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1. Общие положения 

     Настоящее Положение о кафедре (Далее - Положение) Оренбургской государ-

ственной медицинской академии Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации (далее - Академия), разработано  в соответствии с Уставом Академии, Консти-

туцией Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федера-

ции, в целях нормативно-правового закрепления структуры Академии. 

     Положение вступает в силу с момента принятия Ученым Советом Академии, 

утверждения ректором Академии и действуют без ограничения срока действия (до 

внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положе-

ния). 

Кафедра является структурным учебно-научным подразделением ГОУ ВПО 

Оренбургская государственная медицинская академия Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации (далее – академии), осуществляющим учебную, научную, 

лечебную, воспитательную деятельность с целью подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов и научно-педагогических кадров на основе 

единства учебной, научной, лечебной и воспитательной работы, с целью реализации 

образовательных программ высшего профессионального, послевузовского образова-

ния, а также образовательных программ дополнительного образования создается и 

реорганизуется приказом ректора академии. 

      В своей деятельности кафедра руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- уставом Академии; 

- настоящим положением; 

- локальными актами Академии. 
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2. Структура и штатная численность кафедры 

 

Кафедра организуется и ликвидируется решением Ученого Совета, в соответ-

ствии с Уставом Академии. 

     Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, как правило, ученое 

звание профессора или ученую степень доктора наук, избираемый на эту должность 

Ученым Советом Академии по конкурсу с последующим заполнением трудового до-

говора на срок до 5 лет. Заведующий кафедрой осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с должностной инструкцией. 

     В состав кафедры входят профессора, доценты, ассистенты, преподаватели, 

аспиранты, ординаторы   и учебно-вспомогательный персонал. Штаты профессорско-

преподавательского   состава   кафедры определяются  исходя   из количества курсан-

то-месяцев и часов по  предмету,  количества студенческих учебных групп и в соот-

ветствии с установленной Ученым Советом, учебной нагрузкой преподавателя. 

Должности профессорско-преподавательского состава кафедры замещаются  на осно-

ве  трудового  договора,  которому предшествует конкурсный отбор. Прием и уволь-

нение работников учебно-вспомогательного персонала кафедры осуществляется при-

казом ректора Академии в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

3. Задачи кафедры 

     Основными задачами кафедры являются: 

  - организация учебного процесса, в строгом соответствии с учебной програм-

мой, рабочей программой по дисциплине (дисциплинам) изучаемой на кафедре, госу-

дарственными образовательными стандартами в установленных в Академии формах и 

видах; 

- организация самостоятельной работы курсантов и студентов, через проведе-

ние консультаций, подготовку рефератов, докладов, сообщений и т.п.; 

- контроль знаний курсантов и студентов в формах, определенных Уставом 

Академии, требованиями регламентации и унификации учебного процесса. Иные 

формы контроля знаний студентов могут применяться с разрешения Ученого Совета 

цикловых методических комиссий и ЦКМС. 
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4. Функции кафедры 

     Основными функциями кафедры являются: 

- проведение всех видов учебных занятий (лекции, практических, семинарских, 

лабораторных) и других видов занятий, предусмотренных учебными планами, на вы-

соком теоретическом    и    научном    уровне;     организация  и  оказание консульта-

тивной помощи курсантам и студентам в их самостоятельной работе,   руководство   

научно-исследовательской   работой студентов, прием экзаменов, зачетов и других 

форм контроля знаний курсантов и студентов; 

- проведение воспитательной работы со студентами по направлениям: граж-

данско-патриотическое, профессиональное, формирования   научного   мировоззре-

ния,   нравственно-эстетическое,  физическое  воспитание.  Для  проведения воспита-

тельной работы кафедра использует как организацию и проведение специальных ме-

роприятий, так и возможности учебного процесса, содержание изучаемого предмета; 

- разработка и представление на утверждение в установленном порядке учеб-

ные рабочие программы по дисциплинам, изучаемым на кафедре, а также подготовка 

заключения по учебным рабочим программам, составленными другими кафедрами; 

- подготовка учебников, учебных и методических пособий и представление их 

на утверждение в соответствующие учебно-методические структуры (цикловые мето-

дические комиссии, ЦКМС, УМО МЗ РФ и др.); 

- проведение научно-исследовательской работы в соответствии с утвержден-

ным планом; организация и руководство научно-исследовательской работой студен-

тов; обсуждение законченных научно-исследовательских работ и рекомендаций их 

для опубликования, внедрение результатов этих работ в практику здравоохранения; 

- рассмотрение индивидуальных планов учебной, научной, методической,   

воспитательной и другой работы преподавателей, изучение и распространение опыта 

лучших преподавателей; оказание помощи начинающим преподавателям в   овладе-

нии   методическим   мастерством;   повышение квалификации преподавателей; 

- подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру, соискатель-

ство, планирование диссертационных работ, контроль за ходом выполнения диссер-

тационных работ, выполняемых сотрудниками    кафедры,    рассмотрение    диссер-

таций, представляемых к защите членами кафедры или по поручению ректората Ака-

демии другими соискателями; 

- разработка и осуществление планов координации и интеграции преподавания 
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дисциплин, изучаемых на кафедре с дисциплинами, изучаемыми на других кафедрах; 

 - организация и проведение совместной лечебной работы с органами практи-

ческого   здравоохранения в соответствии заключенными договорами о совместной 

работе между Академией и лечебно-профилактическими учреждениями; 

- пропаганда  научных,   биологических  медицинских, общественно-

политических, экономических знаний; 

- организация и проведение занятий по повышению квалификации, переподго-

товке специалистов здравоохранения; 

- организация и проведение мероприятий по улучшению материально-

технического обеспечения учебного процесса, бережному отношению к имуществу 

Академии, учебному оборудованию, помещений кафедры и прилегающих террито-

рий; 

- строгое и своевременное выполнение существующих требований по отчетно-

сти перед деканатами, ректоратом, представление иной необходимой информации; 

- распределение учебной нагрузки и иных обязанностей среди сотрудников ка-

федры; 

- организация и контроль за соблюдением обучающимися и преподавателями 

правил внутреннего распорядка. 

Кафедра должна иметь следующую документацию: 

- планы   работы,   охватывающие   учебную,   воспитательную, методическую, 

научно-исследовательскую и другие виды работы кафедры; 

- индивидуальные планы работы преподавателей; 

- учебные журналы, тестовые задания; 

- учебно-методическую литературу по дисциплинам, изучаемым на кафед-

ре; 

- протоколы заседаний кафедры 


