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2.2.3. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научНЬIХ 
исследований и иных научных работ по профилю Кафедры и проблемам системы многоуровневого 
профессионал1.ного образования. 

2.2'.4. Обеспечение преподавания дисциплин и курсов, предусмотренных государственными 
образовательными стандартами и учебными планами высшего и среднего профессионального 
образования подготовки, факультативных дисциплин и курсов по профилю Кафедры, а также 
включенных в программы и учебные планы дополнительного образования; внедрения в учебный 

процесс современных �едагогических технологий. 
2.2.5. Формирование у обучающихся гражданской позиции, толера1Пного сознания, 

способности к труду и жизни в современных условиях. 

2.2.6. Сохранение и приумножение культурных и научных ценностей общества. 

2.3. Для достижения поставленных задач на Кафедру возлагаются следующие функции. 

2.3.1. В части осуществления образовательной деятельности: 

участие в разработке учебных плацов, в том числе для обучения по сокращенной и (или) 

ускоренной формам обучения, по индивидуальному плану, по программам дополнительного

профессионального образования (при наличии); 

разработка и представление на уrверждение в установленном порядке рабочих программ 

учебных дисциплин реализуемых кафедрой, а также составление заключений на рабочие программы

учебных дисциплин, подготовленных другими кафедрами; 

подготовка учебно-методических комплексов дисциплин, учебников, учебных пособий и 

другой учебно-методической литературы, а также организация рецензирования учебников, учебных 

пособий и другой учебно-методической литературы; 

определение потребности в основной учебной шпературе по дисциплинам Кафедры для 

формирования библиотечных фондов; 

формирование и актуализация кафедрального фонда дополнительной учебной литературы 

и других информационных ресурсов Кафедры; 

проведение учебных занятий, предусмотренных соответствующими учебными планами; 

руководство самостоятел1.ной работой обучающихся; 

проведение текущего контроля успеваемости, промежуrочной аттестации обучающихся, 

тестирования; 
организацюr и осуществление мероприятий по внедрению инновационных 

образовательных технологий во все виды учебных занятий, проводимых Кафедрой; 

руководство научно-исследовательской работой студентов, развитие их творческой 

активности пуrем приобщения их к научной работе Кафедры, участию в олимпиадах и конкурсах 

научных работ студентов, внешних конкурсах; 

проведение воспитательной работы с обучающимися; 

формирование и поддержание баз данных Кафедры, представление ежегодной отчетности 

об образовательной деятельности в соответствии с требованиями документов ВолгГМУ. 

2.3.2. В части осуществления по научно-исследовательской деятельности: 

проведение научно-исследовательской работы по тематике НИР Кафедры в соответствии с

уrвержденными планами НИР и внедрение их результатов в учебный процесс; 
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3.11. В заседаниях Кафедры участвует весь профессорско-преподавательский состав 

Кафедры. На заседания Кафедры могуr быть приглашены преподаватели других кафедр, высших 

учебных заведений, работники заипrересованных организаций . 
. 3.12. Голосов?..ние осуществляется всеми присуrствующими на заседании членами Кафедры. 

В голосовании по вопросам рекомендации на должности педагогических работников принимают 

участие сотрудники кафедры. По отдельным вопросам определяется форма голосования - открытая 
или тайная. Каждый член Кафедры имеет один голос. При равенстве голосов голос заведующего 
Кафедрой является решающим. 

3.13. На каждом заседании Кафедры обязательно ведется протокол, который подписывается 

заведующим Кафедрой и секретарем заседания. 
3.14. Содержание, организация и методика выполнения всех видов работ отражаются в 

докумешации, которую Кафедра ведет и хранит в соответствии с принятой в ВолгГМУ 
номенклатурой дел. 

3.15. Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание, организацию и 
методику проведения учебного и научно-исследовательского процесса, перечень которой 
определяется Инструкцией по делопроизводству высшего учебного заведения, угвержденной 
Приказом Минобразования Российской Федерации от 24.07.2000 N 2286. 

3.16. Место нахождения лабораторий 
ауд.2-15-Лаборатория № 1 «Электроники и микропроцессорной техники», ВолгГМУ г. Волгоград, ул. 
Рокоссовского, 1Г
ауд.2-7-Лаборатория № 2 «Конструирования приборов и изделий медицинского назначения», 
ВолгГМУ г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г
ауд.2-1 О-Лаборатория № . 3 «Биотехнических систем медицинского назначения» , ВолгГМУ г. 
Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г
ауд.2-8-Лаборатория № 4 «Компьютерных технологий в медико-биологической практике», ВолгГМУ 
r. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г
ауд.2-1-Лаборатория № 5 «Научно-исследовательская», ВолгГМУ r. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г
ауд.2-6-Лаборатория № 6 «Математического моделирования биологических процессов и систем » , 
ВолгГМУ r. Волгоград, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г
Комната № 30, №27 -Лаборатория № 7 «Оборудование лечебно профилактических учреждений», ГУЗ 
« Клиническая больница скорой медицинской помощи №15», r. Волгоград, ул.Андижанская,lа, на 
основании договора о сотрудничестве и безвозмездном пользовании недвижимым имуществом №957 
от Ol.09.2012r. между МУЗ КБСМП №15 и ВолгГМУ. 
ауд.2-13-Аудитория по методической работе, ВолгГМУ r. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г
ауд.2-12-Подсобное помещение, ВолгГМУ г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г
ауд.2-11-Кабинет Заведующего лабораторией, ВолгГМУ r. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г
ауд.2-5-Кабинет Заведующего кафедрой, ВолгГМУ г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г 
ауд.2-14-Кабинет Профессора, ВолгГМУ г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г
ауд.2-4-Доце1ПСкая, ВолгГМУ г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г
ауд.2-2-Преподавательская, ВолгГМУ r. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г
ауд.2-9-Лекционная аудитория, ВолгГМУ r. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1Г

IV.Руководсrво Кафедрой

4.1. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом ВолгГМУ из числа 









• 

Наименование 
оборудованных 

п/ учебных 
п лабораторий, 

объектов для 
проведения 
практических 
занятий с указанием 
площади (м2) 
помещений 

2 
Лаборатория № 1 
«Электроники и 
микропроцессорной 
техники» 

ауд.12 - 24,7 м2 

Лаборатория № 2 
«Конструирования 
приборов и изделий 
медицинского 
назначения» 

ауд.13 - 23,2 м2 

Компьютерный класс 
№3 
«Биотехнических 
систем медицинского 
назначения» 

ауд. 9-27.1 м2 

Компьютерный класс 
№ 4 «Компьютерных 
технологий в медико-
биологической 
практике» 

ауд. 11 -29 м2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Положение о кафедре 
биотехнических систем и технологий 

- 11 -

Российской Федерации 
П-10.51-03-16 

Пршюжение2 

Оборудованные учебные лаборатории 
кафедры «Биотехнические системы и технологии» 

Перечень оборудования (с указанием марки , Адрес учебной 
модели) лабораторий 

3 4 
1. Лабораторный блок питания НУ 5003 - 9 шт
2. Мультиметр Mustect МУ-68- 8  шт
3. Генератор сигналов Г3-109М - 1 шт

r. Волгоград,  
ул. 
Рокоссовского, 
1ГВолrГМУ.4. Осцилограф USB АКИП-4106 - 2 шт

5. Плата макетная WishВoard 208-6 шт
6. Паяльник - 18 шт
7.Полнофункциональная отладочная плата для

изучения МК STM32 АRМ Cortex-M3 и Cortex-M 
(МЖRОЕ-1099, EasyMx PRO v7 for STM32 Development 
System) - 1 шт 

8. Отладочная плата STM32F4 DISCOVERY
(STM32F407G) - 1 шт 

9. Электронные компоненты и микросхемы
1 О. Набор Цифровая лаборатория «Мастер Кит» - 1 О

шт 
2. Осцилограф USB HANTEK DS0-3062AL- 1 шт
4. Лабораторный блок питания Element 1502 - 2 шт
5. Паяльная станция Quick-702 ESD - 1 шт

г. Волгоград, 
ул. 
Рокоссовского, 
1Г ВолrГМУ. 6. Частотомер Ч3-63\1 - 1 шт

7. Плата макетная WishВoard 208- 3 шт
8. Электронные компоненты и микросхемы
9.Компьютер: системный блок DEPO Neos 240,

монитор LCD 24" - 1 шт 
1. Доска 3-х элементная 3000* 1 ООО - 1 шт
2. Стол компьютерный - 8 шт
3. Стул ученический - 16 шт

r. Волгоград, 
ул. 
Рокоссовского, 
1Г ВолrГМУ.4. Стол ученический с двумя лотками для ручек - 6

ШТ 

5. Компьютер: системный блок DEPO Neos 240,
монитор LCD 24" - 8 шт 

1. Доска маркерная - 1 шт
2. Стол компьютерный - 8 шт
3. Стул ученический - 16 шт

г. Волгоград, 
ул. 
Рокоссовского, 
1Г ВолгГМУ. 4. Стол ученический с двумя лотками для ручек - 6

шт 
5. Компьютер: системный блок, монитор LCD 24" -



Лаборатория № 5 
«Научно-
исследовательская» 

ауд.2-21,9 м2 

Лаборатория № 6 
«Математического 
моделирования 
биологических 
процессов и систем » 

ауд.3 -11,7 м2 

Лаборатория № 
7 «Оборудование 
лечебно 
профилактических 
учреждений» 

\. Комната № 
30-28,5 м2 

2. Комната №
27-2,96 м2 

ИТОГО-31,46
м2 
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8 шт 
6. Проектор Acer XI 11 l(ЗD)DLP-1 шт
7. Экран настенный ScreenМedia Economy-P SPM-

I IOl(SCM-M-EP 180) 180*180cm- l шт 
1. Осцилограф USB HANTEK DS0-2090USB -1 шт
2. Лабораторный блок питания Element 3050- 1 шт
3.Электронные компоненты и микросхемы

r.Волгоград, 
ул. 
Рокоссовского, 
1Г ВолгГМУ.4.Плата макетная WishВoard 208 -1 шт

5.Инкубатор для новорожденных -1 шт
6. Аппарат искусственной вентиляции легких-1 шт
7.Миограф -2 шт
8.Макеты медицинского оборудования-5 шт
1. Компьютер: системный блок DEPO Neos 240,

монитор LCD 24" -2шт 
2. Программное обеспечение MathLab - 2шт.

1. Стол лабораторный преподавателя -1 шт.
2. Стол лабораторный -1 О шт.
3. Стул ученический - 22 шт.
4. Генератор переменного напряжения ADG-

г. Волгоград, 
ул. Рокоссовского, 1Г 
ВолгГМУ. 

400026, r. 
Волгоград, ул. 
Андижанская, 1 а, МУЗ 
КБСМП №15, 6 этаж 

1 О 1О(ГЗ-109М) - 2 шт. 
5. Демонтажная паяльная станция АТАКОМ ATR 21

03-1 шт.
6. Инфракрасная станция SEAMARК ZM R5820 -1

шт 
7. Лабораторный блок питания Б5-47 -3 шт
8. Лабораторный блок питания НУ 5003 -1 шт
10. Осциллограф С 1-55 -2 шт
11. Осциллограф С 1-65А -2 шт
13. Строительный фен DeWALT D 26411 -2 шт
14. Термовоздушная паяльная станция АТ АКОМ

ASE 4501 -1 шт 
15. Тестер-мультиметр Ц 4352-3 шт
16. Частотомер электронный ЧЗ 63/1 -1 шт
17. Цифровой мультиметр МАSТЕСН МУ-63-9 шт
18. Электронные компоненты и микросхемы
19. 1 О. Набор Цифровая лаборатория «Мастер Кит»

-10 шт

Заведующий кафедрой С.А.Безбородов 








