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Условные обозначения и сокращения 
 

Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 
Кафедра - выпускающая кафедра 
ГИА - государственная итоговая аттестация 
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 
ООП – основная образовательная программа 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Уральского государственного медицинского 
университета Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 
- Университет), законодательством Российской Федерации в области 
образования, нормативными и правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, иными локальными правовыми 
актами Университета. 
1.2.Выпускающая кафедра (далее Кафедра) является основным структурным 
подразделением Университета и осуществляет образовательную 
деятельность с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура, ординатура). 
1.3.Кафедра подчиняется ректору Университета. Кафедра организуется по 
решению Ученого совета Университета. Организация, переименование, 
разделение, слияние или ликвидация Кафедры осуществляется на основании 



 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-11-19 Положение о выпускающей кафедре 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Стр. 3 

из 8 

 

 

решения Ученого совета и утверждается приказом ректора.  
1.4.Кафедра находится в непосредственном подчинении проректора по 
образовательной деятельности по вопросам реализации основной 
образовательной программы специальности, по функциональным вопросам 
кафедра находится в подчинении декана соответствующего факультета; по 
вопросам научно - исследовательской и лечебной работы, подготовки и 
реализации программ дополнительного профессионального образования 
выпускающая кафедра находится в функциональном подчинении 
проректора по соответствующему направлению деятельности. 

 

2.ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

2.1.Основными задачами Кафедры являются: 
          2.1.1.Кафедра обеспечивает подготовку обучающихся по 

образовательной программе высшего образования соответствующей 
специальности, по закрепленным за кафедрой дисциплинам (модулям), 
организует и проводит практическую подготовку обучающихся (учебную, 
производственную (клиническую) практики) по всем формам и уровням 
образования, участвует в проведении государственной итоговой аттестации 
обучающихся, в реализации программ дополнительного 
профессионального образования. 

        2.1.2.Профессорско-преподавательский состав Кафедры организует и 
проводит научно-исследовательские работы по профилю кафедры. 
2.2.Основные функции выпускающей кафедры: 
2.2.1. разработка учебно-методического комплекса образовательной 
программы для дисциплин и практик в соответствии с учебным планом, 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 
2.2.2. формирование дисциплин вариативной части учебного плана; 
2.2.4. развитие методического и информационного обеспечения дисциплин 
образовательной программы высшего образования: учебников, учебных 
пособий; разработка учебно - методических комплексов по проведению всех 
видов учебных занятий; организация самостоятельной работы 
обучающихся, совершенствование методик преподавания, рациональное 
сочетание методических подходов с внедрением электронных 
информационно-образовательных технологий обучения на основе 
использования современного программного обеспечения учебного процесса 
и лабораторного оборудования; 
2.2.5. обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания 
на основе внедрения информационных и иных технологий; повышение 
уровня проведения занятий лекционного типа, внедрение инновационного 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплин (модулей) при 
проведении практических, семинарских, лабораторных и самостоятельных 
занятий обучающихся;  
2.2.6.осуществление в установленном порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 
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аттестации (государственной итоговой аттестации) обучающихся; 
2.2.7.организация и руководство научно-исследовательской работой 
обучающихся, курсовым и дипломным проектированием (при наличии в 
учебном плане); 
2.2.8.осуществление руководства выполнением обучающимися выпускных 
квалификационных работ и организация их рецензирования при наличии их 
в учебном плане; 
2.2.9.подбор, подготовка и повышение квалификации педагогических 
кадров, организация и контроль обучения магистрантов, ординаторов, 
аспирантов, докторантов; 
2.2.10.организация и осуществление научных исследований; 
2.2.11.обсуждение выполненных научно-исследовательских работ и 
подготовка рекомендаций к их опубликованию, участие во внедрении 
результатов исследований в практику; 
2.2.12.рассмотрение диссертаций, представляемых к защите 
преподавателями кафедры; 
2.2.13.организация и участие в проведении внеучебной и воспитательной 
деятельности с обучающимися, формирование этико-деонтологических и 
нравственных основ профессиональной деятельности;  
2.2.14.согласование баз практик, утверждение распределения студентов по 
базам практик, проведение защиты отчетов (дневников) студентов по 
результатам прохождения практик, разработка мероприятий по 
совершенствованию проведения практик, развитию практических навыков и 
компетенций, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
2.2.15.осуществление лечебной работы в процессе практической подготовки 
обучающихся (для клинических кафедр); 
2.2.16.разрабатывает программы всех видов испытаний государственной 
аттестации выпускников, предусмотренных ФГОС ВО, формирует фонды 
оценочных средств, комплектует экзаменационные билеты; 
2.2.17.разрабатывает тематику выпускных квалификационных работ, 
обеспечивает методическое сопровождение (разработка методических 
рекомендаций, утверждение тематики работ, утверждение научных 
руководителей, консультантов, рецензентов); 
2.2.18.рекомендует состав государственной экзаменационной комиссии, 
анализирует результаты ГИА с учетом отчетов председателей ГЭК и 
предлагает мероприятия по достижению планируемых результатов 
образовательной программы. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

 
3.1.Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый в порядке, 
определенном Уставом Университета и иными локальными правовыми 
актами. Заведующий кафедрой осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией. 
Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за результаты 
деятельности кафедры. 
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3.1.1.В состав Кафедры входят педагогические работники: заведующий 
кафедрой, профессоры, доценты, старшие преподаватели, ассистенты. 
Также в состав Кафедры входит учебно-вспомогательный персонал, 
обеспечивающий функционирование учебного процесса кафедры. Кафедра 
создается, как правило, в составе не менее пяти работников из числа 
профессорско-преподавательского состава, при соблюдении требований, 
предъявляемых к кадровым условиям реализации образовательных 
программ согласно федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 
3.1.2.Педагогические работники Кафедры регулярно повышают 
квалификацию путем стажировки, обучения в институтах, на факультетах, 
центрах повышения квалификации, участвуя в научно-исследовательской и 
педагогической работе, научных конференциях, симпозиумах. 
3.1.2.На Кафедре могут создаваться курсы, объединяющие преподавателей 
одной или нескольких наиболее близких по содержанию учебных 
дисциплин для решения образовательных, методических и организационных 
вопросов. Курсы не являются структурными подразделениями кафедры. 
3.1.3.Кафедра может иметь в своем составе специальные помещения: 
учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа, занятий 
семинарского типа, для реализации научно-исследовательских работ, 
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащаются 
компьютерной техникой с обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду образовательной организации.  
3.1.4. Коллегиальным органом управления Кафедрой является кафедральное 
совещание, проводимое под председательством заведующего кафедрой, в 
котором принимают участие с правом решающего голоса работники 
кафедры из числа профессорско-преподавательского состава. Иные 
работники кафедры могут принимать участие в заседании с правом 
совещательного голоса. На кафедральных совещаниях рассматриваются 
вопросы деятельности кафедры. 
3.1.5.Кафедральное совещание (заседание кафедры) проводится ежемесячно 
в соответствии с годовым планом работы. Внеочередные заседания Кафедры 
созываются заведующим кафедрой по мере необходимости. 
3.1.6.Предложения в повестку дня заседания Кафедры могут вносится 
любым работником Кафедры из числа профессорско-преподавательского 
состава. По предложению заведующего кафедрой утверждается регламент 
обсуждения принятых к рассмотрению вопросов. 
3.1.7.Заседание Кафедры считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины работников кафедры с правом решающего голоса. 
3.1.8.Голосование осуществляется присутствующими на заседании 
работниками Кафедры с правом решающего голоса. По предложению 
заведующего кафедрой определяется форма голосования - открытая или 
тайная. Каждый работник имеет один голос. При равенстве голосов голос 
заведующего кафедрой является решающим. Решение кафедры считается 
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принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих с 
правом решающего голоса. 
3.1.9.На каждом заседании Кафедры ведется протокол, который 
подписывается заведующим кафедрой и секретарем заседания кафедры. 
Протоколы хранятся на кафедре в течение пяти лет, затем передаются в 
архив по описи. 
3.1.10. Педагогическая нагрузка Кафедры на очередной учебный год 
формируется учебно-методическим управлением. Штатное расписание 
профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного 
персонала кафедры формируется планово-экономическим управлением в 
соответствии с локальными нормативными актами Университета. 
3.1.11.Заведующий кафедрой самостоятельно определяет объем учебной, 
методической, лечебной (для клинических кафедр), научной, 
воспитательной и других видов работ для каждого преподавателя в 
соответствии со штатным расписанием и локальными правовыми актами 
Университета. 
3.1.12.Заведующий кафедрой в пределах своей компетенции дает 
обязательные к исполнению работниками кафедры распоряжения, назначает 
ответственных за организацию и ведение делопроизводства, составлению и 
предоставлению отчетной документации Кафедры. 

 

4.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1.Кафедра имеет право: 
4.1.1.запрашивать от других структурных подразделений Университета 
информацию по вопросам деятельности кафедры; 
4.1.2.вести служебную переписку по вопросам осуществления деятельности 
кафедры; 
4.1.3.выдвигать своих представителей в состав ученых советов факультетов, 
на которых кафедра осуществляет реализацию образовательных программ; 
4.1.4.вносить предложения по повышению эффективности и организации 
образовательного процесса деканам факультетов, проректору по 
образовательной деятельности; 
4.1.5.вносить предложения по совершенствованию материально - 
технического обеспечения образовательного процесса. 
4.2. Кафедра обязана: 
4.2.1.осуществлять актуализацию основной образовательной программы 
разработку, рабочих программ дисциплин учебного плана, программ 
практик; 
4.2.3.участвовать в реализации образовательных программ высшего 
образования и дополнительного профессионального образования; 
4.2.4.осуществлять методическое сопровождение образовательного 

процесса; 
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4.2.5.участвовать в научно-исследовательской работе по профилю Кафедры; 

4.2.6.исполнять распоряжения проректора по образовательной деятельности 

по вопросам образовательной деятельности, распоряжения декана; 

4.2.8.ежегодно составлять отчет о выполнении учебной, учебно-

методической и организационно-методической работе; 

4.2.9.осуществлять аналитическую работу в области реализации ООП 

программам бакалавриата и специалитета; 

4.2.10.составлять отчет по результатам самообследования деятельности 

Кафедры за календарный год. 

                                         5.ИМУЩЕСТВО КАФЕДРЫ 
 

5.1.Имущество, переданное Университетом, находится в оперативном 
управлении и стоит на балансе Университета.  
5.2. За Кафедрой в целях обеспечения образовательной деятельности 
закрепляются помещения, компьютеры, оргтехника, средства связи и иные 
материальные ценности. 
5.3.Материальная ответственность по Кафедре возлагается на материально-
ответственное лицо приказом ректора. 

 
6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 
6.1.Кафедра принимает к исполнению все приказы ректора Университета, 
касающиеся ее деятельности. 
6.2.Кафедра принимает к исполнению все решения ученого совета 
факультета и Ученого совета Университета, касающиеся ее деятельности. 
6.3.Кафедра принимает к сведению и руководству решения методической 
комиссии специальности факультета и центральной методической комиссии 
Университета. 
6.4.Для реализации возложенных на нее функций Кафедра вправе 
осуществлять взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам деятельности кафедры. 

                                                                            
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1.Настоящее Положение и вносимые в него изменения рассматриваются на 
Ученом Совете Университета и утверждаются приказом ректора  
Университета 
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