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1. оБщип полох{пну[я
1.1. Ёастоящее поло}кет{ие разработано на основании типов}1го и распространяетоя на

деятельность кафелрьл фтизиопульмонологии ФгБоу во (аратовский гму им. в.и.

Разумовского \4инздрава Роосии (лалее - }ниверситет), уотанавливает подчиненность' функции,

т|рава' обязанности' ответствепность' взаимодейотвие о другими подразделениями в процеоое

ооуществления основной деятельнооти.

1.2. &фелра является структурнь1м подразделением ФгБоу Б9 €аратовский [&1} им.

Б.1'1. Разумовского йинздрава Роосии (далее _ }ниверситет).

(афедра создается при|(азом ректора на ос}1овании ре|шения ученого €овета }ниверситета

при наличии не меное пяти отавок.'

1{афедра имеет соботвенное н!ввание' не является торидиче0ким лицом. |{ринадлеяснооть

кафедр к учень1м советам факультетов определяется приказом ректора.
(афедра объединяет специал|1стов, ведущих одновременг1о п9дагогичес|(у}о'

методичеокуто, наг{но-исследовательоку}о' воспитательну}о работу ореди обунагощихся,

ленебнуто работу в определенной области знаний.

|.2. €труктура и количеотвенньтй состав кафедрьт зависят от объема и характера унебной

нагрузки, объема и характера }1аучнь1х исоледований'

|[1татное рас|\у\са!1ие кафелрьт утвер)кдается в уотановлет{ном порядке ректором

}ниверситета.

|1орядок и уо[|овия замещения должностей педагогических работт:итсов' отнооящихоя к

професоорско-преподавательокому ооставу и закл}очения с ними трудовь1х договоров,

осуществляетоя в порядке' установлент{ом законодательством Росоийской Федерации, в

соответствии о к|1оложе1{ием о порядке замещения должноотей педагогических работников,

относящихся к профессороко-преподавательскому ооставу).

Фбязанности работников кафедрьт определя}отся должностньтми инструкциями в

соответствии о утвержденньтм профессиошальнь1м стандартом.

Ёепосредственное руководство кафедрой возглавляет заведутощий' избираемь:й учень1м

советом }ниверситета путем тайного голосования на 0рок до 5 лет из числа наиболее

квалифицированнь|х 
'| 

авторит9тньгх специалистов, отвечающих установленнь1м

3аконодательством Российской Федерации квш:ификационньтм требова{-1иям' соответств}}ощего

профиля и утверждаемьтй в дол>1шости приказом ректора !ниверситета.
3апрецается несанкционированное !{опирование документа 3из12
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3аведутощий кафедрой непосредственно подчиняется декану лечебного факультетаи ф-та

клинической психологии.

[{о ооновнь!м направлениям деятельности кафедра курируетоя проректорами и

соответству1ощими сщуктурнь1ми подр{вделениями.

Б своей деятельнооти кафедра руководствуется: Федеральнь|м законом от 29 лекабря20|2

г. ]\ч 273-Ф3 кФб образовании в Роосийской Федерашии>, |1риказом Р1инобрнауки России от

|9.|2.201,3 ]\9 1367 <Фб утвор}кдении [{орядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательнь1м программам вь1с1пего образования - прог]]аммам бакалавриата,

шрограммам специалитета, программам магистратурь]), другими нормативньтми правовь1ми

актами йинистерства образования и науки Российской Федерации, \4инистерства

здравоохранения Роосийской Федерашии, 9ставом !нивероитета, приказами ректора

}ниверситета, ре1!1ениями унёного €овета }ниверситета, ученого совета факультета,

документированнь1ми процедурам|1 и другими документами системь1 менед}кмента качества'

наотоящим |[оложением.

2. цвли и 3АдА1|и

Ф сновньтми це.тш{ми и задачами деятельно оти каф едрь1 является :

. организация и провед9т{ие воех видов унебньтх занятий и унебттой работьт, направленной на

формирование [рофессиональньгх компетенций' ооотнесенньтх с планируемь]ми результатами

освоения образовательной программь|;

. 9Ф3.(1Ё|4€ образоватедьной оредьт' обеспечива}ощей эффективную подготовку

квалифицированнь1х сшециалиотов по направлет{иям подготовки и специальностям согласно

лицензии на право в9дения образовательной деятельности;

. орга|1изация и проведение фунламентальнь1х, поисковь1х и прикладньгх нагтньтх

исследований по профилто кафедрьт;

о |||Фведение экспериментальньгх разработок по всем направлениям в о6лаоти медико-

биологических и фармацевтических наук;

. развитие интернациональной образовательной средь1, образоватедьнь!х |т научнь1х

реоурсов' способньлх обеспечить эффективну}о интеграцито }ниверситета в мировое научно-

образовательное пространотво' а так}!{е распростране]-{ие ообствет:ьть]х дости}1(ений в научно-

образо вательной деятельно сту\ и обмен передовь]ми техноло ги ям и ;

3апрещается несанкционированное копирование документа (то' 4 из12
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о 11ФАготовка научно_педагогических 1(адров и повь11шение их квалифитсации;

. проведение воспитательшой работьт, формирование у обуча}ощихся оистомь1нравстве}1нь1х

ценноотей (патриотизм, гражданотвенность' духовнооть, инициативность' толерантнооть'

корпоративная культура) ;

о Ф!ганизация и проведение лечебной работьт (при на-гливии),

3. Функции
3.1. Функции кафедрь1 реализу!отся в ооответствии о планом работь1' которь1й составляется

па каждь1й улебньтй год. основнь1ми направлен|1ям|1 деятельности кафедрь1 явля}отся унебно-

методическ€ш, научно-исоледовательска'{' воопитательная и лечебная.

3 .2. Ба кафедру возлагается вь1полнение следу}ощих функций :

3.2.\. )['чебная и уяебно-методическая деятельность:

. Фбеспечение вь|сокого профеосионального уровня провед9}]ия лекционнь1х' практических,

семинарских и лабораторнь1х занятутй в ра3линньтх формах по дисциплинам (модулям).

. Разработка и предотавление на утвер)кдение в установленном порядке рабоних программ

диоциплин (модулей)' программ практик, закрепленньтх за кафелрой, вклточа}ощих в себя

материаль! и сведения' предуомотреннь1е дейотвутощими нормативнь1ми документами, программ

государственной итоговой аттеотации, итоговой аттестации.

. 9существление комплеконого методичеокого обеопечения всех уие6ньтх дисципдин

(модулей), закрепленнь1х за кафедрой, всех видов практик' вь|полнение 1(уроовь1х, дипломнь|х

работ.

. Разработка и расомотрение индивидуы1ьнь|х планов унебной, научной, методической и

другой работьт оотрудников кафедрь!.

. Фрганизашия научно_иоследовательотсой работь1 обунатощихся, разработка и внедрение

современньтх образовательнь1х техттологий.

. |1роведение контро'тт'' качества освоения образовательной программь1 посредством

текущего контроля успеваемости |7 проме)1(уточной аттестации и итоговой аттестации

обучатощихся.

. }частие в комплектов^ни|[ и оснащет{ии учебного процесоа соответотву}ощим

материально-техническим оборулованием, п0зволя}ощим вь|полнить требования фелераттьного

государственного образовательного стандарта вь1о1пего образования' программ допо'{нительного

профессиона.'1ьного образования по практической подготовке обута}ощихся.

щается несанкционированное копирование документа . 5 из].2
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. |1олготовка к издани}о учебников, учебнь1х пособий, у{ебно-методичооких руководств,

обеспечива}ощих унебньтй процесс'

. }частие в организации и осуществлении государственной итоговой аттеотации, итоговой

аттестации по закрепленнь1м за кафедрой спещиальностям по всем формам получения

образования'

. Фсуществление ра6оть1 по повь11шенито т<валификат]ии науч}то_педагогичеоких кадров,

шривлечение к педагогичестсой деятельности действутощих руководителей и работников

профильнь{х организаций, предприятий и унре>кдений, а так}](е лиц, име}ощих ота}!( практинеокой

работьт по данному наг1равлени}о !{'! должностях руководителей или ведущих специалиотов.

, |4зучение, обобщение и раопространения опь1та луч1пих преподавателей; оказание помощи

молодь1м преподавателям в овладении педагогичооким мастерством.

. Аругие видь! деятель1{ооти' напр.шленньте на улуч111ение образовательт{ого процеооа, не

г|ротиворечащие действутошему законодатёльотву.

3.2.2. Ёауино-исследо ватель с1(ая деятельность :

. |1роведение научных исследований в рамках основного научного направления кафедрьт,

ежегодное подведение итогов }|аучно-исследовательской работьт в виде отчета и публит<аший

результатов исследований'

. Фбсуждение 14 внедрение результатов наунной работьт в практи1(у; рецензирование

научнь1х работ; проведение науиной экспертизьт работ по профилто кафелрьт'

. Руководство научно-ис*'-д','.',ьокой работой обунатощихоя.

. в установленном порядке сотрудничеотво с кафедрами зару6ех{нь1х вузов по унебной,

унебно-методичеокой и наунно'иоследовательской работе, а также о зарубетснь1ми организациями

по профилто кафелрьт.

. Фр[а:л1изац|4я научнь!х оеминаров, конференший' кругль|х столов и иньгх мероприятий, ъ

том числе с привлечением зарубехшь1х опоциалиотов'

. |1одготовка к изданию наутной, методической и справочной литературь1, вь|пуск научньтх

методических изданий' в том числе содоржащих результать{ научной деятельности кафедрьт'

. Бь|полнение основньтх показателей по наунно_исследовательокой де'{тельности.

3апрещается несанкционированное копирование документа 6из12
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3.2,з, Боспитательн ая и внеуч9бная деятель}10 сть :

. Формирование у обуиаюшихоя системь1 нрав0твеннь]х ценноотей: патриотизм,

гражданственность, духовнооть' инициативнооть, то'|ерантность; формирование гармонично

развитой личности.

. Фбеспечение участия обунатошихся в мероприятиях различнь1х уровней (вузовского,

городокого и мех{дународного)'

. Фказание помо|!1и студентам в организац ии 
'т 

г]роведении оамоотоятельной работьт и

внеунебньтх меропри ятутй'

. Бьтдвижение кандидатур 1{ураторов |\ о1(азание им содейотвия в ооущ9ствлении их

функций; проведение адаптационттой работь1 о первокурониками.

. Фргаъ||1зация контроля, учета и отчетности по уиебно-воспитательной деятельности

кафедрьт.

3.2,4..||ечебная деятельность :

. Фсуществление воех видов практичеокой медицинской деятельт{ооти, которая является

составной часть1о образовательной программь1.

. |1одготовка обунающихоя по дисципли}{ам, преподаваемь]м на кафедре, формирование у

них практических навь1ков.

. Фрганизац'{я оовмеотной деятельнооти кафедр о медицинскими организациями по

оказани1о профилактической' диагноотиъ1еокой, леиебной, консультативной помощи 
'1

реа6илитации больньтх, находящихоя на лечении в медиц1{нской орга1]изацути' явля1ощейся

к.]1инической базой.

. Фрганизация и учаотие работников клинических кафедр в клинических и клинико-

анатомичеоких конференциях, оеминарах' симпозиумах, }1&уътд6-,,а1(тичес1(их конференциях и

других мероприятиях' опособству:ощих шовь11шенито эффективности лечебно'диагностического

процесса и внедрени}о в клиничеоку}о практику медициноких организаций новьгх медицинских

технологий.

, ?|зучение и распроотранение передового опь|та о!(азания медицинокой помощи и

организации здравоохранения' проведение и координация организационно-м0тодической работьт

со службами практичеокого здравоохране||ия' о другими подра3делениями сгму.
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4. взАимо о тно 1шшния с дРугими стРуктуРнь1ми подРАздшлвъ|ияму|
4.|. [ля вь1полн9ния возлохеннь1х фунт<ций кафедра осущеотвляет взаимодействие оо

всеми структурнь|ми подраздедениями у}1ивероитета в рамках своей компетенции.

4.2. [[роверка деятельн0сти кафедр в целом и отдельнь1х направлений ее деятельнооти

г|роводится комиссиями' ооздава9мь!ми в университете в соответствии о приказом ректора

университета.

5. пРАвА и оБязАнности
5.1. (афелра имеет право:

о 3€}||ра1]1ивать 14 получать информациго у различньгх подразделений универоитета,

необходимуто для реа'!изации задач кафедрьт;

о БЁФ9Р{1Б на рассмотрение г{еного совета факультета, ученого |овета }ниверситета

предложения по совер1ценств0ва1{ито унФного процесса, организаци}1 нау{ньгх исследований,

подготовке обуча}ощихся;

о |{Ф]1ьзоваться оборудованием' лабораториями и источниками информаш|1и в порядке'

предусмотренном 9ставом }ниворситета' а также уолугами социально-бьттовьтх, лечебнь1х и

других структурньгх подразделений }ниверситета в соотвототвии с коллектив}{ьтм договором;

о Ф||!еделять самоотоятельно педагогичеоки оправданньте методьт и ор9дотва обучеъ|ия,

обеспечива}ощие вь!сокое качество у{ебного процесса 
'| 

отвеча}ощие их индивидуальнь|м

особенностям;

. вь1бирать методь1 и оредства пров9дения научнь!х иоследований, отвеча}ощие мерам

безопасности;

. ФР|анизовь|вать и проводить научнь|е и методические ееми1-1арь], т<онференции и форумьт

различного ранга' связаншь1е о профилем кафедрьт, издавать :сафедральньте о6орники научньтх

трудов;

о |!Ф г|орг{ени}о и о оогласияруководотва университета предотавлять его интересь1в других

организациях в рамках овоей компетенции.

5.2. 1{афелра обязана:

о Ф9}ществлять образовательньлй процесо по реализации рабочих прощамм (дисциплин), в

ооответствии с унебньтми планами, графиком унебного процесоа и расписанием занятий;
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о }9{}ствовать в проведении воопитательной работь1, направленной !та формирование у

обунатощихся оистемьт нравотвеннь|х ценностей;

. разрабатьлвать и веоти необходимуто документацито, соглаоно номенкдатуре дел кафедрь:,

отража}ощу}о содержание' орга!{изаци\о и методику проведения образовате'[ьного, научного и

воопитательного г1роцесоов' в соответствии с действу1ощими нормативнь1ми докуиентами'

документами системь1 ме}1едх{мента качества;

о (89ественно и в полном объеме вь!полнять возло)1(еннь1е на кафедру задачи и функции.

6. отвштстввнность
6.|. Бсто полноту ответотвенности за деятельнооть, овоевременнооть вь1полнения

возло)кенньтх на кафедру задач и функций неоёт заведу[ощий кафедрой.

6.2. Ра6отники кафедрь[ несут ответственность в порядке и объеме' предуом0тренном в

соответств}.}ощих должноотньтх инструкциях, внугренних норматив]]ь1х актах) }ставе

}ниверситета, действу1ощим трудовь1м законодательством РФ.

7. Рш оРгАни3Ац!4я и ликвидАция
(афедра создаетоя' р9организуется, переимоновь|ваетоя и ликвидиру9тся шриказом ректора

на основании ре1пения ученого совета университета в ооответствии с }отавом унив9рситета.

|[ри реорганизации документь1 кафедрь1 п0 основной дФятельнооти должнь! бьтть

своевременно передань1 правопреемнику ) апр:зт ликвидации * в архив }ниверситета.
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' .||ист согласования

,\олэюносшь Фио ,\атпа Рф,"
|[роректор по уяебно-воопитательной
работе

Р1.0. Бугаева 3р'р9.А \[^;
|[роректор по научной работе ю.в. т{ерненков 03. /а /€ \ ч
|1роректор по лечебной работе й.Б. Б,ругина Р3. /а' -/ 6 й '/4

,{.Б.1упикин Р3. |а ./€ 2ф'---
!екан Фпк и |1|!€ [.}Ф. €азапова а3 /а /в

-%*2^
Б.8. Р1ихайлова 2 3. ./Р. /с

3аведутощая отделом аопира1{т}рь] Ф.Б. |1елькина о3. /а /в {2,/---
!1ачальник }оридичеокого отдела 6.[{. Антипина 03. /е /в \-/ 

г.
Ёачальник отдела кадров [.Ф. Бфремова а3. /е {в фии

Ёачальник уокод }1.А. 1{локтунова &е!. ав
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документа ,{ата

Фамилия и
иници€шъ1'

региотрирующего
изменени'1

|1одпись

1

2

.)

4

5
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Фзнакомление с извещениями об и3менении

|,1звещение ]\} 1

от
Фио

работника

!!звецение ф 2
от
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