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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Кафедра медицинской психологии и психотерапии (далее именуется - Ка-

федра) является структурным подр€lзделением ФГБоу вО СамГМУ Минздрава
России (далее именуется - Университет) и осуществJuIет на постоянноЙ осноВе

функции по реztJIизации образовательньIх про|рамм высшего образованиrI по специ-

€tльностям 37.05.01 <<Клиническ€ш психологLuD) (специалитет), 31.05.01 ЛечебнОе Де-

ло (специа_питет), 31.05.02 Педиатрия (специалитет), 31.05.0З Стоматология (специ-

алитет), з2.05.01 Медико-профилактическое дело (специатrитет), а также по подго-

товки кадров высшей квалификации по специсlJIъности 19.00.04 Медицинская
пс ихоло гия (аспирантура).

1.2. Кафедра действует в соответствии с Уставом Университета и настояЦIиМ

_ организацLuI и проведение занятий по дисциIIJIинам, предtусмотренным уlебrrыпл
IIпаном;

- обновление и углубление знаний преподавателей в нау{но-профессиональной

и психолого-педагогической областях на основе coBpeMeHHbD( достижений науки,

техники и технологии, информатизации образов ания;

- освоение новых форr, методов и средств обуления, повышение общей кулъ-

туры преподаватеJUI;
- проведение уrебного процесса на основе современньtх достижений науки,

внедрения методов активизации познавательной деятельности, техниtIескID( средств

и интенсивньD( технологий обl^rения;
- разработка рабочих программ дисциплин/пракгик, умк, разработка и подго-

товка к изданию у-lебно-методиtlеской литераryры;
- проведение научных исследований по своему направлению деятельности, а

также актуzLльНым пробЛемаМ образовательной и медицинскоЙ деятельности;
- организация обмена опытом в области профессионzLльного образованшI пре-

подавателей и специЕIпистов в области медицины и фармаIц,rи;
- методическая и научно-консультативная помощъ организации, на базе ко-

торой функционирует Кафедра, в проведении конференций, лекций, семинаров,

мастер-классов, иных мероприятий, направленных на повышение квалификации
медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику современ-

ных способов профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

1.3. Кафедра в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-

сийскоЙ Федерации, нормативными актами Министерства здравоохранения РФ,

Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом и иными нормативными

актами Университета, а также настоящим Положением.
|.4. месторасположение кафедры: г. самара, ул. гагарина, 18.

1.5. Кафедра может иметь штампы, бланки и круглую печать со

своим н€lименованием.
1.6. Порядок владениrI, пользованиrI, распоряжениrI имуществом,

закрепленным за Кафедрой, опредеJuIется Университетом.
|.7. Кафедра не вправе открывать счета в банках на территории
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Российской Федерации и за пределами её территории.
1.8. Кафедра не вправе от своего имени приобретать и осуществJuIть

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, высту-
пать истцом и ответчиком в суде.

1.9. Непосредственное руководство деятельностью Кафедры осущестыIяет заве-

дующий кафедрой.

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ КАФЕДРЫ

2.|. Профессорско-преподавательский состав Кафедры комплекц/ется в соот-
ветствии с Положением о порядке замещениrI должностей профессорско-
преподавательского состава образовательньtх 1пlреждений высшего образования
Российской Федерации специ€Llrистами, имеющими высшее образование по соот-
ветствующему профилю подготовки, отвечающими требованиrIм, предъявJuIемым к
преподаватеJuIм высшей шIколы.

2.2. Що рассмотрениrI претендентов на преподавательские должности на засе-

дании Учёного совета, Кафедра выносит рекомендации по каждой кандидаryре и до-
водит IIх до сведения Ученого совета Университета (факультета) на его заседании
(до проведениrI тайного голосования).

Кафедра вправе предложить претендентам прочесть пробные лекции или про-
вести другие уlебные заIuIтиrI и по их итогам приrulть рекомендаIцм.

2.З. Претендентам должна быть обеспечена возможность присутствия на за-
седаниrtх Кафедры при рассмотрении lry. кандидатуры и
ознакомлениrI с закJIючением кафедры.

2.4. Решение Кафедры по канд{датураNI цретендентов может приниматься от-
IФытым или тайным голосованием.

2.5. С лицами, успешно прошедшими конкурсный отбор, ректор Универси-
тета закJIючает трудовой договор (контракт) сроком до 5 лет.

2.6. По представлению Кафедры допускается продление срока
договора до 5 лет без проведения процедуры конкурсного отбора, если действу-
ющий договор был закгlючен на срок менее 5 лет.

3. УЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

3.1. Кафедра явJuIется основным звеном реаlrизации образовательньIх программ
по своему направjIению деятельности. Под образованием понимается целенацравIIен-
ный процесс воспитаниrI и обl"rениrl в интересах человека, общества, государства,
сопровождающийся констатацией достижения обl"rаrощимся установленньIх госу-
дарством образовательньIх уровней.

Объем и содержание уlебной работы опредеJuIются в индивиду€Lльном плане-
отчете преподаватеJUI.

3.2. Содержание уrебной работы Кафедры сост€tвJu{ют:

- лекция;



- лабораторное зашIтие;
- практи!Iеское занrIтие;
- семинарское зашIтие;

- к]IиниtIеское практиtIеское заIUIтие;

- руководство уrебной пракпткой;

.lЁ::ЁТili'ffJiilТffiТir;Х,YiýГiХ;чно_исследоватеJ*скихработ;
- самостоятельн€ш работа обуlающегося;
- консультация;
- диффереIIциальный зачёт с оценкой;

- зачет;
- экз€lмен.

з.2.|. Лекция является одним из важнейших видов занятий и cocTaBJUIeT

основу теоретиЧеской подготовки обуrаrощихся. Её цель - дать систематизирован-

ные основы научных знаний по дисциплине, акцентировав внимание на наиболее

сложных и узловых вопросах темы.

Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность обуrа-

ющихся, сгtособствовать формированию lD( творческого мыцшени,I,

лекции читаются заведующим кафедрой, профессорами, доцент€lми и старши-

ми преподаватеJIями.
каждая дисциплина на Кафедре должна быть обеспечена методиЕIескими реко-

мендаIд4ями к лекциям, при 
"aоб"одrrости 

планом-конспектом лекций по наиболее

ВажныМ'акТУ€tльныМисложныМДIяВосПрИЯТИЯТеМаI\4.
з.2.2. Практическое (лабораторное, семинарское) занятие проводится с це-

лью приОбретениЯ, отрабоТки и закРеплениrI Обl"rаrошДимисЯ практиtIеских умений и

навыков, применениrI теоретиtIеских знаний дJIя решениrI практиtIеских заД&ч.

Главным содержанием практиtIескоГо (лабораторного, семинарского) заняти,I

явJuIется самостоятельная работа каждого обуrаrощегося.

з.2.З. СамостоятельнЕ}я работа обучающихся проводится дrя углубления и за-

кре11пениrI знаний, поJIученньIх на лекциJIх и других зан,Iти,tх, дJUI выработки навыков

самостоятельного активного приобретениrI новых, дополнительных знаний, подго-

товки к предстоящим уlебньпчr зашIтиям, зачётам и экзаменам,

з.2.4. Методическое руководство самостоятельной работой обrrающихся

осуществляет КафоДРа, котор€ш определяет задания в соответствии с бюджетом

времени, предусмОтренныМ для данной дисциплины уlебным планом,

з.2.5. Контроль успеваемости обулающихся делится на текущий и промежуtоч-

ный (промежуточнаlI аттестациrI по дисциплине),
3.2.5.|. Текучий контроль проводится в ходе занятий с целью определени,I

степени усвоениrI уrебного материaшa своевременного вскрытиrI недостатков в под-

готовке обуrающихся и принятиrI необходимых мер по совершенствованию методи-

ки преподаваниrI дисциплины, оргаНизации работы обуrающихся в ходе занятий и

оказанLuI им индивидуаJIъной помощи,
К текущему контролю отно сятая проверка знаний и навыков обуrающихся

(сlryшатеп.П) 
"u 

заIUIти'IХ, конспеКтов лекций и иных матери€rлов. Результаты теку-

щего контроjIя учитываЮтся преподаватеJUIми в журнаJIе и периодиtIески обсужда-

ются на заседаниях кафедры.



з.2.5.2. ПромежуточныЙ контроль проводится для определения стеПеНИ ДО-

стижениrI поставленной цели Об1..rения по данной дисциплине в целом или наиболее

в€Dкным её разделам, сформированности компетенции или ее части.

К промехgrгочному контроJIю относятся: зачеты за полный курс или часть фаз-

дел) дисциплины, по которым не проводятся экзамены;

замены.

курсовые (семестровые) эк-

экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, а зачёты, как прави-

ло, в период между сессиrIми, после изу{ениrI всей дисципIIины или её части Фuзде-
ла).

з.2.5.з. ПереченЬ экзаменОв и зачёТов, а также период их проведениrI устанав_

лив€lются уlебным планом.
з.2.5.4.ЗачётЫ имеюТ целью вьUIвить и оценить теоретические знания и практи_

ческие умениrI, навыки обуrающихся за полный курс или часть фаздел) дисциппи-

ны, прово мтся В соответствии с рабочим уrебным планом и в объёме рабочей про-

цраI\4мы по дисциIIлине.
При оценке теоретических знаний и практических навыкоВ Обу,lаrоЩш<ся на

зачете у{итывается rIасТие I.D( в работе на семин&РЖ, практических заЕrlтиrtх, выпол-

нение ими самостоятельной работы. в случае необходимости преподаватель про-

водит с обучающимися беседу по тем р€вделам или темам уrебной дисциплины, по

которым их знания вызыв€tют у него сомнения.

з.2.5.5. Экзамены явJIяю,тся закJIючиТельныМ этапоМ изуrенrтlt дисциплины в

полном объёме или её части фаздела) и имеют целью проверить теоретические зна-

ния обуlающихся, их навыки и умение применять полученные знания при реше_

нии практических задач по конкретной дисциплине,
РасписаНие экзаменов составJUIется в соответствии с 1'чебным планом с уrётом

предложений Кафелры, утверждается ректором Университета и доводится до све-

дения преподавателей и обучающихся не позднее одного месяца до начала экзаме-

национной сессии.
В аудитории (учебной комнате), где проВодится экзамен, доJDкны быть:

- программы уrебной дисцигшины,
- экзаменационн€ш ведомость,
- комплект экзаменационньD( билетов, практиlIеские задания и задаwI.

3.3.Общие требованиrI к организации уrебного процесса:

з.з.1. Учебнъй цроцесс основывается на Федеральньж государственньD( образо-

вательных стандартах высшего образования, уrебных планах и программах дисци-

плин/практик.
з.з.2. Применение методов физического и псLD(ологиtlескою насилиrI по отно-

шению к обуrающимся не догryскается.
3.4. Орган изацияуrебного цроцесса призвана обеспечивать :

з.4.|, Современный научный уровень подготовки специ€lлистов, опгимulльное

соотношение теоретиLIескоГо и пракТиtIескогО Обlлrения.

з.4.2. Логически правильное, нагшо и методиLIески обоснованное

соотношение И последоВательносТь препоДаваниЯ дисциплИн2 IIланомерность и рит-

миЕIность 1.T ебного процесса.
3.4.3. Органическое единство процессов обуrения и воспитания,

з.4.4. Внедрение В уrебный процесс новейших достижений науки
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и техники.
з.4.5. РационаЛьное сочетание традициОнньIХ методов передачи

и закрепленIбI науrной информации с новейшl.дци достижениrIми педаюгики.

3.4.6. Создание необходимых условий для педагогической деятельности
профессорско-преподавательского состава и освоенИЯ обl^rающимися рабочих про-

грамм, их творческой самостоятельной работы.
3.5.основными ДОКУМеНТ€lI\,IИ, опредеJUIюцшми содержание и организ€ш{ию

уrебного процесса на Кафедре, явJUIются: 1"rебно-методиЕIеские комплексы (УМК),

вкгIюч€lющие рабочие программы дисциплиt+/практик, методические рекомендации к

праюическим (лабораторным, семинарским) заIUIтиям дJUI преподавателей, методиче-

ские рекомендации к практиtlеским (лабораторным, семинарским) заFUIтиrIм дrя обу-

чающихся, методиЕIеские рекомендащии к лекциrIм, фонд оценочньtх средств по дис-

циплине.
3.5.1. Рабочая про|рамма определяет содержание, последовательность и вре_

MrI изуIениrI рЕвделов и тем уlебной дисциплины. Она разрабатывается по каждой

дисциплине улебного плана с уrётом специ€Lлизации, её содержание явJuIется еди-

ным для всех форм обl^rения.
з.5.2. Кафедра разрабатываеТ рабочие програмМы дисциплин/практик, )л{и_

тыв€Iющие наlruлные предпочтениrI преподавателей Кафедры. Рабочие программы

подлежат утверждению LЩtМС Университета.
3.6. основным элементом организации учебного процесса является его плutни-

рование, которое осуществJUIется в цеJUIх обеспечения

полного и качественного выполнения рабочих учебных планов и

рабочш< про|рамм и базируется на следуюшц.tХ ИСХОДньIх данньtх:
- составление индивидуальных планов-отчётов работы преподакIтеJUI;

- составление тематических планов лекций, практических, лабораторньгх и се-

минарскLD( заrтятий;

- составление расписания занятий для каждой уrебной дисципJIины;

- расстановка преподавателей по лекционным поток€lм И 1'чебньrм

грytпам.
3.7. При организации )^Iебного процесса на Кафедре необходимо

ганизации и может быть изменен до выпуска обуrаюц{ихся из уlебного заведения.

3.7,3. освобождение обулающихся от учебных занятий и от самостоятельной

подготовки (кроме больных) допускается в исключительных случаях и толъко с

разрешениJI рекгора Университета или проректора по уrебной работе.

4. мЕтодичЕскАя рАБотА

4.1. МетодическаrI работа является составной частью учебного процесса и од-

ним из основных видов деятельности профессорско-преподаваТеЛЬСКОГО СОСТаВа



кафедры, направленной на создание условий дrя повышениrI качества уlебного
процесса.

Кафедра явJUIется в.Dкным звеном методической работы, проводимой в Универ-

ситете.
заведующий Кафедрой является ILJIеном у{еного Совета факультетов ryмани-

тарныХ специ€LлЬностей, в который входят заведующие кафедрами, осуществJUIю-

щими подготовIсу обуrающихся по смежным дисцишлинам,

объём и содержание методиtIеской работы отр€Dкается в индивиду€lльном ппане-

отчёте преподавателя.
4.2. Главными задачаI\4и методl,тческой работы явJUIются :

- совершенствование методики обулениrI по преподаваемой дисциIlпине;
- повышение педагогиLIеского мастерства профессорско-преподавательского со-

става;
- совершенствование организации и обеспечение уrебно-воспитательного про-

цесса на кафедре.
4.3. Содержание методиLIеской работы Кафедры составJUIют:

- подготОвка К изданиЮ 1^lебникОв, 1..rебных пособий, методических рекомен-

даций, сборников ситуационных задач, нагJIядньIх пособий;

- составление, пересмотр экзаменационных билетов, тестов, ситуационньtх за-

дач и другID( форм KoHTpoJuI;

- участИе в разработке учебныХ планоВ специаJIЬностей, разработка рабо-
чих проtра}шl д4сIцrшлш/пракIик;

- рецензирование конспектов лекций, сборников задач, уrебно-методрнеских
материчrлов;

- подготовка к лекциям, практиtIеским, лабораторным, семинарским заIUIти;Iм;

- посещение заведующим кафедрой и Другими преподаватеJuIми

(взаимопосещение) лекций, праюиLIеских занятий и семинаров;

- уIастие в работе методических советов и комиссий, науrно-методшIеских и

уrебно-м.rодл.iп"* конференциJtх, семинарах, заседаниrD( кафедры;

разработка семестрового графика самостоятельной работЫ обуrаrоЩужся)

УИРС;
- внедрение техниtIеских средств обуrения;
- участие в организационно-методической работе по совершенствованию

уrебного процесса и уrебно-методиtlеской работы,
4.4.Заседания Кафедры по методической работе проводятся в

цеJutх совершенствованиrI методики преподавания по преподаваемым дисциплинам,

на них обсуждаются структура и содержание рабочих программ по отдельным дис-

циплинаМ'часТныеМеТоДикиПреПоДаВаНИЯДисциПлин'ПроВеДенияоТделЬныхВи.
дов уlебных за}штий, тексты лекций, методические разработки, уrебные задачи и

auдu""" для обl^rающихся, рукописи учебно-методических пособий, меропри,Iтия

по повышению качества Обl"rения и воспитания обуrаrощихся, результаты KoHTpoJUI

усвоения ими знаний, умений и навыков по Из)л{аемым дисциплинам.

обсуждаемые на заседании Кафедры вопросы и принимаемые решени,I от-

раж€}ются в протоколах заседаниJI кафедры,

4.5.преподаватели Кафедры могут проводить пок€вательные, открытые и

пробные заIuIтиrI.



4,5.1. Показательные занятиrI проводятся наиболее опытными преподавате-

лямИ и имеюТ цельЮ продемоНстрировать оптиМ€LIIьную организацию и методику
проведения занятий по конкретной теме учебной программы, передаТЬ ПОЛОЖИ-

тельный опыТ преподаВания, порядоК применеНиf, новых методиЕIеских приемов и

технических средств обl^rения.

4.5,2. Открытые занrIтия проводяТся с цеЛью изrIения и обобщения опыта

преподавания, а также ок€ваниrI помощи преподаватеJuIм. Непосредственно после

занятия проводится его разбор. Преподаватели отмечают положительные стороны

занrIтиrI' недостатКи, выскаЗыв€lюТ своё мнеНие о досТижениИ поставлеННЬU< 1"rебньгх

целей и вносят предложениrI по улrIшению методики обуrения.
4.5.з. Пробные занятия организуются по решению заведующего

кафедрой для определения уровня подготовленности молодых преподавателей к

педагогическои деятельности. Проводятся они перед

профессорско-цреподавательским составом Кафедры, а затем обсуждаются на заседа-

нLuIх Кафедры.
4.6.С цельЮ обмена опытом уrебной, воспитательной и методической работы

проводятся взаимные посещения занятий преподаватеJUIми Кафедры.

4.7. Показательные, открытые пробные заIUIти'I, также

взаимные посещения проводятся в соответствии с графиком, утверждаемым заве-

д/юцшм кафедрой.
4.8. Дя обобщения распространениrI передового опыта

обуrения и восtIитания обуrающихся, повышениrI педагогиtIеского мастерства пре-

подавателей на Кафедре может создаваться методиtIеслий кабинет. Работой методи-

ческого кабинета руководит заведующий улебной частъю или преподавателъ, упол-
номоченный на то заведующим кафедрой. Методический кабинет осуществляет

изу{ение, обобщение и распространение передового опыта в обучениии воспита-

нии, организует лекции, докJIады, нау{ные сообщения и консультации по вопросам

методической работы, обеспечивает подготовку молодых преподавателей, а также

накопление научно-методических материztлов, ведение библиографии и организу-

ет выставки педагогиtIеской и методиLIеской литературы.

5. НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

5. 1 . Науtно-исследовательск€ul работа осуществJUIется Кафедрой

в соответствии с планом наушо-исследовательской работы (Ifl4P) Университога.

объем и содержание На}л{но_исследовательской работы отражается в индивид/-

€lJIbHoM плане-отчете преподаватеJUI.

5.2. Содержание наr{но-исследовательской работы на Кафедре

составJUIют:
- плановая нау{нО-исследовательская работа по проблемам фармации, фарма-

когнозии;
- наrrно-методическая работа, Нир по проблемам высшей шкоJы;

- подготовка рукописей монографий,

и докпадов;
- редактирование, рецензирование рукописеи;

диссертации, научньж статеи



- подготовка з€UIвок на изобретения и открытиrI, их рецензирование;
- работа в редкоJIлеги;Iх наrIных журнЕlIIов на общественных начапaж;

- руководство СНК;
- исследование эффективности форlvr и методов НИРС.
5.4. Направления наг{но-исследовательской работы и её результаты системати-

чески рассматриваются на заседаниях кафедры.
Утверждению тем и научньtх руководителей диссертационнъD( исследоваrrиЙ на

)ченьж советах Университета предшествует lo< обсуждение на заседании Кафедры.
5.5. НИР в СНК призвана способствовать повышению качества подготовки

сшециztлистов, р€ввитию у них творческого мышления, навыков проведения само-
стоятельных нау{ных исследований. Сryденты, занимающиеся в СНК Кафедры, вы-

полнrIют исследовательскую и реферативную рабоry под руководством преподавате-

лей Кафедры.

б. МЕДИЦИНСКАЯ (ФАРМАЦЕВТИЧВСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Преподаватели Кафедры занимаются медицинской деятельностью на ба-

зе Клиник Университета в соответствии с Положением о Клиниках СамарскоГо
государственного медицинского университета, утвержденного прикzвом ректора
Университета J\Ъ 98-К от 10.08.20|7 г. Объем и содержание медицинскоЙ деятель-
ности отражается в индивиду€uIьном плане работы преподавателя на учебный гОД.

б.2. Сотрудники Кафедры участвуют в ок€вании медицинскоЙ помощи па-

циентам Клиник Университета по согласованию с главным врачом Клиник Уни-
верситета и (или) уполномоченными им должностными лицами.

Преподаватели Кафедры ок€}зывают методическую и научно-
консультативную помощь организации, на базе которой функционирует КафедРа,

в проведении конференций, лекций, семинаров, мастер-классов, иных мероПрия-

тий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, а Так-

же разработки и внедрения в практику современных способов профилакТИКИ, ДИа-

гностики и лечения заболеваний.

7. ПОДГОТОВКА НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

7.1. Подготовка научно-педагогических кадров на Кафедре может осущесТВ-

7.2. Подготовка наушо-педагогических кадров осуществJuIется согласно поло-

жению о подютовке нау{но-педаюгиtIеских И На)п{ньtх кадров в системе непрерыв-

ного образования, утвержденному федерtшьным (центраrrьным) органом управлениrI
высшим профессионulльным образованием.

квалификаш4и профессорско-цреподавательскою

JuIться в форме аспирантуры.

7.3. Повышение
состава Кафедры является основным условием совершенствования
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учебного процесса и рассматривается как одно из важнеЙших направлениЙ

д€tльнейшего роста профессионапьного мастерства преподавателей, совершенсТВо-

ваниrI всей 1^rебно-методической работы на Кафедре.

7.4. Преподаватели Кафедры повышают ква-пификацию в образовательньгх Учре-
жденLUtх высшего и дополнительного профессионаJIьного образованиrI, в эксПерТНЬIх

уrрежденwж) в иньtх ведущLtх организациrгх по профилю деятельности КафеДРЫ КаК

в Российской Федерации, так и за рубежом.
Формы повышениrI квалификации отр€Dк€lются в инд,Iвид/€tльном плане-отчёте

преподаватеJUI.
повышение квалификации проходят все преподаватели Кафедры с периодично-

стью не менее одного раза в три года.
7.5. Повышение квалификаlуIи преподавателей может осуществJuIться как без от-

рыва от работы, так и с отрывом от работы.
7.6. Повьrшение кв€Lлификации без отрыва от работы осуществJuIется В Сле-

дующих формах:
7.6.|. Изуrение и обобщение передовьIх образовательньIх технологиЙ, поло-

жительного педагогического опыта, эффективных форlvt и методов преподавания

уrебных дисциrrпин;
7.6.2. Выполнение нау{но-исследовательскIlD( работ (в том числе

по вопросам вузовской педагогики), участие в разработке и рецензIФовании

уrебников, уrебньrх пособий, рабочих программ;
7.6.з. Подготовка на)п{ных докJIадов, статей, рефератов и сообщений по во-

цросам обуtения обуlаюшдшся, Iж обсуждение, )дастие в методиtIеской работе Уни-
верситета и Кафедры.

7.6.4. Изучение вопросов педагогики высшей школы
зовской формы повышения квалификации.

7.6.5. Участие в научных и методических конференциях,

рах, симпозиумах.
7.7. Повышение квалификации с отрывом от работы осуществляется в следу_

ющих формах:
7.7.|. Обучение на факультетах и курсах повышениrI квапификации в рос-

сийских и иностранных у{реждениях высшего и дополнительного профессион€lль-

ного образования.
7.7.2. Стажировка в 1^rебных и научных учреждениях и иных ведущих ор-

ганизациях по профилю деятельности кафедры, как в Российской Федерации,

так и за рубежом.
стажировка является одной из основных организационных

фор11a дополнительного профессион€tльного образования (повышениrI кв€rлифика-

ции) преподавателей и осуществляется в целях непрерывного совершенствованиrI

их профессионаJIьного мастерства.
Стажировка является индивидуальнои

квалификации преподавателей. Её главной задачей

углубление знаний по преподаваемым на кафедре дисциплинам, пСИХОЛОГО-

педагогической, научно-профессиональной и общекультурной областях на основе

ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и
технологии, освоение новых фор*, методов и средств обучения, изучение оте-

в системе внугри ву-

совещаниях, семина-

формой повышения
является обновление и
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чественного и зарубежного опыта.
7.8.о результатах прохождения повышения квtUIификации преподаватели

отчитываются на заседании Кафедры и вносят конкретные предложения о внед-

рении новых технологий в процесс пре11одавания дисци11лин.

8. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КАФЕДРЫ

8.1. Материztльно-техническое обеспечение У.{ебного процесса на Кафедре

является необходимым условием для качественной подготовки специЕtпистов в

соответствии с требованиями рабочих учебньж планов и программ.

учебно-матери€tльная база представляет комплекс матери€rльных и техниче-

ских средств, вкJIючающий: у{ебные и 1"лебно-вспомогательные помещения, ла-

бораторное оборудование' изделиrI медицинского н€вначения, технические сред-

.r"u обу"ения, fiредн€вначенные для обеспечения качественной подготовки обу-

чающихся по из)л{аемым дисциплинам в соответствии с уlебными планами и рабо-
чими программами. Учебно-материальн€ш база Кафедры должна соответствовать

COBPeMeHHOInry УРОВНЮ Р€lЗВИТИrl НаУКИ И ТеХНИКИ,

8.2. К уtебно-матери€шьной базе Кафедры относятся: учебные аудитории для

проведеНия лекционных занятий, оборудованные демонстрационноЙ техникой;

учебные аудитории для проведения практических, семинарских занятий, группо-

вых и индивиду€шьных консультаций, промежуточной аттесТации, а ТаКЖе ПОМе-

щениrI для самОстоятелЬной работы обучающихся, оснащенные компьютерной

техникой с возмоЖностьЮ подклюЧениrI к сетИ "Интернет" и обеспечением досту-

па в электронную информационно-образовательную среду Университета.

83.СЬтрудникzlм Кафедры запрещается передавать, продавать, обменивать,

сдаватЬ в арендУ и отчужДать каким-либо иным способом иNгуIцество, составJUIю-

щее уrебно-матери€Lпьную базу Кафедры.
8.4.ДлЯ проведениrI консульТационной, И науIно-исследовательской работы

преподаВателИ и сотруДникИ КафедрЫ моryТ пользоваться имуществом отделений

баз кафедры"
в.s.ооеспечение Кафедры нормативно-правовыми документ€lми по линии Мин-

здрава РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, прик€вами ректора
университета, другими лок€tльными нормативными актами и служебными докумен-

тамИ произвоДится через Отдел документационного обеспечения Университета.

S.6. ДлЯ повышениrI нау{но-Методической квалификации профессорско-

преподаВательскоГо состаВа, провеДениrI воспитательных мероприrIтпй с руковод-
ством Университега согласовывается подписка на необходимые периодиtIеские изда-

ния.
8.7.обеспечение Кафедры изделиrIми медицинского назначения, прибораrли,

оборулованием, иныМ имущесТвом, осуЩествJUIется в соответствии с установленными
в Университете нормами. Учебники и уrебные пособия приобретЕlются бибпиотекой

Университета в *on"r."rBe, необходимом для обеспечениrI )п{ебных групп обуlаю-

щихсЯ при подГотовке их к занrIтиrIМ по соответствующим дисциплинам и с у{етом
предIожений заведсощего кафедрой.

8.8.Развитие совершенствование учебно-материальной базы

Кафедры должно осуществляться в органическом единстве и взаимодействии с
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организацией учебного процесса.

Рапорты заведующеiо кафедрой о необходимости приобретения изделий ме-

дицинского н€rзначiЬrr", приборов, оборудования, лабораторной техники, уlебно-
го оборУдования, расходных материЕUIов, иного имущества должны быть обосно-

ваны .rотреб"остью в реЕtлизации и совершенствовании преподавания дисциIlлин,

8.9.ПрИ пользовании закРепленныМ имущесТвом Кафедра обязана:

- эффективно использовать имущество;

-исПоЛьЗоВаТЬиМУЩесТВосТрогопоцелеВоМУн€Вначению;
- обеспечивать сохранность имущества;

-неДоПУскаТъУхУДшенияТехниЧескоГососТояни,IиМУЩесТВа'искJIЮчая
ухудшения, Qвязанные с нормативным износом имущества в процессе эксплуа-

тации.
8.10. Контроль за учебно-материальной базой Кафедры, сохранностью

имущестuu, aчпре.rлённого за Кафедрой, и использованием его по н€вначению осу-

ществляет заведующий кафедрой.

9. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
кАФЕдры

9.1. НепосреДственное руководствО деятельностью Кафедры

осуществJUIет завЬдуюшдий кафелрой в соответствии с требовани,Iми

норматиВно-правовыХ актоВ Министерства здравоохранени,I рФ, Министерства

науки и высшего образов аниярФ, Устава Университета, настоящего Положеrпдя,

g.2.Контроль за деятеJIьностью Кафедры осуществJIяю,т:

- прорекrор по уT ебной работе;
- дЬпu" факультета (дирекгор институга);

- главный врач Клиник Университета;
- иные должностные лица Университета по письменному предписанию ректора

Университета
9.3. одним из важнейших направлений контроля за деятельностью Кафедры

является контроль уrебного процесса на Кафедре, который tдrцеет целью установить:

-соответствие организации учебного процесса требованиям директивных

ДокУМенТоВ'Прик€lЗоВИДрУГихнорМаТиВно-ПраВоВыхакТоВ'
регламентирующих деятельность Кафедры;

- качество подготовки, ypoua"i знаний, умений и навыков обучающихся

- ре€Lлизацию рабочих учебных планов и программ;

- теоретический и методический уровень проведения занятий;

.орГаниЗациюипроВеДениесаМосТоятелънойработы;-
- уровень матери€Lльно-технического обеспечения учебных занятий и состоя-

ние учебно-материальной базы;

9.3.1. КонтроЛь должен бытъ целенаправленным, систематическим, объ-

ективнымl Действенным и охватывать все стороны уtебного

процесса. он должен выявлятъ положительный опыт и недостатки в

учебной И методической работе, сочетаться с окЕванием практической

помощи сотрудникам Кафедры, обеспечивая в конечном итоге повышение каче_

ства учебного процесса.
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форме:
9.4.|.

ведующего
Университета.

Кафедры.

кафедрой на советах

заседаниях

соответствующими руководитепями9.4.3. рассмотрения и утверждения соответстrrующими PyI!.UlrUллLvJL]L)

учебно-методической документации и документации по организации учебного

9.4.контролъ организации учебного процесса на Кафедре проводится в

комплексных и тематических проверок Кафедры, заслушивания за-

Учёном или методическом

9.4.2. Участия руководящего состава Университета

процесса.
g.4.4. Контроля успеваемости и качества подготовки обучающихся,
g.4.5. Обсуждения текстов лекциЙ, учебных и учебно-методических по-

собиЙ и разработок.
g.4.b. Проведения проверок выполнения расписания занятий, тематических

планов и индивиду€tJIъных планов преподавателей,
g.4.7 .Проведения анкетирования обучающихся

9.5. Педагогический контроль на Кафедре осуществляется ректором Универси-

тета, проректОром пО уrебноЯ работе, деканамИ факультетов, заведующим кафед-

Рой, а также иными лицами по поручению ректора Университета.
об-9.6.контроль образовательного процесса проводится В соответствии с оо-

щевузовскими планами, графиками, разрабатываемыми в Университете на се-

местр, кафедраrrьными графиками.

9.7.лица, контролирующие учебные занятия, имеют право присутствовать на

занятиях. В ходе занятия им не разрешается вмешиваться в работу препода-

вателя или делатъ ему замечания,
9.8.По окончании контрольного посещения ("о не позднее следующего

Дня)ПроВеряЮЩийПроВоДиТразборЗаняТиясУЧасТиеМ
преподавателя и заведующего кафедрой, а также при необходимости - соответ-

ствующего руководителя Университета, анализирует положительные и

отрицательные стороны в организации и методике проведения занятия, даёт ре-

коМенДацииИПреДложенияПоУсТранениюВыяВленных
недостатков.

9.9. Результаты проверки записываются проверяющим в журнал посещения

учебных занятий не позднее следующего дня Запись должна содержать все-

ьrороrr""й разбор занятия с указанием положительных и отрицательных сторон,

давать соответствующие рекомендации. Преподаватель должен расписываться
в журнале об ознакомлении с замечаниями,

9.10. Результаты педагогшIеского KoHTpoJUI анализируются заведующим кафед-

рой и обсуждаются на заседании кафедры,

9.11. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся про_во-

дитсЯ с цельЮ получен"я необхОдимоЙ информации о выполнении ими графи-

ка учебного процесса, установления качества усвоения учебного материала,

степени достижения поставленной цели Обlпrения, стимулирования самостоя_

тельной работы обучающихся
9.|2. Контроль за деятельностью Кафедры по другим направлениям ее ра-

боты может осуществляться в форме плановых и внеплановых проверок долж_
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ностными лицами Университета и специальными комиссиями по письменнОМУ

предписанию ректора Университета"

10. ДОКУМЕНТЫ, ПОДЛЕЖДЩИЕ ВЕДЕНИЮ И ХРДНЕНИЮ НД
кАФЕдрЕ

10.1. На кафедре ведутся и храшIтся слелiющие документы:
- положениеокафедре;
- должностные инструкции сотрудников кафедры;

- протоколы заседаний кафедры;
- планЫ работЫ кафедрЫ пО всеМ видаМ деятельности ("а каждый

юд);
- годовой отчет о работе кафедры;
- индивиду€lJIьные IUIаны работы профессорско-преподавательского состава и

отчеты по LD( выполнению;
- рабочие программы по дисциIIJIинайпракгикаrи;
- к€}лендарные планы лекций и практиtIеских занятий;

- расписание лекций и практических занятий;

- методиt{еские разработки к лекциrIм;

- методические разработки к практическим заIuIтиrIм дlя обраюшшхся и Nп
преподавателеи;

- списки обуrающихся (по факультетам);
- rtryрнаJI )л{ета тецпцей успеваеМости и практиtIескIж навыков обуrаюшцжся по

данной дисциплине;
- журн€tл (списки) у{ета посещаемости лекций;
- копии характеристик обуrающихся, направJuIемьtх в деканат;
- экзамеНационный хgzрнал и другм экзаменационн€UI документаIия;
- отчетЫ по улебно-методической работе и итогам экзаменационньD( сессий;

- курнаЛ регистрациИ взаимньD( И контрольньЖ посещениЙ лекций

И ПРаКТИtIеСКIlD( ЗаIUIТИИ;
- доцументы по на)л{но-исследовательской

достижения);

работе (планы, отчеты,

- планы работы и отчеты докторантов, аспирантов, кJIинических

ординаторов;
- документы по лечебной (экспертной) работе с органами пр€lктиtlеского здра-

воохранения (гшаны, отчеты и др.);
_ документы сryденЕIеского наrIного кружка (планы, списки и др.);

- документы по воспитательной работе (на кафедре, в общежитиrDь факультет-
ские и общеинстиryтские мероприятия);

- прик€Lзы по университету (копии);
- журнаJI регистрации посещений кафедры представитеJuIми ректората и кон-

тролирующLD( лиц;
- журнш учета рабочего времени ординаторов;
- индивидуztльные планы подготовки ординаторов;
- рефераты и курсовые работы ординаторов;
- типовые уrебные планы подготовки по специ€Lльности в ординатуре;

- хq/рнал сдачи зачётов ординаторами;
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- график прохождения цикJIов и элективов обуrающимися;
_ описи на дела, сданные в архив, акты об уничтожении дел и друп4е ДокУМеНТЫ

по делоцроизводству.
10.2. Срок хранения документов на Кафедре устанавливается в соответствии

с номенклатурой дел ФГБоу вО СамГМУ Минздрава России, утвержденной рек-
тороМ УниверсИтета И согласоВанноЙ с ЭПК Управления государственной архив-
ной службы.

11. ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИИ ПРЕКРАIIIЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

11.1. ИзменениrI в органиЗации деятельности Кафедры производятся на основа-

нии прик€}зов ректора Университета.
11.2. Решение о прекращении деятельности Кафедры принимается Учёньrм

Советом Университета.

Разработал:
Зав. кафедрой Ковшова О.С.


