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ПОЛОЖЕВДЕ^«
о кафедре стоматологии
медицинского факультета.
Составлено на основании
«Положения о кафедрах
высших учебных заведений»

Общие Положения
1. Выпускающая кафедра является учебно-методическим, научным и воспитательным
подразделением медицинского факультета университета.
2. Кафедра должна иметь документацию, согласно утвержденной номенклатуре, дел
Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко.
3. Кафедру возглавляет заведующий (к.м.н., д.м.н.) утвержденный приказом ректора на
основании результатов конкурса и по'сле заключения договора.
4. Кафедра организуется в составе не менее 5 преподавателей, из которых не менее 2-х должны
иметь ученые степени или звания.
5. В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели,
ассистенты и учебно-вспомогательный персонал в составе старших лаборантов, лаборантов,
препараторов.
6. Сотрудники кафедры подчиняются непосредственно заведующему кафедрой.
7. Работа кафедры осуществляется в соответствии с утвержденным учебным планом.
8. Ежегодно декану факультета (ректору) предоставляется отчет о работе кафедры. Форма и срок
отчета устанавливаются ректором.
9. Кафедра находится на территории студенческого городка ПГУ, на базе студенческой
поликлиники в общежитии № 3, второй этаж кабинет №21. Для проведения занятий выделено 6
учебных комнат № 29, 30. 31. 32.
10. Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого
Совета университета.

Основные задачи выпускающей кафедры
11. Организация учебно- воспитательного процесса, который включает следующие моменты:
а) разработка учебных программ, учебных пособий, учебников по дисциплинам кафедры,
создание и ежегодное обновление материальной базы кафедры, приобретение оборудования,
учебных пособий, которые необходимы для организации практических работ, проводимых
студентами;
б) в соответствии с учебными программами студенты должны приобрести профессиональные
навыки, ознакомиться с методами обследования и оформления протокольных записей, что
является основой для дальнейшего обучения на клинических дисциплинах.
в) кафедра должна осуществлять учебно-методическую работу, которая включает написание и
издание методических разработок по всем дисциплинам кафедры, которые могут быть
использованы студентами и преподавателями, как при подготовке, так и в процессе проведения
практических работ. Кафедра обязана обеспечивать студентов необходимыми дидактическими
материалами.
г) задачей кафедры является подготовка научно-педагогических кадров и повышение их
квалификации.

Основные функции и обязанности выпускающей кафедры
12. Кафедра ведет дневное обучение студентов, участвует в последипломной подготовке
специалистов в интернатуре, ординатуре, аспирантуре, в усовершенствовании и повышении
квалификации практических врачей.
13. Разрабатывает на основе квалификационных характеристик специалистов, учебных планов
специальностей и программ дисциплин рабочие программы, отражающие последние достижения
науки и техники, внутри - и меж предметные логические связи, способствующие повышению
теоретической и профессиональной подготовке специалистов;

14. Обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания:
а) повышение качественного уровня лекций, как ведущей формы обучения;

б) активизацию практических и самостоятельных занятий, модульных работ, как эффективных
форм закрепления знаний;
в) выработку умений и навыков, развитие творческих способностей студентов:
г) проведение курсовых экзаменов и зачетов, анализ их итогов;

д) руководство учебной, производственной практикой;
е) проведение курсовых экзаменов и зачетов, анализ их итогов.

15. Осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин кафедры;
а) подготовка учебников, учебных пособий.

б) разработка учебно-методических материалов для проведения занятий.

16. Осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-педагогических кадров.
1 7. Устанавливает творческие связи с другими кафедрами факультета и университета, другими
медицинскими ВУЗами;

18. Обобщает опыт работы лучщих преподавателей, оказывает помощь начинающим
преподавателям в овладении педагогическим мастерством;
19. Рассматривает диссертации, представляемые к защите членами кафедры и другими
соискателями;

20. Активно участвует в трудовом и нравственном воспитании студентов;
21. Проводит работу по тесному сотрудничеству с учреждениями практического
здравоохранения, направленную на овладение студентами профессиональными навыками:
22. Привлекает к преподавательской деятельности ведущих специалистов базовых учреждений;

23. Участвует в организации и предварительном распределении специалистов.
24. Осуществляет контроль за стажировкой молодых специалистов и оказывает методическую
помощь руководителям стажировки.
25. Принимает участие в мероприятиях по повышению квалификации специалистов
стоматологического профиля.
26. Ведет пропаганду научных знаний, участвуя в работе научных обществ, семинаров,
конференций, симпозиумов, съездов.'
27. Участвует в научно-исследовательской работе университета;
28. Проводит научные исследования по важнейшим теоретическим, научно-практическим
проблемам стоматологии и педагогики медицинского факультета с целью повышения качества
подготовки специалистов.
29. Обсуждает результаты текущих и законченных научно-исследовательских работ и дает
рекомендации к их опубликованию, принимает участие во внедрении результатов исследования
в практику.

30. Участвует в профориентации и организации приема абитуриентов на медицинский факультет.
31. Осуществляет в установленном порядке творческие связи и сотрудничество с кафедрами
зарубежных ВУЗов по учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работе.

Права кафедры
32. Кафедра имеет право:
а) осуществлять подбор кадров, ходатайствовать в установлении квалификационной категории
работникам;
б) перераспределять учебную нагрузку между преподавателями
необходимостью обеспечения нормального хода учебного процесса;
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в) проводить научные исследования по важнейшим теоретическим проблемам стоматологии;

г) участвовать в работе общественных организаций, работа которых направлена на защиту прав
и свобод сотрудников и студентов, деятельность которых оптимизирует работу сотрудников и
кафедры в целом.

Ответственность кафедры
33. Кафедра несет ответственность за:
а) доклиническую подготовку студентов по специальности «Стоматология» по дисциплинам,
закрепленным за кафедрой:

б) некачественный уровень лекционных и практических занятий:
в) методическое обеспечение учебного процесса:

г)
невыполнение
или
ненадлежащее
выполнение
функциональных
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала.
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