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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выпускающая кафедра является учебно-методическим, лечебно-консультативным, научным и воспитательным подразделением медицинского факультета университета.
Сотрудники кафедры по учебно-воспитательной, научно-методической работе подчиняются непосредственно ректору, проректорам по научной и учебной работе и декану факультета; по лечебно-консультативной - декану факультета и главному врачу лечебнопрофилактического базового учреждения.
Выпускающая кафедра совместно с деканатом (дирекцией) факультета (института, филиала) разрабатывает Основную образовательную программу (ООП) по направлению (специальности) и профилю (специализации) подготовки ВО, реализуемую в соответствии
требованиям государственного образовательного стандарта, создает Учебный план на
весь период обучения и Учебно-методический комплекс документов по этому направлению (специальности), корректирует рабочие учебные планы по годам.
Выпускающая кафедра несет полную ответственность за качество подготовки выпускников по специальности (направлению), организует государственную аттестацию выпускников и государственное распределение молодых специалистов.
Выпускающая кафедра ведет подготовку аспирантов, докторантов, соискателей ученых
степеней по соответствующему её профилю направлению (специальности). Выпускающая кафедра входит в состав одного факультета (института, филиала) и ведет учебную,
методическую, научно-исследовательскую и воспитательную работу по утвержденной
образовательной и научной программе факультета (института, филиала).
Выпускающая кафедра осуществляет преподавание специальных дисциплин по направлению (специальности) и профилю (специализации) подготовки, а также руководство
практиками.
По некоторым специальным дисциплинам выпускающая кафедра может осуществлять
подготовку студентов и для других выпускающих кафедр.
Деятельность выпускающей кафедры контролируется деканатом (директоратом) факультета (института, филиала) и УАП и СКК.
Основные задачи клинической кафедры:
- организация и осуществление учебно-воспитательной работы;
- диагностическая, лечебная и консультативная работа;
- научно-методическая работа;
- преддипломная подготовка специалистов, обладающих теоретическими основами хирургических знаний; владеющих практическими умениями и навыками;
- подготовка научно-педагогических кадров и повышение их квалификации;
- методическое обеспечение интернатуры по специальности кафедры.
Кафедру возглавляет заведующий (д.м.н., к.м.н.), утвержденный приказом ректора на основании результатов конкурса и после заключения договора.
Заведующий кафедрой:
- участвует в работе всех подразделений ВУЗа, где обсуждаются и решаются вопросы
кафедры и ее деятельности.
Утверждает:
- планы работы кафедры;
- индивидуальные планы работы преподавателей и других сотрудников кафедры.
Осуществляет:
- распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей между работниками кафедры и контролирует их выполнение;
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- представление руководству факультета и ВУЗа предложений по приему, перемещению, увольнению, поощрению и дисциплинарному взысканию работников кафедры;
- сотрудничество со структурными подразделениями и службами ВУЗа по обеспечению
необходимых условий для проведения учебно-воспитательной работы и научноисследовательской работы.
Индивидуальный план работы заведующего кафедрой утверждается ректором ВУЗа или
деканом факультета.
Заведующий кафедрой несет личную ответственность за деятельность кафедры.
Форма и сроки отчета устанавливаются ректором. Зав. кафедрой не реже одного раза в
год отчитывается на Совете факультета о своей деятельности с приглашением членов кафедры.
Состав клинической кафедры:
- зав. кафедрой (профессор, доцент);
- профессор (профессор-консультант);
- доценты;
- ассистенты;
- преподаватели-стажеры;
- аспиранты;
- клинические ординаторы;
- учебно-вспомогательный персонал (ст. лаборанты, лаборанты, препараторы);
- сотрудники других учебных и научных подразделений, приданных кафедре.
Работа кафедры осуществляется в соответствии с ежегодными планами, охватывающими
учебную, методическую, лечебную, научную, воспитательную, издательскую и другие
виды работ.
Ход выполнения планов и другие вопросы работы заслушиваются на заседаниях кафедры
под председательством заведующего с участием всех сотрудников: при необходимости на
заседания могут быть приглашены сотрудники других кафедр, факультетов, отделов
университета, учреждений и организаций.
На кафедре могут создаваться общественные организации, работа которых направлена
на защиту прав и свобод сотрудников и студентов; их деятельность должна быть направлена на улучшение работы отдельных сотрудников и кафедры в целом.
На кафедре ведется документация, перечень которой определяется инструкцией по делопроизводству университета.

ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ
10. Кафедра ведет дневное обучение студентов, участвует в последипломной подготовке
специалистов в интернатуре, ординатуре, аспирантуре, в усовершенствовании и повышении квалификации практических врачей.
1. Разрабатывает на основе квалификационных характеристик специалистов, учебных
планов специальностей и программ дисциплин рабочие программы, отражающие последние достижения науки и техники, внутри – и межпредметные логические связи,
способствующие повышению теоретической и профессиональной подготовке специалистов.
2. Обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания:
- повышение уровня лекций, как ведущей формы обучения;
- активизацию практических и самостоятельных занятий, модульных работ, как эффективных форм закрепления знаний;
- выработку умений и навыков, развитие творческих способностей студентов;
- руководство учебной производственной практикой;
- проведение курсовых экзаменов и зачетов, анализ их итогов;
3. Осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин кафедры:
- подготовка учебников, учебных пособий;

- разработка учебно-методических материалов для проведения занятий и производственной практики.
4. Осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-педагогических кадров.
5. Устанавливает творческие связи с другими кафедрами факультета и университета.
6. Обобщает опыт работы лучших преподавателей, оказывает помощь начинающим
преподавателям в овладении педагогическим мастерством.
7. Рассматривает диссертации, представляемые к защите членами кафедры и другими
соискателями.
11. Активно участвует в трудовом и нравственном воспитании студентов.
12. Проводит работу по тесному сотрудничеству с учреждениями практического здравоохранения, направленную на овладение студентами профессиональными навыками, передовыми методами в организации труда и управления, на совершенствование методов
диагностики и лечения хирургических больных.
1. Привлекает к преподавательской деятельности ведущих специалистов медицинских
базовых учреждений.
2. Участвует в организации и предварительном распределении специалистов.
3. Осуществляет контроль за стажировкой молодых специалистов и оказывает методическую помощь руководителям стажировки.
4. Принимает участие в мероприятиях по повышению квалификации специалистов хирургического профиля.
5. Ведет пропаганду научных знаний, участвуя в работе научных обществ, семинаров,
конференций, симпозиумов, съездов.
13. Участвует в научно-исследовательской работе университета:
1. Проводит научные исследования по важнейшим теоретическим, научно-практическим
проблемам хирургии и педагогики медицинского факультета с целью повышения качества подготовки специалистов.
2. Обсуждает результаты текущих и законченных научно-исследовательских работ и
дает рекомендации к их опубликованию, принимает участие во внедрении результатов исследования в практику.
3. Участвует в профориентации и организации приема абитуренитов на медицинский
факультет.
4. Осуществляет в установленном порядке творческие связи и сотрудничество с кафедрами зарубежных ВУЗов по учебной, учебно-методической и научноисследовательской работе.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ, ЛЕЧЕБНАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА
14. Руководитель и сотрудники кафедры несут ответственность за диагностическую, лечебную и консультативную работу:
1. По согласованию с главным врачом (зав. отделением) определяет объем лечебнодиагностической деятельности в соответствии с договором о сотрудничестве и действующими нормативными актами.
2. Сотрудники кафедры дежурят, оперируют и ведут больных, проводят плановые обходы и определяет планы и тактику дальнейшего их обследования и лечения.
3. Организует научно-практические конференции врачей, медицинского персонала клиники с привлечением специалистов других лечебно-профилактических, учебных и
научных учреждений.
4. Ассистенты кафедр привлекаются к выполнению практической лечебной работы в
стационаре и поликлинике в объеме, указанном существующими положениями и в
пределах месячного лимита рабочего времени; клинические ординаторы и аспиранты
– в соответствии с индивидуальным планом работы.

5. По согласованию с главным врачом (заместителями) решаются вопросы госпитализации тематических больных в целях проведения учебно-педагогической и научноисследовательской работы.
6. Разрабатывают новые методы диагностики, лечения и реабилитации больных, обеспечивают внедрение научных разработок в практику в соответствии с установленным
порядком.
15. Помощь органам здравоохранения:
1. Участие в разработке нормативных документов МЗ и СЗ при необходимости.
2. Участие в проведении научно-практических, паталого-анатомических и других конференций базового учреждения.
3. Участие в работе больничных Советов, ЛКК.
4. Участив в работе аттестационной комиссии МЗ и СЗ по специальности.
БАЗА КАФЕДРЫ
16. База кафедры:
- Отделения Республиканской клинической больницы - хирургическое, онкологическое, глазное; хирургические кабинеты поликлиники № 1,2; цеховой поликлиники; хирургическое отделение РГИОВ; отделения ЦМиР.
Для проведения занятий выделено:
- 9 учебных комнат ГУ РКБ;
- конференцзал ГУ РКБ 2 дня в неделю;
- конференцзал РГИОВ 3 раза в неделю;
- конференцзал детской поликлиники 3 раза в неделю;
- ауд. корпуса «Г» ПГУ им. Т.Г. Шевченко 2 раза в неделю.

-

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КАФЕДРЫ:
Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого
Совета университета.
Кафедра организуется в составе не менее 5 преподавателей, из которых не менее 2–х
должны иметь ученые степени или звания.

