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Общие сведения о кабинете 

 
Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: Шкуркина  Наталья 

Валерьевна 

Фамилия, имя, отчество учителей, работающих в кабинете: Чиненова 

Альбина Александровна, Шкуркина Наталья Валерьевна 

Параллели, для которых оборудован кабинет – 5-11 классы 

Место расположения кабинета – 2 этаж 

Площадь кабинета – 54 кв.м. 

Количество окон – 5 

Класс ответственный за кабинет – 8 «Б» класс 

Параллели, для которых оборудован кабинет – 5-11 классы 

Число посадочных мест – 32 

 

График занятости кабинета на момент подачи паспорта 

 2019- 2020    учебного года 

 

Урок 

 

         

 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

8:00-8:45 География 10 А  География 7А География 5Б Биология 7 А 

9:00-9:45 Биология 7 А  География 11А География 6 А География 7 А 
10:00-10:45  Биология 5 А Биология 8 Б География 6 Б Биология  8 Б 
11:05-11:50 География 10 Б Биология 5 Б Биология 8 А География 8 А Биология 8 А 
12:10-12:55 География 9 А География 8Б География 9 А География 5 А Русский яз 5 А 
13:05-13:50 География 9 Б География 8А География 9 Б География 8 Б Литература 5 А 

Занятость кабинета после уроков 

 
15:20 – 16:05  Центр 

дополнительно

го образования 

«Экология и 

мы» 

Подготовка к 

ОГЭ по 

географии 

 Подготовка к 

ЕГЭ по 

географии 

 

 

 

 

 

 



  

 

Оборудование кабинета 

№ Наименование Количество 

1. Ученические столы  двухместные 15 

2. Стулья для учащихся 30 

3. Стол учительский  2 

4. Стул учительский 2 

5. Шкаф секционный (с остекленной 

секцией) для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

(горка) 

1 

6. Тумба для хранения тетрадей, пособий и 

пр. 

1 

7. Софиты, предназначенные для освещения 

классной доски  
 

2 

8. Дымовые пожарные извещатели 2 

9. Кафедра 1 

 

 

Оформление кабинета 

№ Наименование Количество 

1. Классный уголок 1 

2. Портреты 14 

3. Часы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Инструкции по правилам охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете биологии. 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

К работе в кабинете биологии допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

Опасные производственные факторы: 

 химические ожоги при попадании на кожу и в глаза растворов кислот, щелочей и других 

едких веществ; 

 термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками; 

 порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и 

колющим инструментом; 

 отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов. 

Для тушения очага возгорания кабинет биологии должен быть обеспечен первичными 

средствами пожаротушения: огнетушитель пенный и углекислый ящик с песком; 

При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

После окончания работ тщательно вымыть руки с мылом. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, препараты, проверить их 

правильность, целостность лабораторной посуды и приборов из стекла, 

2. Убедится в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также 

укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

1. Обеспечить безопасное состояние рабочих мест для учащихся, приборов, оборудования, 

инструментов, хранение химреактивов. 

2. В кабинете биологии не должно быть растений, содержащих ядовитые вещества (олеандр, 

молочай и др.), а также колючих растений. 

3. Пребывание учащихся в помещении кабинета биологии и в лаборантской допускается только в 

присутствии учителя (преподавателя) биологии. 

4. Стеклянная посуда, колющие и режущие инструменты, химреактивы должны храниться в 

лаборантской в закрывающихся на замки шкафах с глухими дверными створками без стекол. 

5. В кабинете на видном месте должны быть вывешены инструкции по охране труда для 

учащихся при выполнении лабораторных и практических работ, во время работы на учебно-

опытном участке при проведении экскурсий биологии. 

6. Запрещается иметь и использовать в работе электронагревательные приборы с открытой 

спиралью. 

7. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла соблюдает особую осторожность, не 

нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок, колб, брать предметные и покровные 

стекла за края легко, во избежание порезов пальцев. 



  

 

8. При работе с твердыми химреактивами набирать их из баночек специальными пластмассовыми 

или фарфоровыми ложечками, не допускать попадания растворов кислот и щелочей на кожу, глаза 

и одежду. 

9. Запрещается использование инсектицидов для борьбы с насекомыми- вредителями комнатных 

растений. 

10. Не сливать отработанные растворы химреактивов в канализацию, использовать для их 

сбора стеклянную тару с крышкой вместимостью не менее Зл. 

11. Не мыть лабораторную посуду мылом, так как она становится скользкой и ее легко уронить 

и разбить. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 1. При разливе легко воспламеняющихся жидкостей или ее воспламенения эвакуировать 

учащихся из кабинета биологии, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить 

к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

3. При получении травмы сообщить оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ. 

1. Привести в порядок рабочее место. Убрать в лаборантскую в шкаф оборудование, приборы, 

инструменты, препараты. 

2. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся стеклянный сосуд 

вместимостью не менее З л для последующего уничтожения. 

3. Тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Перспективный план развития кабинета биологии  

Направления 

деятельности 

кабинета 

2018/2022 учебный год 

Организация УВП  Использование ИКТ – технологий  

 Организация внеклассной работы по предмету, отражение еѐ в 

расписании кабинета  

 Организация дополнительных и индивидуально- групповых занятий . 

 Организация индивидуальной помощи во внеурочное время 

 Подготовка к ЕГЭ и к олимпиадам. 

 Создание банка творческих работ учащихся на бумажных и цифровых 

носителях 

 Проведение уроков с выходом в Интернет 

 Организация работы учащихся с Интернет- ресурсами во второй 

половине дня  

Учебно- 

методическое 

оснащение 

 Использование Интернет-ресурсов  

 Создание временного стенда : 

 с требованиями к выполнению стандарта, с  образцами их 

выполнения 

 творческих работ учащихся  

 уголка здоровья 

 Расширение  банка ЦОР по предмету 

 Приобретение дисков и  создание дубликатов ЦОР по предмету для 

использования учащимися  

 Пополнение каталога  имеющегося дидактического материала 

Приобретение методической литературы. Пополнение учебно- 

методического оснащения   кабинета 

Материально- 

техническое 

оснащение 

 Организация рабочего места педагога в кабинете 

 Своевременные заявки на ремонт компьютерного оборудования, 

мебели и освещения кабинета 

 Обеспечение контроля за состоянием компьютерного оборудования и 

эффективности его использования   

 Регулярная (1 раз в триместр) чистка компьютеров от ненужной 

информации 

 Регулярное обновление анивирусных программ на компьютерах 

ТБ и санитарно- 

гигиеническое 

состояние 

 Проведение регулярных генеральных уборок в кабинете 1 раз в месяц 

 Ежедневные влажные уборки кабинета 

 Еженедельное мытьѐ парт 

 Озеленение кабинета (приобретение необычных настенных 

декоративных растений), уход за цветами. 

 Утепление окон на зимний период 

 Проветривание кабинета 

 Приобретение горшков для цветов с соблюдением единого стиля 

 Проведение косметического ремонта кабинета 

Дооборудование 

кабинета 

Заказать следующие учебные оборудования и пособия для уроков 

биологии: 

 Микроскопы (6 шт.) 

 Модель ДНК 

 

 



  

 

План работы кабинета на 2020-2021 учебный год. 

 

Месяц 

Работа по материально- 

техническому 

оснащению 

Методическая работа Внеклассная работа 

Август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение пожарной 

безопасности. 

2. Оформление журналов 

инструктажа. 

3. Составление плана 

работы кабинета. 

4.  Проводить 

ежедневную влажную 

уборку кабинета. 

5. Оформление стендов. 

1. Составление рабочих 

программ по предметам. 

2. Проверить обеспеченность 

учащихся учебниками по 

биологии и географии. 

Предоставить возможность 

использования учебных 

пособий кабинета. 

3. Подготовка оборудования и 

живых объектов для 

проведения лабораторных 

работ в 5 – 8 классах. 

5. Составить график работы 

кабинета. 

1. Консультации по 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

  

  

 

 

 

 

 

Октябрь 1. Обновление стендов. 

2. Промывка окон. 

4.Систематизация 

гербарных материалов по 

курсам ботаники и общей 

биологии. 

5. Уборка лаборантской. 

1. Создание мультимедийных 

пособий для подготовки к 

урокам. 

2. Составление тестов по темам 

«Клетка», «Ткани», «Органы 

растений», «Организм 

человека». 

1. Подбор тем для 

творческих проектов, 

работа над проектами. 

Организация 

наблюдений и сбора 

материала. 

2.Проведение школьной 

олимпиады по биологии 

и географии. 

Ноябрь 1. Обновление стендов. 

 

1. Создание мультимедийных  

пособий для подготовки к 

урокам. 

  

1. Подготовка учащихся 

к муниципальным 

олимпиадам по 

биологии и географии. 

2. Индивидуальная 

работа с 

немотивированными 

учащимися. 

Декабрь 1.Приобретение 

методической 

литературы. 

2.Текущий ремонт 

учебного оборудования. 

1. Оформление и обновление 

паспорта кабинета. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Январь 1.Уборка в лаборантской. 

  

  

1. Составление тестов по темам 

«Кровеносная система», 

Пищеварительная система» 

  

1.Организовать работу с 

одарѐнными детьми и 

принимать участие, 

конкурсах проектных и 

исследовательских 

работ по биологии и 

географии. 

Февраль 1. Оформление стендов. 

2. Обновить стенд 

«Инструкция по охране 

труда». 

1. Подготовка и систематизация 

материалов по ботаническим и 

зоологическим экскурсиям. 

1.Индивидуальная 

работа с 

немотивированными 

учащимися. 

Март 1.  Уборка кабинета. 1. Анализ проведенных 

диагностических работ. 

2. Составление тестов по темам 

«Дыхательная система», 

«Эндокринная система». 

1. Организация и 

проведение весенних 

ботанических 

экскурсий. 

 2. День биологии 

Апрель 1. Приобретение нового 

оборудования. 

2. Пересадка цветов. 

3. Уборка лаборантской. 

1. Систематизация поурочных и 

тематических папок. 

1. Индивидуальная 

работа с 

немотивированными 

учащимися. 

Май-

июнь 

 

 

1. Оформление заказов на 

новое оборудование в 

следующем году. 

2. Пересадка цветов. 

1. Анализ работы кабинета 

2. Оформление и обновление 

паспорта кабинета 

2.Систематизация и 

составление каталога 

наглядных пособий и таблиц. 

1. Прогулка в лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Перечень оборудования кабинета 

 

В рамках проекта модернизации образования в МОБУ Лицей в 2012 году 

пришел кабинет биологии, который состоит из традиционной и инновационной 

частей.  

 

Технические (инновационные) средства обучения содержат: 

 

№ Наименование Количество 

1. доска интерактивная 1 

2. проектор 1 

3. система контроля знаний (13 пультов + 25 

чипов) 

1 

4. ноутбук учителя 1 

5. электронное зарядное устройство 1 

6. ноутбуки обучающихся 13 

7. документ-камера 1 

8. МФУ 1 

 

 

 

Аудиовизальные средства обучения 

 

№ Аудиовизальные средства обучения Количество 

1 Портреты 14 

2 Плакаты  87 

3 Интерактивные наглядные пособия (карты) 81 

4 Электронное учебное издание (диски по 

биологии) 

5 

5 ЦОР 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Учебно-лабораторное оборудование 

 

В комплект биологической микролаборатории (14 штук) входят следующие 

составные части: 

 

№ Наименование Кол-

во 

Примечание 

1 Коробка с укладкой 1  

2 Крышка 1 Установлена в коробе 

3 Лоток 1 Установлен в коробе 

4 Съемный ложемент 1 Установлен к коробе 

5 Микроскоп 1 В отдельной упаковке 

6 Лупа ручная 1  

7 Спиртовка лабораторная малая 1  

8 Флакон с дозатором и крышкой 1  

9 Стакан лабораторный, вместимость 5 мл 2  

10 Стакан лабораторный, вместимость 100 1  

11 Воронка лабораторная В-56 1  

12 Чашка Петри 1  

13 Пробирка 6  

14 Стекло предметное 10  

15 Стекло покровное 50  

16 Флакон ФО, вместимость 10 мл 7  

17 Крышка-капельница К/Ф-1 7 Установлена в флаконе 

18 Зажим пробирочный 1  

19 Ёрш пробирочный 1  

20 Пинцет 1  

21 Ножницы 1  

22 Скальпель брюшной 1  

23 Препаровальная игла 2  

24 Фильтр бумажный 5  

25 Комплект этикеток 1  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Методические обеспечение кабинета 

 

Список учебно-методической и справочной литературы. 

 

№ Учебно-методическая и справочная литература Количество 

1 Поурочные разработки по биологии 5 класс 1 

2 Поурочные планы по биологии 7 класс 1 

3 Поурочные разработки по биологии 8 класс 1 

4 Поурочные разработки по биологии 9 класс 1 

5 Поурочные разработки по географии 5 класс 1 

6 Поурочные разработки по географии 6 класс 2 

7 Поурочные разработки по географии 7 класс 1 

8 Поурочные разработки по географии 8 класс 2 

9 Поурочные разработки по географии 9 класс 2 

10 Поурочные разработки по географии 10 класс 2 

11 Все предметы школьной программы в схемах и 

таблицах 

1 

12 Контрольные и проверочные работы по биологии 7 

класс 

1 

13 Дидактические материалы по биологии 6-7 класс 1 

14 Дидактические материалы по биологии 5 класс 1 

15 Диагностические работы по географии 5 класс 1 

16 Контрольно-измерительные материалы биология (5-7 

класс) 

3 

17 Контрольно-измерительные материалы географии (6-

10 класс) 

5 

18 Биология мир растений. Задачи. Дополнительный 

материал 

1 

19 Материал к урокам-экскурсиям 1 

20 Геологический словарь 1 

21 Географический энциклопедический словарь 1 

22 Жизнь растений 5 

23 Большой справочник школьника (5-11 класс) 1 

24 Твой первый атлас определитель 12 

25 Методические рекомендации по использованию 

биологической микролаборатории 

14 

 

 

 

 



  

 

 Таблицы по биологии 

 

ЧЕЛОВЕК 

 

1 Типы тканей  

2 Головной мозг. Спинной мозг.  

3 Функции нервной системы  

4 Строение и работа сердца  

5 Связь кровообращения и лимфообращения  

6 Дыхание  

7 Пищеварение  

8 Строение почки  

9 Строение и функции кожи  

10 Строение, типы костей и их соединения  

11 Строение мышц  

12 Восприятие. Органы чувств  

13 Мужская половая система  

14 Женская половая система  

15 Пищеварительная система  

16 Кровеносная и лимфатическая система  

17 Нервная система  

18 Выделительная система  

19 Дыхательная система  

 

ЗООЛОГИЯ 

 

1 Простейшие, или одноклеточные  

2 Кишечнополостные  

3 Плоские, круглые и кольчатые черви  

4 Моллюски  

5 Членистоногие  

6 Членистоногие. Класс насекомые  

7 Рыбы  

8 Земноводные, или Амфибии  

9 Пресмыкающиеся, или Рептилии  

10 Птицы  

11 Млекопитающие, или Звери (особенности, классификация)  

12 Млекопитающие, или Звери (разнообразие и значение)  

13 Экологическая пирамида / Круговорот углерода  

14 Среда обитания / Круговорот азота  

15 Цепи питания / Сукцессия – саморазвитие природного сообщества  

16 Биотическое взаимодействие / Строение экосистем  

17 Многообразие живых организмов  

 

 

 



  

 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

 

1 Строение клетки  

2 Органоиды клетки  

3 Химический состав клетки  

4 Биосинтез белка  

5 Фотосинтез  

6 Формы размножения организмов  

7 Образование клеток. Митоз. Мейоз.  

8 Генетика. Законы Г.Менделя  

9 Генетика пола  

10 Изменчивость организмов  

11 Происхождение культурных растений  

12 Селекция  

13 Белки. Ферменты  

14 Нуклеиновые кислоты  

15 АТФ  

16 Хромосомы / Гомеостаз  

17 Бактерии / Разнообразие эукариотических клеток  

18 Строение и функции белков / Типы размножения организмов  

19 Строение и функции углеводов / Центры происхождения культ. раст  

20 Генетический код / Действие факторов среды на живые орг.  

21 Строение и функции липидов / Главные направления эволюции  

22 Белки и ферменты  

23 Вирусы / Структурная организация живых организмов  

24 Нуклеиновые кислоты  

25 Строение белка / Фотосинтез  

26 АТФ  

27 Митоз / Иммунная система человека  

 

БОТАНИКА 

 

1 Увеличительные приборы  

2 Клеточное строение растений  

3 Пластиды  

4 Запасные вещества и ткани растений  

5 Строение растительной клетки  

6 Покровная ткань растений  

7 Механическая ткань растений  

8 Образовательная ткань растений  

9 Основная ткань растений   

10 Проводящая ткань растений (ксилема)  

11 Проводящая ткань растений (флоэма)  

12 Жизнедеятельность клетки  

13 Рост растений  



  

 

14 Редкие и исчезающие виды животных  

15 Редкие и исчезающие виды растений / Среда обитания  

16 Проводящая ткань растений / Строение растительной клетки  

17 Основная ткань растений / Пластиды  

18 Покровная ткань / Жизнедеятельность клетки растений  

19 Запасные вещества и ткани растений / Проводящие ткани раст  

20 Образовательная ткань / Клеточное строение растений  

21 Возрастные изменения в жизни растений  

22 Механическая ткань растений / Увеличительные приборы  

23 Движение растений  

24 Передвижение веществ по растению  

 

Барельефные модели 

 

1.  Зерновка пшеницы 

2.  Расположение грудной и брюшной полости 

3.  Внутренняя поверхность тонкой и толстой кишки 

4.  Челюсть человека 

5.  Ухо человека 

6.  Строение спинного мозга 

7.  Строение глаза 

8.  Пищеварительный тракт 

9.  Железы внутренней секреции 

10.  Строение лѐгких 

11.  Клеточное строение корня 

12.  Строение дождевого червя 

13.  Внутреннее строение рыбы 

14.  Внутреннее строение лягушки 

15.  Внутреннее строение гидры 

16.  Внутреннее строение кролика 

17.  Внутреннее строение брюхоного моллюска 

18.  Клеточное строение листа 

19.  Внутреннее строение жука 

20.  Строение почки 

21.  Строение сердца 

22.  Растительная клетка 

23.  Желудок жвачного животного 

24.  Клеточное строение стебля 

25.  Внутреннее строение голубя 

26.  Внутреннее строение собаки 

27.  Археоптерикс 

28.  Внутреннее строение ящерицы 

29.  Кроманьонец, шимпанзе в вертикальном положении 

30.  Разрез кожи человека 

31.  Мочевыделительная система 



  

 

32.  Мужской таз 

33.  Желудок 

34.  Кишечная ворсинка с сосудистым руслом 

35.  Печень 
 

Гербарии 

1. Гербарий культурных растений; 

2. Гербарий дикорастущих растений; 

3. Гербарий деревьев и кустарников; 

4. Гербарий сельскохозяйственных растений; 

5. Гербарий по морфологии растений; 

6. Гербарий лекарственных растений; 

7. Гербарий «Основные группы растений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Оборудование Центра дополнительного образования 

 

Оборудование кол Наименование и состав Назначение 

Набор учителя ЭХБ 

(экология, химия, 

биология) 

1 Набор включает: посуду, 

принадлежности для работы, 

химические реагенты и 

растворы, флаконы для 

реагентов и растворов, 

методико-дидактический 

материал (экологический 

практикум с комплектом 

карт-инструкций), набор 

тест-систем для оценки 

параметров воды, воздуха, 

почвы и продуктов питания, 

набор этикеток 

самоклеящихся. 

Проведение 

демонстрационных 

опытов, 

обеспечение 

учащихся 

раздаточным 

материалом. 

Набор учащегося 

ЭХБ (экология, 

химия, биология) 

(комплект 

оборудования, 

методических и 

дидактических 

материалов) 

 

1 Набор включает: посуду, 

принадлежности для работы, 

флаконы для реагентов и 

растворов, готовые растворы 

для тестирования, методико-

дидактический материал 

(экологический практикум с 

комплектом карт-

инструкций). 

Фронтальные 

работы. 

Мини-экспресс-

лаборатория 

Пчѐлка-У/м с 

набором  

тест-систем 

1 Тест-комплект рН 

Тест-комплект  

Общая жесткость (ОЖ-1) 

Тест-комплект Сульфаты 

Тест-комплект Хлориды 

Тест-комплект Кальций 

Тест-комплект Железо 

Тест-комплект Цветность 

Тест-комплект Мутность/ 

Мини-экспресс-

лаборатория 

Пчѐлка-У/м с 

набором  

тест-систем 



  

 

прозрачность 

Экспресс-

лаборатория 

«Контроль качества 

продуктов питания» 

 

1 Набор включает: посуду, 

принадлежности для работы, 

флаконы для реагентов и 

растворов, готовые растворы 

для тестирования, методико-

дидактический материал 

(экологический практикум с 

комплектом карт-

инструкций). 

Экспресс-

лаборатория 

«Контроль 

качества 

продуктов 

питания» 

 

 

Класс-комплект для 

лабораторных работ 

по экологии, химии, 

биологии 

1 Набор включает: посуду, 

принадлежности для работы, 

флаконы для реагентов и 

растворов, готовые растворы 

для тестирования, методико-

дидактический материал 

Экспресс-

лаборатория  

Комплект-

практикум 

экологический 

1 Набор включает: посуду, 

принадлежности для работы, 

флаконы для реагентов и 

растворов, готовые растворы 

для тестирования, методико-

дидактический материал 

Экспресс-

лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Литература Центра дополнительного образования 

 

№ Литература Кол-во 

1 Экологический практикум (А.Г. Муравьева. Учебное пособие 

с комплектом карт- инструкций, Крисмас+, Санкт-Петербург, 

2019) 

3 

2 Оценка экологического состояния почвы (А.Г. Муравьева. 

Практическое руководство, Крисмас+, Санкт-Петербург, 

2019) 

1 

3 Руководство по санитарно-пищевому анализу с применением 

тестовых средств (Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. 

Практическое руководство, Крисмас+, Санкт-Петербург, 

2019) 

1 

4 Руководство по применению мини-экспресс-лаборатории 

«Пчѐлка-У» и еѐ модификаций при учебных экологических 

исследованиях (Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. Практическое 

руководство, Крисмас+, Санкт-Петербург, 2019) 

1 

5 Оценка качества воды (А.Г. Муравьева. Практическое 

руководство, Крисмас+, Санкт-Петербург, 2019) 

1 

 


