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к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ  

между ГБОУ гимназией № 631 Приморского района Санкт-Петербурга,  

ФГБОУВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, от ___августа 2021 г. 

Расписание занятий по реализации Образовательной программы 

Части образовательной 

программы 

Порядок взаимодействия Периодичность, 

сроки 

1. Курс внеурочной 

деятельности «Лаборатория 

биотехнологии» в 10 классе. 

2. Курс внеурочной 

деятельности «Лаборатория 

биотехнологии» в 11 классе. 

Проведение совместных практикумов: 

 обучающиеся гимназии на базе 

ВУЗа, 

 студенты ВУЗа на базе 

гимназии. 

 

1 раз в четверть, 

время по 

согласованию. 

Учебный предмет 

«Индивидуальный проект». 
 Научное сопровождение  

проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся 

гимназии студентами 

профильных факультетов. 

 Научное консультирование 

проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся 

гимназии педагогами 

профильных факультетов. 

1 раз в четверть, 

во время 

каникул. 

Индивидуальные 

консультации по 

договорённости. 

Профориентационная 

деятельность в рамках 

воспитательной работы. 

Привлечение обучающихся 10-11 

классов гуманитарного профиля к 

переводу научных материалов. 

Организация практики по синхронному 

переводу речи, содержащей 

специфические термины. 

В течение года, 

во время 

проведения 

научных 

конференций, 

семинаров. 
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Ресурсы, необходимые для реализации Образовательной программы. 

 

Ресурсная база ГБОУ гимназии №631 Приморского района Санкт-Петербурга: 

1. Микроскоп медицинский Микмед-5 по ТУ-9443-166-07502348-2005 

2. Микроскоп медицинский Микмед-6 по ТУ 9443-168-07502348-2005 

3. Комплекс визуализации изображения на базе цифровой камеры MC-LCD для 

микроскопа 

4. Микроскоп биологический бинокулярный Биоскоп-1 

5. Вертикальный автоклав Tuttnauer 3870ELV-WR, 85 л, встроенный резервуар для воды 

6. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ по ТУ 9452-002-00141798-97 

7. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при проведении 

ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-"Ламинар-С." по ТУ 9443-004-51495026-2004 

8. Источник питания PowerPac Basic, 100-120/220-240 V 

9. Камера для горизонтального электрофореза (170*120мм) 

10. Трансиллюминатор Квант-С, 20х20 см, длина волны 470 нм 

11. Высокоскоростная мини-центрифуга Microspin 12 с принадлежностями 

12. Мешалка магнитная с подогревом. Скорость вращения 150-1250 об/мин. (MSH-300) 

13. pH-метр ST5000-F в комплекте со стеклянным электродом, штативом и защитным 

чехлом для дисплея 

14. Термостат типа "Драй-блок" TDB-120, вариант исполнения: Термостат TDB-120 с 

крышкой и термоблоком A-103 

15. Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" FV-2400, 2800 об/мин, роторы R-1,5, R-

0.5/0.2, ,белый корпус 

16. Видеосистема гельдокументирующая "Взгляд" без трансиллюминатора 

17. Вортекс персональный V-1 plus 

18. Аквадистиллятор электрический по ТУ 9452-004-89699725-2011 в исполнении Liston 

A 1104 

19. Дозатор пипеточный механический одноканальный или многоканальный Sartorius с 

принадлежностями, в варианте исполнения: дозатор пипеточный механический 1-

канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 2 - 20 мкл 

20. Дозатор пипеточный механический одноканальный или многоканальный Sartorius с 

принадлежностями, в вариантах исполнения: Дозатор пипеточный механический 1-

канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл 

21. Дозатор пипеточный механический одноканальный или многоканальный Sartorius с 

принадлежностями, в вариантах исполнения: Дозатор пипеточный механический 1-

канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 100 - 1000 мкл 

22. Бокс микробиологической безопасности БМБ-Н-"Ламинар-С по ТУ 9452-010-

51495026-2011 в исполнении БМБ-Н-"Ламинар-С.»-1.2 

23. Рециркулятор воздуха проточный бактерицидный UVR-M 

24. Передвижная подставка UVR-S на колесиках для рециркулятора UVR-M 

25. Весы аналитические, серии Explorer EX324, 320 г/0,1 мг, внутренняя калибровка 

26. Весы аналитические, серии Explorer EX224, 220 г/0,1 мг, внутренняя калибровка 

27. Весы аналитические, серии Explorer EX124, 120г/0,1 мг с внутренней калибровкой 



28. Суховоздушный шкаф-стерилизатор с принадлежностями, вариант исполнения: Шкаф 

с естественной конвекцией ED115 

 

Ресурсная база ФГБОУВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации: 

Лабораторное оборудование кафедры химии, кафедры биологии. 

 
 


