I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Клиническая кафедра несет полную ответственность за качество подготовки
выпускников по специальности – лечебное дело, организует государственную аттестацию выпускников и государственное распределение молодых специалистов.
Кафедра ведет подготовку аспирантов, докторантов, соискателей ученых степеней по
направлению – лечебное дело.
Клиническая кафедра ведет учебную, методическую, научно-исследователь-скую и
воспитательную работу по утвержденной образовательной и научной программе факультета.

Клиническая кафедра осуществляет преподавание специальных дисциплин (общей хирургии, лучевой диагностики; оториноларингологии, онкологии,) по направлению (лечебное дело)
и профилю (хирургия) подготовки, а также осуществляет подготовку студентов для других выпус-

кающих кафедр (хирургических болезней с циклом акушерства и гинекологии; педиатрии и ин-

фекционных болезней, первичной специализации, профессиональной подготовки и переподготовки).
1.2. Работа сотрудников кафедры по учебно-воспитательной, научно-методической
работе контролируется деканом факультета, УАП и СКК.
1.3. Клиническая кафедра ведет преподавание медицинских дисциплин (общей

хирургии, лучевой диагностики; оториноларингологии, онкологии), первичной специализации,
профессиональной подготовки и переподготовки, являющихся базовыми для подготовки студентов по специальностям врач оториноларинголог, онколог и врач-хирург.
Кафедра осуществляет лечебную и консультативную работу на клинических базах министерства здравоохранения ПМР республиканской клинической больницы.

1.4. Клиническая кафедра осуществляет подготовку ординаторов, врачей интернов, постдипломную подготовку врачей хирургического профиля в соответствии с разработанными учебными
планами и программами подготовки специалистов в рамках получения первичной специализации
и курсов повышения квалификации специалистов.
1.5. Деятельность клинической кафедры контролируется деканом медицинского факультета,

УАП и СКО, а в рамках клинической работы реализуется двойное подчинение – администрации
ПГУ и МЗ ПМР.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЫ.
Основными целями и задачами кафедры являются:
а) организация и осуществление учебно-воспитательного процесса соответственно требованиям Государственных образовательных стандартов Приднестровской Молдавской Республики и Федеральных государственных образовательных стандартов Российской Федерации;

б) создание условий для подготовки и воспитания высоко интеллектуальной, культурной, нравственной и высокопрофессиональной личности в процессе образовательной и научной
деятельности;

в) проведение научно-методических исследований в соответствии с перспективными и
текущими планами развития кафедры, создание учебно-методических комплексов направлений

подготовки и дидактических комплексов дисциплин (общей хирургии и лучевой диагностики;

оториноларингологии, онкологии), первичной специализации, профессиональной подготовки и
переподготовки, закрепленных за кафедрой;
г) организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по клинической медицине и проблемам высшего профессионального образования и
внедрение их результатов в практику, в т.ч. в образовательный процесс;
д) подготовка кадров высшей квалификации по хирургии через систему соискательства,
аспирантуры, докторантуры;
е) подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников по
основным программам профессионального обучения и дополнительным образовательным программам;
ж) формирование у обучающихся активной гражданской позиции, способности к творческому труду в современных условиях.
III. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ.
Кафедра осуществляет следующие функции:
3.1 Учебная и учебно-методическая деятельность
31.1 Разрабатывает:
- основные образовательные программы по подготовке специалистов лечебного дела на основе
примерных образовательных программ;

- учебные планы по подготовке врачей хирургов, онкологов, оториноларингологов, первичной
специализации, профессиональной подготовки и переподготовки.

- рабочие программы по общей хирургии с лучевой диагностикой; оториноларингологии, онкологии, первичной специализации, профессиональной подготовки и переподготовки,
на основе российских федеральных программ по высшему медицинскому пред- и постдипломному образованию;
- программ производственной практики;

- учебно – методические и дидактические комплексы (рабочие программы, курсы лекций, учебнометодические материалы для практических занятий, организации самостоятельной работы студен-

тов, программы и критерии оценок для проведения всех видов аттестации (итоговых, тестовых,
практических навыков, фрагментов и экзаменационной истории болезни, зачетов и экзаменов;
- диагностические, корректирующие и предупреждающие мероприятия учебно-воспита-тельного
процесса и обеспечивает их реализацию.
3.1.2. Проводит:

- учебные занятия по очной форме обучения по общей хирургии с лучевой диагностикой, отори-

ноларингологии, онкологии, первичной специализации, профессиональной подготовки и переподготовки в соответствии учебным планам, графикам, программам, расписанию учебных занятий и
требованиям вузовских нормативных актов;

- все виды аттестаций в т.ч. текущие и промежуточные аттестации, оценку остаточных знаний,
обучающихся в соответствии утвержденному расписанию;
- открытые занятия и выносит рекомендации по результатам их обсуждений;
- обучение правилам техники безопасности с действующими инструкциями;
- согласование, разработанных кафедрой учебно-методических комплексов дисциплин и представление их на утверждение в установленном порядке;
- научно-методические семинары, направленные на повышение педагогического мастерства преподавателей кафедры.
3.1.3. Организует:
- самостоятельную работу студентов;
- все виды практической подготовки студентов;
- учебно-информационную и учебно-аналитическую работу студентов;
- и осуществляет итоговую государственную аттестацию выпускников по хирургии;
- процесс государственного распределения выпускников – молодых специалистов.
3.1.4. Обеспечивает:
- подготовку учебных, учебно-методических пособий, рецензирование учебных и научных материалов;
- повышение квалификации сотрудников и внедрение передового педагогического опыта;
- совершенствование методик обучения;
- развитие материально-технической базы кафедры.
3.1.5. Принимает участие:
- в формировании фонда учебной, методической и научной литературы и согласно образовательных программ по дисциплинам и научным исследованиям на кафедре;
- в организации конференций, семинаров, совещаний по вопросам хирургии;
- в университетских, факультетских мероприятиях по совершенствованию учебного процесса.
3.1.6. Осуществляет:

- внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий;
- подготовку аспирантов, докторантов;
- анализ библиотечного обеспечения дисциплин, закрепленных за кафедрой;
- текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации студентов;
- воспитательную работу среди студентов и сотрудников.
3.1.7. Содействует созданию условий для профессионального роста сотрудников кафедры,
включая выполнение диссертационных работ;
3.1.8. Оказывает в установленном порядке платные дополнительные образовательные услуги по предметам, закрепленным за кафедрой.
3.1.9. Устанавливает деловые связи с кафедрами других учебных заведений, обобщает и
внедряет опыт работы лучших преподавателей.
3.2. Научная деятельность:
3.2.1. Участвует в научно-исследовательской работе университета (факультета) по медицинским социальным и образовательным направлениям.
3.2.2. Обсуждает отчеты преподавателей о НИР, аспирантов и докторантов по диссертационным исследованиям.
3.2.3. Проводит экспертную оценку НИР, материалов, представляемых для публикаций.

3.2.4. Рецензирует диссертационные работы, готовит заключения по различным видам
НИР.
3.2.5. Организует сотрудничество с другими кафедрами и научными учреждениями других
стран по профилю изучаемых проблем.
3.2.6. Организует НИР студентов.
3.3. Воспитательная работа
3.3.1. Участвует в формировании и развитии культурных и нравственных качеств студентов, аспирантов, сотрудников.

3.3.2. Организует и проводит внеучебную воспитательную работу со студентами, ординаторами и аспирантами.

3.4. Работа по профориентации абитуриентов и содействию трудоустройства выпускников.
3.4.1. Участвует в профориентационной работе в школах, лицеях, колледжах и других
учреждениях по привлечению абитуриентов на медицинский факультет.

3.4.2. Сотрудничает с медицинскими учреждениями и организациями по совершенствованию профессиональной подготовки и проведения совместных НИР.
3.4.3. Содействует выбору медицинской профессии и трудоустройству выпускников, анализирует их работу в качестве специалистов хирургического профиля.

3.5. Диагностическая лечебная и консультативная работа
- руководитель и сотрудники кафедры несут ответственность за диагностическую, лечебную и
консультативную работу.
- по согласованию с главным врачом (зав. отделением) определяет объем лечебнодиагностической деятельности соответствии с договором о сотрудничестве и действующими нормативными актами.
- сотрудники кафедры дежурят, оперируют и ведут больных, проводят плановые обходы и определяют планы и тактику дальнейшего обследования и лечения.
- организует научно-практические конференции врачей, медицинского персонала клиники с
привлечением специалистов других лечебно-профилактических, учебных и научных учреждений.
- ассистенты и ст. преподаватели кафедр привлекаются к выполнению практической лечебной
работы в стационаре в объеме, указанном существующими положениями и в пределах месячного
лимита рабочего времени; клинические ординаторы и аспиранты – в соответствии с индивидуальным планом работы.
- по согласованию с главным врачом (заместителями) решаются вопросы госпитализации тематических больных в целях проведения учебно-педагогической и научно-исследовательской работы
в объеме не менее 15% коечного фонда.
- разрабатывают новые методы диагностики, лечения и реабилитации больных, обеспечивают
внедрение научных разработок в практику в соответствии с установленным порядком.
3.6. Организационная работа
3.6.1. Организация работы коллектива в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и годовым планом.
3.6.2. Обеспечивает делопроизводство и документальное обеспечение кафедры
3.6.3. Проводит мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья студентов и
сотрудников при проведении занятий, научных исследований в помещениях и лабораториях кафедры.
3.6.4. Привлекает к педагогической деятельности высококвалифицированных специалистов
из учреждений практического здравоохранения.
3.6.5. Оснащает кафедральные помещения материально-техническим оборудованием необходимого для организации учебно-воспитательного и научного процесса.
3.6.6. Оформляет информационные стенды методического сопровождения учебного процесса.
IV. СТРУКТУРА КАФЕДРЫ.
4.1. Кафедра располагается в помещениях учреждений здравоохранения:
- кабинет заведующего – в отделении хирургии;

- ассистентская и лаборантская комната – в гнойно-септическом отделении;
- 3 учебные комнаты: гнойно-септическое отделение, эндокринологическое отделение 1 учебная
комната совместного пользования с кафедрой хирургических болезней с циклом акушерства и гинекологии, 1 учебная комната в оперативном отделе ГУ РКБ на втором этаже.
4.2. В составе кафедры работают:
- доцент, к.м.н. – зав. кафедрой -1;
- профессор, д.м.н. – 1;
- штатные ассистенты – 3;
- внешние совместители – 6;
- учебно-вспомогательный персонал – 2,8 ставки.
V. УПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРОЙ.
5.1. Общее руководство кафедрой осуществляет декан факультета.
5.2. Непосредственное руководство работой кафедры осуществляет заведующий избирае-

мый на должность Ученым советом университета на конкурсной основе путем тайного голосования сроком до 5 лет из числа наиболее квалифицированных авторитетных специалистов с высшим
образованием соответствующего профиля и утверждаемый в должности приказом ректора.

5.3. Свою деятельность кафедра организует на принципах самоуправления и единоначалия
в соответствии законодательством ПМР, Устава ПГУ, решений Ученого совета ПГУ и факультета,
приказов ректора и других нормативных документов ПГУ, Положения о факультете и настоящем
положением о кафедре.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАФЕДРЫ.
6.1. Кафедра располагает семью комнатами в республиканской клинической больнице, из
них: кабинет заведующего, комната для лаборантов и ассистентов, остальные учебные комнаты.
6.2. Учебное оборудование весьма скромное: негатоскоп, кодоскоп, два компьютера, учебно-наглядные материалы (рисунки, таблицы, схемы, плакаты).
6.3. Ответственным за оборудование и материалы назначен лаборант.
6.4. Мелкий ремонт организует кафедра. Две комнаты требуют капитального ремонта.
VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАФЕДРЫ.
7.1. Делопроизводство на кафедре осуществляется согласно Инструкции и Номенклатуры
дел, утвержденными ректором университета.
7.2. Ответственным за дело производство утвержден лаборант.

7.3. Делопроизводство кафедры включает:
- входящую документацию;
- исходящую документацию;
- внутреннюю документацию, разработанную кафедрой.
VIII. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
И ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КАФЕДРЕ.
8.1. Кафедрой осуществляется подбор кадров, контроль за присвоением квалификационной
категории сотрудников.
8.2. Перераспределяет учебную нагрузку между преподавателями кафедры для обеспечения
учебного процесса.
8.3. Проводит научные исследования по медико-социальным проблемам.
8.4. Участвует в работе общественных организаций, работе которых направлена на защиту
прав и свободу сотрудников и студентов.

8.5. Подготовка студентов по специальности «Лечебное дело» по дисциплинам – общая хи-

рургия и лучевая диагностика, онкология, оториноларингология, первичная специализация, профессиональная подготовка и переподготовка.
8.6. Отвечает за качество лекций практических и семинарских занятий.
8.7. Обеспечение методическими пособиями учебного процесса.
8.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей преподавательского и учебно-вспомогательного персонала.

