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1. Общие положения  
 

1.1 Ассистент кафедры назначается на должность приказом ректора из числа 
лиц, имеющих ученую степень кандидата наук или без наличия ученой 
степени и стаж педагогической работы не менее 3 лет. 
1.2 Ассистент подчиняется заведующему кафедрой. 
1.3 В своей деятельности ассистент руководствуется: 
- Государственными документами в сфере административного управления, 
высшего образования и системы управления качеством; 
- Данной должностной инструкцией; 
1.4 На время отсутствия ведущего специалиста (отпуск, болезнь и др.) его 
обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное 
лицо приобретает соответствующие права и отвечает за ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей. 

 
2. Должностные обязанности 

Ассистент кафедры обязан: 
2.1 Обеспечивать высокий научно-теоретический и методический уровень 
преподавания дисциплины в полном объеме образовательной программы. 
2.2 Организовывать и проводить учебную и учебно-методическую работу по 
отдельным видам учебных занятий. 
2.3 Принимать участие в научной и научно-исследовательской работе по 
одному из научных направлений кафедры. 
2.4 Под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя 
разрабатывать или принимать участие в разработке методических пособий по 
видам учебных занятий, которые проводят и учебной работы. 
2.5 Принимать участие в организации и руководстве научно-
исследовательской работы студентов. 
2.6 Принимать участие в воспитательной работе среди студентов. 
2.7 Участвовать в профориентационной работе со школьниками. 
2.8 Участвовать в разработке и осуществлению мероприятий по укреплению, 
развитию и совершенствованию материально-технической базы учебного 
процесса, оборудованию учебных лабораторий. 
2.9 Придерживаться норм педагогической этики, морали, уважать 
достоинство обучающихся в Университете.  
2.10 Придерживаться правил по охране труда, промсанитарии и пожарной 
безопасности. 
2.11 Контролировать выполнение студентами правил по охране труда,  
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промсанитарии и пожарной безопасности на учебных занятиях. 
2.12 Выполнять отдельные поручения заведующего кафедрой по 
направлениям деятельности кафедры. 
2.13 Своевременно оповещать руководство кафедры о невозможности 
выполнить обусловленную контрактом и расписанием учебных занятий 
учебную работу. 
2.14 Обеспечивать в пределах своей компетенции развитие медицинской 
науки, внедрять в практику здравоохранения результаты научных 
исследований. 
2.15 Обеспечивать выполнение Политики и Целей организации в области 
качества в рамках своей деятельности. 
2.16 Соблюдать требования к СК вуза, предъявляемых к деятельности 
подразделения. 
2.17 Поддержания надлежащего состояния СК в своем структурном 
подразделении. 

3. Права 
 
Ассистент имеет право: 
3.1 Выбирать или быть избранным в ученый совет университета, факультета. 
3.2 Вносить заведующему кафедрой предложения по коррекции плана 
работы кафедры, рабочих программ и другой научной документации 
кафедры с последующим их утверждением в установленном порядке. 
3.3 Вносить на рассмотрение кафедры предложения по совершенствованию 
учебной и учебно-методической, учебно-исследовательской работы кафедры. 
3.5 Свободный выбор методов и средств обучения в пределах утвержденных 
учебных планов. 
3.6 Проведение научной работы в высших учебных заведениях всех уровней 
аккредитации, научно - исследовательских учреждениях, учреждениях 
здравоохранения. 
3.7 На индивидуальную педагогическую деятельность. 
3.8 Участие в общественном самоуправлении. 
3.9 На участие в объединениях граждан, получение государственных 
стипендий, и т.д 
3.10 Пользоваться бесплатно библиотекой, информационными фондами, 
учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых, 
лечебных и других структурных подразделений университета. 
3.11 В установленном порядке обжаловать распоряжения заведующего 
кафедрой, декана факультета и другие организационно - распорядительных 
акты администрации университета. 
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4.Ответственность 
 
Ассистент отвечает за: 
4.1 Низкий профессиональный уровень организации и проведения учебной и 
учебно- 
методической работы. 
4.2 Проведение учебных занятий в меньшем объеме, чем запланировано в 
учебной программе. 
4.3 Низкие требования к качеству подготовки студентов. 
4.4 За нарушение и не выполнение порядка проведения учебных занятий, 
установленного утвержденным расписанием учебных занятий. 
4.5 Нарушение академических свобод и прав студентов. 
4.6 Нарушение правил по охране труда и пром. санитарии. 
4.7 Надлежащее обеспечение пожарной безопасности и выполнение 
противопожарных мероприятий в закрепленных помещениях. 
4.8 Не обеспечение безопасных условий труда студентов при проведении 
учебных занятий. 
4.9 Не выполнение обязанностей, предусмотренных уставом университета, 
действующими правовыми актами и должностной инструкцией. 
 

5. Должен знать. 
Ассистент кафедры должен знать: 

 - Конституцию ДНР;  
 - Законы, постановления правительства и нормативные акты 
Минобразования ДНР по вопросам образования и воспитания обучающихся;  
 - Педагогику, психологию, методику профессионального обучения;  
 - Основы патофизиологии;  
 - Теорию и методы управления образовательными системами;  
 - Планирование и организацию всех видов учебных занятий и учебной 
работы; 
 - Современные формы и методы обучения и воспитания студентов 
 - Организацию методической, научно-методической работы;  
 - Организацию научных исследований;  
 Основы преподаваемых дисциплин в объёме, необходимом для решения 
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих 
задач. 
 Методику преподавания предмета и воспитательной работы. 
 - Современное состояние области знаний по курируемым дисциплинам; 
 - Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты;  
 - Культуру общения и служебную этику. 
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6. Квалификационные требования 

 
Ассистент должен иметь: 
Полное высшее образование, наличие научно-педагогического стажа, ученой 
степени, опыт научно - педагогической работы. 
 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 

7.1 Ассистент принимает к исполнению поручения заведующего кафедрой, 
выраженные в устной или письменной форме. 

7.2 Ассистент кафедры принимает к исполнению выраженные в устной или 
письменной форме и непосредственно ему адресованные поручения 
ректора, проректоров по учебной и научной работе, предварительно 
поставив в известность об этом заведующего кафедрой. 

7.3 Ассистент кафедры принимает к исполнению поручения, не касающиеся 
прямых его должностных обязанностей,  от других лиц, не перечисленных в 
п. 7.1. и п. 7.2. - администрации университета, факультета, только при 
наличии резолюции или устного распоряжения заведующего кафедрой. 

7.4 Ассистент кафедры, по согласованию с заведующим кафедрой, может 
отдавать распоряжения студентам только той специальности, по которой 
эта кафедра выпускает специалистов. 

7.5 Ассистент кафедры, по согласованию с заведующим кафедрой, может 
отдавать указания учебно-вспомогательному и другому персоналу кафедры 
по вопросам организации и проведения отдельных видов учебных занятий. 

7.6 Ассистент кафедры принимает к исполнению поручения профессора 
или доцента кафедры по вопросам планирования и организации учебного 
процесса и проведения учебных занятий, если он ведет занятия по 
дисциплине, курируемой этим профессором (доцентом).  

СОГЛАСОВАНО 
 

Заведующий кафедрой 
патологической физиологии   ___________    ___________ ___________ 
                                                (ФИО)                          (Подпись)              (Дата)  
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Зам. ректора по работе  
с кадрами                ___________    ___________ ___________ 
                      (ФИО)                 (Подпись)              (Дата) 
  
Начальник юридического  
отдела           ___________ ___________  ___________ 
                      (ФИО)                  (Подпись)             (Дата) 
  
Начальник отдела 
ректорского контроля 
и управления качеством  ___________ ___________   ___________ 
             (ФИО)                         (Подпись)       (Дата)  
 

С инструкцией ознакомлен (а): 
 

№ 
п/п ФИО Личная 

подпись Дата 
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