
На кафедре биологии им. академика Е.Н. Павловского Военно-Медицинской академии 

им. С. М. Кирова открыта вакансия старшего лаборанта учебной лаборатории (с музеем 

и питомником животных): 

  

Требования к образованию, обучению и квалификации: 

Высшее  профессиональное образование по специальностям:  

• биолог: высшее образование - специалитет или магистратура по одной из специальностей: 

"Биология", "Физиология", "Биохимия", "Биофизика", "Генетика", "Микробиология"; 

• химик-эксперт медицинской организации: высшее образование - специалитет или 

магистратура по одной из специальностей: "Биология", "Химия", "Фармация"; 

• врач-лаборант. 

Функциональные обязанности: 

• Практическое обеспечение проведения учебных занятий по программам ВО и ДПП. 

• Участие в организации практики и самостоятельной работы обучающихся по программам 

ВО и ДПП. 

• Участие в контроле и оценке правильности выполнения учащимися лабораторных задач, 

методик, методов лабораторных исследований по (модулям) программам ВО и (или) ДПП. 

• Участие в разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения 

(кабинета, иного места занятий), в формировании его предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение учебного курса, дисциплины (модуля) программы ВО и (или) ДПП. 

• Участие в разработке учебно-лабораторных методик,  реализация задач в процессе 

разработки и создания учебно-лабораторного оборудования и (или) учебных тренажеров. 

• Участие в управлении качеством реализации учебных курсов, дисциплин (модулей), 

исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся. 

• Участие в обеспечении обучающихся необходимыми средствами для выполнения научно-

исследовательских и проектных работ, участие в исследовательских проектах. 

Участие в проведении организации занятий для сотрудников кафедры и для обучающихся на 

кафедре.  

• Участие в разработке новых подходов в исследовательских программах, реализуемых 

кафедрой по указанию заведующего кафедрой, разработка и отработка новых методов 

исследований, диагностики и анализа, проведение лабораторных исследований, участие в их 

демонстрации обучающимся.       

• Участие в проектировании и разработке (обновлении) основной образовательной 

программы высшего образования. 

• Участие в создании и обновлении учебных пособий, включая электронные, научно-

методических и учебно-методических материалов, создании учебно-лабораторного 

оборудования и (или) учебных тренажеров. 

• Участие в оценке качества (экспертизе и рецензировании) учебников и учебных пособий, 

научно-методических и учебно-методических материалов, учебно-лабораторного оборудования и 

(или) учебных тренажеров. 

• Участие в проведении полевой и лабораторно-диагностической практики обучающихся. 

• Участие в проведении лабораторных исследований (анализов), проводимых на кафедре. 

Разработка и осуществление программ контроля качества лабораторных исследований, 

проводимых на кафедре, ведение соответствующей документации, построение контрольных карт; 



несение ответственности за контроль качества проводимых на кафедре лабораторных 

исследований. 

• Организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала 

лаборатории и ведение медицинской документации. 

Условия труда: 

• Полной рабочий день; 

• Собственное рабочее место; 

• Возможность педагогической и научной деятельности; 

• Заработная плата от 30 000 руб. 

Резюме принимаются на e-mail: bio.vma@mail.ru 


