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1. Общие  положения 

1.1. Кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии (далее по тексту - 

Кафедра) является учебно-научным структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения России (далее – Университет), 

осуществляющим учебную, учебно-методическую, научно-

исследовательскую и организационно-воспитательную работу. 

1.2. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

на основании решения Ученого Совета Университета. 

1.3. Кафедра осуществляет свою деятельность на основании Конституции 

Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 

«Об образовании в Российской Федерации», приказов и распоряжений 

Министерства образования и науки Российской Федерации, приказов, 

распоряжений министерств и ведомств по вопросам образования, Устава 

Университета, решений Ученого Совета Университета, приказов ректора и 

настоящего положения. 

1.4. Работа Кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами 

работы по всем видам деятельности: учебной, учебно-методической, 

научной, организационной, воспитательной. 

1.5. Контроль за деятельностью Кафедры осуществляет декан Лечебно-

профилактического  факультета и декан Факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

2. Задачи Кафедры 

2.1. Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах с высшим профессиональным образованием медицинского 

профиля и научно-педагогических кадрах высшей квалификации. 

2.2. Удовлетворение потребностей личности обучающихся в 

профессиональном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством приобретения высшего профессионального образования, 

дополнительной врачебной специальности и повышения квалификации в 

медицинской области профессиональной деятельности. 

2.3.  Разработка учебно-методического комплекса для обеспечения учебного 

процесса. 

2.4. Разработка и внедрение новых технологий обучения, оценка их 

эффективности. 

2.5.  Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований, иных научных работ по профилю Кафедры. 

2.6. Развитие медицинских наук посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и 
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обучающихся, использование полученных результатов в образовательном 

процессе и в практическом здравоохранении. 

3. Функции Кафедры 

3.1. С целью реализации поставленных перед нею задач, работники Кафедры 

осуществляют следующие функции: 

3.1.1. Осуществляют учебную, учебно-методическую, воспитательную, 

научную работу по дисциплинам «Психиатрия»,  «Психотерапия»,  

«Психиатрия-наркология», «Медицинская психология» на высоком научном 

и методическом уровне с использованием современных средств, методов и 

технологий обучения. 

3.1.2. Ведут подготовку кадров по программе ординатуры по специальностям 

«Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия».  

3.1.3.  Реализуют программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по специальности «Психиатрия» и по направлению 37.06.01 

Психологические науки, направленность (профиль) «Медицинская 

психология». 

3.1.4. Обеспечивают высокий профессиональный уровень проведения 

лекций, практических, семинарских и лабораторных занятий. Рационально 

организуют и контролируют самостоятельную работу обучающихся. 

3.1.5. Разрабатывают на основании Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и высшего 

профессионального образования Рабочие программы по специальностям: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология», «Клиническая психология», «Сестринское дело» по 

вышеуказанным дисциплинам. 

3.1.6. Разрабатывают Дополнительные профессиональные образовательные 

программы циклов профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации по дисциплинам «Психиатрия», «Психотерапия», 

«Психиатрия-наркология», «Медицинская психология». 

3.1.7. Составляют и регулярно обновляют учебно-методические комплексы в 

соответствии  с вышеуказанными образовательными программами, включая 

материалы для контроля знаний обучающихся.  

3.1.8.  Разрабатывают учебно-методические пособия для обучающихся и 

преподавателей, рецензируют их и рассматривают на кафедральном 

совещании с последующим их представлением на Центральный 

методический совет или методическую комиссию Ученого совета по 

профилю Кафедры. 

3.1.9. Осуществляют подготовку преподавателей Кафедры через 

аспирантуру, докторантуру и соискательство, организуют прием экзаменов 

по специальности. 
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3.1.10. Анализируют на заседаниях Кафедры результаты контроля знаний 

обучающихся. 

3.1.11. Ведут научную работу с аспирантами, соискателями, рассматривают 

диссертации представляемые к защите аспирантами Кафедры и другими 

соискателями. 

3.1.12. Рецензируют научные работы преподавателей Кафедры, дают 

заключение для опубликования их учебно-методических и научных работ, 

осуществляют внедрение и использование на практике и в учебном процессе 

результатов научной деятельности.  

3.1.13. Составляют план работы по всем направлениям деятельности 

Кафедры. 

3.1.14. Обеспечивают делопроизводство на Кафедре. 

3.1.15. Осуществляют менеджмент качества подготовки обучающихся в 

рамках системы менеджмента качества, внедренной в Университете, на 

уровне Кафедры и в рамках преподаваемых дисциплин.  

3.1.16. Проводят мероприятия и принимают меры по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников Кафедры при 

проведении учебных занятий в закрепленных за Кафедрой помещениях. 

3.1.17. Принимают участие во всех общественных мероприятиях, 

проводимых в Университете.  

3.1.18. Участвуют в деятельности Университета по маркетингу и  оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в том числе внебюджетных.  

3.1.19. Внедряют, при условии соответствующего материального 

обеспечения, современные информационные, электронные образовательные 

технологи; эффективно используют современное техническое  обеспечение 

учебного процесса, лечебно-диагностическое, лабораторное и другое 

оборудование. 

3.1.20. Своевременно представляют плановую, текущую и отчетную 

документацию в соответствии с утвержденным перечнем в деканаты,  

ректорат и другие подразделения Университета. 

4.  Права 

4.1.  Работники Кафедры имеют право:  
4.1.1. Принимать решения на заседаниях Кафедры, которые считаются 

действительными, если за них проголосовало более 50% 

присутствующих на заседании штатных членов Профессорско-

преподавательского состава (далее по тексту - ППС) Кафедры при наличии 

кворума (не менее 2/3 от списочного состава ППС). Приглашенные на 

заседание другие работники Кафедры или других кафедр и ВУЗов, а 

также предприятий, учреждений и организаций в голосовании не 

участвуют. 
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4.1.2. Определять темы и программы элективных курсов для обучающихся, 

авторских курсов повышения квалификации для врачей. 

4.1.3.  Выбирать научные направления.  

4.1.4. Организовывать и проводить научные, методические и клинические 

конференции. 

4.1.5. Проводить обмен опытом с другими высшими учебными 

заведениями; устанавливать творческие связи с кафедрами других 

вузов, включая зарубежные. 

4.1.6. Использовать закрепленные за Кафедрой помещения для проведения 

консультаций, дополнительных учебных занятий с обучающимися, 

научных исследований по плану Кафедры, а также для хранения архивных 

документов и материальных ценностей, закрепленных за Кафедрой. 

4.1.7. Представлять на списание в установленном порядке устаревшее и 

изношенное оборудование. 

4.1.8. Реализовывать права, указанные в Федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего профессионального образования, 

при формировании соответствующей образовательной программы.  
5. Состав и структура Кафедры 

5.1. Кафедра объединяет в своем составе профессорско-преподавательский и 

учебно-вспомогательный состав. 

5.2. ППС Кафедры включает в себя: заведующего кафедрой, профессоров, 

доцентов, ассистентов, работающих на постоянной основе, а также по 

совместительству (штатные работники) на условиях почасовой оплаты.  

5.3. Замещение всех должностей ППС в Университете производится по 

срочному трудовому договору, заключаемому на срок до 5 лет или на 

неопределенный срок с обязательным участием в конкурсе на замещение 

должности один раз в 5 лет. Заключению трудового договора предшествует 

конкурс. 

5.4.  Штатное расписание ППС и учебно-вспомогательного состава (далее по 

тексту - УВС) Кафедры формируется на каждый учебный год в соответствии с 

принятой в Университете методикой расчета штатов ППС, утверждается 

ректором и доводится до сведения заведующего кафедрой.  

5.5. УВС  Кафедры может состоять из старших лаборантов, лаборантов. 

5.6.  Все работники Кафедры имеют права, исполняют обязанности и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о труде, локальными нормативными актами Университета, в том числе в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

6. Управление Кафедрой 
6.1. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом 

Университета с учетом решения кафедрального совещания, на срок до 5 лет.  
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6.2. Заведующий Кафедрой организует работу Кафедры, представляет ее во всех 

организациях в пределах своей компетенции и несет ответственность за 

деятельность Кафедры в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. С целью оптимизации выполнения основных задач Кафедры на 

функциональной основе из числа ее работников при Кафедре могут 

создаваться учебно-методические / научно-методические объединения 

(центры, лаборатории), работа которых регламентируется 

дополнительными Положениями. 

7.  Ответственность 

7.1. Работники Кафедры несут ответственность за: 

7.1.1. Выполнение возложенных на нее задач и функций. 

7.1.2. Подготовку обучающихся с уровнем знаний, соответствующих 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования и высшего профессионального образования. 

7.1.3. Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся во время 

осуществления учебного процесса и работников Кафедры во время 

исполнения ими своих должностных обязанностей. 

7.1.4. Обеспечение сохранности и функционирования оборудования, 

закрепленного за Кафедрой для обеспечения учебной и научной 

деятельности. 

7.2. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим 

положением на Кафедру задач несёт заведующий кафедрой. 

7.3. Степень ответственности других работников Кафедры устанавливается 

должностными инструкциями. 

8. Финансирование деятельности Кафедры 

8.1. Кафедра, как структурное подразделение Университета, не вправе 

осуществлять самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. 

8.2. Кафедра в соответствии с Уставом Университета принимает участие в 

осуществлении Университетом деятельности, приносящей доход.  

8.3. Финансирование деятельности Кафедры осуществляется на основании 

сметы Университета. 

8.4. Материально-техническое обеспечение Кафедры осуществляется 

централизованно соответствующим структурным подразделением 

Университета, обеспечивающим материально-технического снабжения. 

9.Взаимоотношения Кафедры 

9.1. Кафедра  взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и 

неучебными структурными подразделениями Университета в соответствии 

со структурой Университета, организационно-распорядительными 

документами, принимаемыми в Университете в установленном порядке. 


