

 

 

№ 

семест

ра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

ПЗ 

 

 

Наименование  

практических занятий 

 

Всего 

часов 

 

6 

Модуль 1.  

Основы физиологии человека. 

- -  

6 Модуль 2.  

Основы жизнедеятельности 

функциональных систем 

организма человека. 

3 Физиология опорно-двигательного аппарата. Изучение строения 
костей, мышц и суставов. 

2 

5 Физиология пищеварения. Переваривающая, всасывательная и 

двигательная функция органов пищеварения. Переваривание в 

полости рта, желудке, тонком и толстом кишечнике.  

2 

6 Модуль 3. 

Физиология трудовой 

деятельности. 

9 Физиология труда, тренировки и адаптации к условиям труда, 

утомление и переутомление.  Труд. Классификация труда. Тяжесть и 

напряженность труда. Физиологические особенности умственного, 

физического и частично механизированного труда.  

2 

 ИТОГО   6 
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2.2.4 Лабораторный практикум 

 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 Модуль 1.  Основы 

физиологии человека. 
- - 

Модуль 2. 

Основы жизнедеятельности 

функциональных систем 

организма человека. 

Лабораторная работа №1 Физиология кровеносной системы. Изучение 

форменных элементов крови на окрашенных препаратах Определение 

кровяного давления и его изменений в зависимости от физиологического 

состояния человека. Изучение строения сердца на разборном муляже. 

Лабораторная работа №2  Физиология выделительной системы. 

Влияние условий труда на физиологию выделительной системы. 

Лабораторная работа №3  Физиология эндокринной системы. 

Структурно-функциональная организация эндокринной системы. 

Основные механизмы действия гормонов. Связи желез внутренней 

секреции. Участие эндокринной системы в приспособительной 

деятельности организма. 

2 

 

 

 

2 

Модуль 3. 

Физиология трудовой 

деятельности. 

- 2 

 ИТОГО:  6 
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2.3 Самостоятельная работа студента (СРС) 

                                                                                                      Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6 Модуль 1.  

Основы физиологии человека. 

Проработка материалов лекции 1 по конспектам и 

учебникам 

20 

Подготовка к практическим занятиям. 5 

Оформление отчетов по практическим работам № 1,2. 5 

Модуль 2. 

Основы жизнедеятельности функциональных 

систем организма человека. 

 

Проработка материалов лекций по конспектам и 

учебникам 

10 

Подготовка к лабораторным занятиям №1-3 4 

Оформление отчетов по лабораторным 

работам №1-3 

 

4 

Модуль 3.  

Физиология трудовой деятельности. 

Проработка материалов по учебникам 8 

Подготовка к практическим занятию и оформление 

отчета. 

2 

Контрольная работа 30 

ИТОГО часов в семестре: 122 
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3.  Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 Лекция № 1 «Физиология клетки 

организма человека» 

Мультимедийная 

лекция 

групповое 

Лекция №12   «Органы чувств» Лекция-

визуализация 

групповое 

Лабораторные занятия №1 и 3.  Эксперимент по звеньям 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4часов; 

 лабораторные занятия – 2 часа; 

 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

             4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 Т атт. Модуль 1. Основы 

физиологии 

человека. 

 

Собеседование 

по 

результатам 

изучения 

конспекта 

лекции и 

учебной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 Т атт. Модуль 2. 

Основы 

жизнедеятельности 

функциональных 

систем организма 

человека. 

Собеседование 

по 

результатам 

выполнения 

лабораторных 

работ 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 Т атт Модуль 3.  Собеседование   
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Физиология 

трудовой 

деятельности. 

по 

результатам 

выполнения 

практической 

работы 

 

 

 

10 

 

 

 

30 

 Пр. атт. Зачет с оценкой  49  

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ)  

 

1. Связь физиологии человека  с другими биологическими и медицинскими 

дисциплинами.  

2. Клетка, ее строение и функции.  

3. Ткани организма, их виды и особенности функций.  

 

4. Органы, физиологические особенности, системы органов.  

5. Единство функций и форм человеческого организма. 

6. Внутренняя среда организма и ее значение.  

 

7. Состав и свойства крови. Переливание крови (группы крови:АВО, резус 

принадлежность).Правила переливания крови.  

8. Иммунитет. Виды иммунитета. 

9. Строение и функции сердца и кровеносных сосудов. Большой и малый круги 

кровообращения.  

 

10. Работа сердца (автоматизм сердца, сердечный цикл, нерогуморальная регуляция 

деятельности сердца).  

11. Кровяное давление. Пульс. Резервы сердца (работа сердца в разных условиях). 

12. Лимфа и лимфообращение.  

 

13. Опорно-двигательный аппарат. Скелет.  

14. Строение и свойства костей. Типы соединения костей.  

15. Мышцы, их строение и функции. Работа мышц, управление движением 

 

16. Изменения в костях под влиянием возраста, неблагоприятной экологической 

обстановки, вредных условий труда. 

17. Строение пищеварительной системы, значение пищеварения, питательные 

вещества,  
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18. Физиология пищеварения: пищеварение в полости рта и в желудке 

 

19.  Пищеварение в кишечнике,   регуляция пищеварения.  

20. Строение дыхательной системы. Верхние и внутренние дыхательные пути, 

физиология дыхания, значение дыхания.  

 

21. Дыхательные движения и их регуляция. Жизненная емкость легких. Газообмен 

в легких и тканях. Состав воздуха.  

22. Выделительная система организма и ее функция. Строение органов 

мочевыделительной системы. 

23.  Почки. Строение почек. Нефрон как структурная единица почки.  

 

24. Механизм образования мочи.  

25. Химизм работы почек по выведению из организма веществ распада. Регуляция 

деятельности почек.  

26. Строение, значение, механизм функционирования кожи. 

 

27.  Барьерная и выделительная функции кожи и ее нарушения в зависимости от 

внешних условий. 

28. Значение желез внутренней секреции, их функции, регуляция.  

29. Регуляция функций в организме. Роль центральной нервной системы (ЦНС) в 

интегративной приспособительной деятельности организма.  

 

30. Нейрон как структурно- функциональная единица ЦНС. Рефлекс. 

31. Строение центральной и периферической нервной системы: спинной мозг, 

головной мозг (задний, средний и передний).  

32. Вегетативная нервная система, ее симпатический и парасимпатический отделы. 

Функции отделов ЦНС и периферической НС.  

 

33. Структурно-функциональная организация эндокринной системы.  

34. Основные механизмы действия гормонов. Саморегуляция эндокринной 

системы.  

35. Гипоталамус. Гипофиз, их функциональные связи.  

 

36. Щитовидная железа.  

37. Поджелудочная железа.  

38. Надпочечники.  

 

39. Половые железы.  

40. Участие эндокринной системы в интегративной приспособительной 

деятельности организма. Возрастные особенности эндокринной системы. 

41. Органы чувств. Анализаторы.  

 

42. Зрительное восприятие (проводящие пути и корковый отдел зрительного 

анализатора). Бинокулярное зрение, адаптация и аккомодация, острота зрения 

(нарушение зрения).  

43. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Строение звукового анализатора. 
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44.  Проведение звуков. Механизм восприятия звуков разной частоты и 

интенсивности.  

 

45. Вестибулярный аппарат как анализатор положения и перемещения тела в 

пространстве.  

46. Мышечное чувство. Кожное чувство. 

47. Обоняние. 

 

48. Вкус. 

49. Физиология трудовой деятельности. 

50. Строение клетки. 

 

 

 

4.7. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Предмет изучения дисциплины. Связь физиологии человека  с другими 

биологическими и медицинскими дисциплинами.  

2. Клетка, ее строение и функции.  

3. Ткани организма, их виды и особенности функций.  

4. Органы, физиологические особенности, системы органов.  

5. Организм человека как единое целое. Единство функций и форм. 

6. Внутренняя среда организма и ее значение.  

7. Состав и свойства крови. Переливание крови (группы крови:АВО, резус 

принадлежность).Правила переливания крови.  

8. Иммунитет. Виды иммунитета. 

9. Строение и функции сердца и кровеносных сосудов. Большой и малый круги 

кровообращения.  

10. Работа сердца (автоматизм сердца, сердечный цикл, нерогуморальная регуляция 

деятельности сердца).  

11. Кровяное давление. Пульс. Резервы сердца (работа сердца в разных условиях). 

12. Лимфа и лимфообращение.  

13. Опорно-двигательный аппарат. Скелет.  

14. Строение и свойства костей. Типы соединения костей.  

15. Мышцы, их строение и функции. Работа мышц, управление движением 

16. Изменения в костях под влиянием возраста, неблагоприятной экологической 

обстановки, вредных условий труда. 

17. Строение пищеварительной системы, значение пищеварения, питательные 

вещества,  

18. Физиология пищеварения: пищеварение в полости рта и в желудке 

19.  Пищеварение в кишечнике,   регуляция пищеварения.  

20. Строение дыхательной системы. Верхние и внутренние дыхательные пути, 

физиология дыхания, значение дыхания.  

21. Дыхательные движения и их регуляция. Жизненная емкость легких. Газообмен 

в легких и тканях. Состав воздуха.  

22. Выделительная система организма и ее функция. Строение органов 

мочевыделительной системы. 

23.  Почки. Строение почек. Нефрон как структурная единица почки.  
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24. Механизм образования мочи.  

25. Химизм работы почек по выведению из организма веществ распада. Регуляция 

деятельности почек.  

26. Строение, значение, механизм функционирования кожи. 

27.  Барьерная и выделительная функции кожи и ее нарушения в зависимости от 

внешних условий. 

28. Значение желез внутренней секреции, их функции, регуляция.  

29. Регуляция функций в организме. Роль центральной нервной системы (ЦНС) в 

интегративной приспособительной деятельности организма.  

30. Нейрон как структурно- функциональная единица ЦНС. Рефлекс. 

31. Строение центральной и периферической нервной системы: спинной мозг, 

головной мозг (задний, средний и передний).  

32. Вегетативная нервная система, ее симпатический и парасимпатический отделы. 

Функции отделов ЦНС и периферической НС.  

33. Структурно-функциональная организация эндокринной системы.  

34. Основные механизмы действия гормонов. Саморегуляция эндокринной 

системы.  

35. Гипоталамус. Гипофиз, их функциональные связи.  

36. Щитовидная железа.  

37. Поджелудочная железа.  

38. Надпочечники.  

39. Половые железы.  

40. Участие эндокринной системы в интегративной приспособительной 

деятельности организма. Возрастные особенности эндокринной системы. 

41. Органы чувств. Анализаторы.  

42. Зрительное восприятие (проводящие пути и корковый отдел зрительного 

анализатора). Бинокулярное зрение, адаптация и аккомодация, острота зрения 

(нарушение зрения).  

43. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Строение звукового анализатора. 

44.  Проведение звуков. Механизм восприятия звуков разной частоты и 

интенсивности.  

45. Вестибулярный аппарат как анализатор положения и перемещения тела в 

пространстве.  

46. Мышечное чувство. Кожное чувство. 

47. Обоняние. 

48. Вкус. 

49. Физиология трудовой деятельности. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используе

тся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 6 Чумаков, Б.Н. Физиология человека для инженеров : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Безопасность 

жизнедеятельности".   

 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2006. - 256 с. 

 

всех 10 1 

2 6      

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется

при 

изучении 

разделов 

 

 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библии-

отеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы физиологии 

человека (для горных вузов) 

: учеб. пособие для вузов по 

специальности 

Юшкова, О.И.  

 

 

Моск. гос. горн.ун-

т. - М.: МГГУ, 

2004. - 246 с. 

 6  1 
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"Безопасность техно- 

лог. процессов и пр-в горн. 

пром-сти" направления 

"Безопасность жиз- 

недеятельности" 

2  Анатомия человека. 

 

 

Санин М.Р. М., Просвещение. 

1995 

  1 1 

3 Нормальная физиология 

человека : учеб. посо- 

биедля всех фак. мед. вузов.   

 

Савченков Ю.И. Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. - 448 

с. 

  1 1 

4        
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

а) программное обеспечение  

 Системные программные средства: MicrosoftWindows XP,  

 Прикладные программные средства: MicrosoftOffice 2007 Pro, FireFox 

 

б)  Электронные учебные ресурсы:  

- http://www.medicinform.net/human/fisiology.htm 

- http://formedik.narod.ru/physiology_rus_1.htm 

- http://fiziologiyacheloveka.ru/ 

 

в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 каталог образовательныхинтернет-ресурсов http://www.edu.ru/  

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:(не предусмотрено) 

 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории: 

 

 Лаборатории «Физиологии и биохимии» учебный корпус №2, №470 S=70м
2
, 

№469S=70м
2
. Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных работ по 

физиологии и бихимии. 

 Аудитории 2-450, 1-310 – Стандартно оборудованная  лекционная аудитория для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер 

(установлены средства MSOffise:WordExel, PowerPoint и др.) 

   Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории – 2-467.  

 

6.2. Оборудование рабочего места преподавателя 

- письменный стол 

- переносной экран 

- ноутбук 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

 Спектрофотометры и фотоколориметры  

 Аналитические и технические весы  

 Термостаты  

 Наборы химической посуды, реактивов 

 Весы технические, аналитические и лабораторные 

 Микроскопы, бинокулярные лупы,  

 Спектрофотометр СФ26, ФЭК, 

 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 

 рН-метр, 

 Водяная баня, магнитные мешалки 

 Камеры Горяева 

 Холодильник и другое лабораторное оборудование общего назначения 
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