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1. Общие положе -1ия 

1. . Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин является 

базовы 1 структурны~ подразделением Донецкого национального медицинского 

универ итета им.М.Горького (далее - ДoнlllvY), осуществляющим учебно
воспит тельную, метс·дическую, организационнук, научно-исследовательскую, а 

также r одготовку кадров высшей квалификации. 
1.". Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин (далее 

Кафедра) относится к группе общетеоретических, которая осуществляет 

преподавание дисциплин гуманитарного, социально-экономического цикла 

госуда: ственный образовательных стандартов ВПО. 

1. Кафедра н является юридическим гrицом. Лицензию на ведение 

образо ательной и иных видов деятельности получает в составе вуза. 

1. Данное Положение является внутренним документом ДонНМУ. 

П. В 1 рмативные ссь; 1ки 

Деятельность кафедры регламентирована: 

Конституцией Донецкой Народной Рее ~ублики; 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 

19.06.2015 г. (Постановление №I-233П-НС); 
Законом Донецкой Народной Республики «0 здравоохранении 

(Постановление №I-150П-НС от 24.04.2015 г.). 
приказалш Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Респуб ики: 

№380 от 07.08.2015 г. «Об утверждении Положения об организации 

учебного процесса в образовательных организащr.ях высшего профессионального 

образо ания Донецкой народной Республики»; 

№750 от 30.10.2015 г. « О внесении изменений в Положение об 
органи ации учебно го процесса в обучающих организациях высшего 

профес .~ионального образования Донецкой народной Республики»; 

государст енными стандартами высшего профессионального 

образования по направлениям «Клиническая медицина>>, «Науки о здоровье и 

профилактическая медицина>>, «Фармация» 

№412 от 20.08.2015 г. «Об утверждении норм времени для расчёта 

объёма учебной работы и перечня основных видов учебно-методической, научно

исследовательской и других работ, вьmолняемых профессорско-преподавательским 

составом в образовательных организациях высшего и дополнительного 

профессионального образования»; 
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приказом Министерства образования и науки и Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной ,Республики № 380/1/04.5.8/1 от 

07.08.2015г. «Об утверждении Положения об организации учебного процесса в 

Донецком национальном медицинском университете им.М.Горького»; 

иными законодательными и нормативными актами, приказами 

Минис ерства образа шния и науки ДНР, Министерства здравоохранения ДНР 

относи ельно высшего медицинского и фармацевтического образования. 

законодательством об охране труда; 

У ставом университета; 

локальными нормативными актами; 

правилами внутреннего распорядка Дон НМУ. 

Ш. Цели и задачи кафедры 

3.1 . .::-'лавной целью Кафедры является подготовка высококвалифицированных 

специа.:rистов по социально-гуманитарным, экономическим и правовым 

направттениям подготовки, по специальностям лечебное дело, фармация, педиатрия, 

стомат логия и медико-профтлактическое дело. Осуществляется последипломная 

подгот вка высшего рофе .... сиш ального образов·1ния кафедр (аспирантура всех 
форм G 1учения). 

3 2. Основными задачами Кафедры являются 
реализация требований государственных образовательных стандартов 

высше' о профессиона.-тьного образования (ВПО); 

организаци и проведение учебной, учебно-методической, научно

исслед вательской, о ганизационной, воспитательной, и иных видов работы в 

соотве' ствии с утвержденными планами и программами; 

- повышение квалификации специалистов; 

подготовка кадров высшей квалификации через аспирантуру и 
соискательство; 

- организация и проведение фундаментальных и актуальных 

прикладных научных исследований в социалдьно-гуманитарной, экономической и 

праr овой области; 

- планомерн( е внедрение результатов НИР в учебный процесс; 

проведение воспитательной работы, формирование у студентов 

гражда -1ской позиции, способности к труду и жизю в современных условиях; 

участие в . 1.звитии и расширении взаимовыгодного сотрудничества 
ДонНJ\ ,.," с заинт. ,есованньn i зарубежными вузами, предприятиями и 

органи ациями по вид м деятельности кафедры. 
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IV. Функци~ кафедры 

Дття достижения поставленных задач на Кафедру возлагаются следующие 

функцvи: 

4 1. Формирование учебно-методическихх комплексов реализуемых 
дисциг: 1ин в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе 

дисциuлины, утверждённым ректором университета: 

4 1.1. Разработка и представление на утверждение в установленном порядке 
рабочи· программ учебных дисциплин по принятым: в ДонНМУ стандартам: 

«Философия; , <<История Отечества», «Психология и педагогика», 

«Экон( .\{ИКа», «Эконс мическая теория», «Правош дение», «Правоведение, основы 

деятет ности врача», «Правоведение, защита пра потребителей», «Социология», 

«Культ трологmш; 

4 1.2. Составление рецензий на рабочие 1 рограммы учебных дисциплин, 

подготuвленных другими кафедрами по заданию профильных методических 

комиссий. 

4 1.3. Подготовка тематических и кален::~:арно-тематических планов по 

дисциплинам, преподаваемым на Кафедре . 
. 1.4. Формирование банка средств для всех видов контроля учебной 

деятельности обучающихся . 
. 1.5. Подготовка методического и материально-технического обеспечения 

учебно '"'О процесса в т ч. самостоятельной работы обучающихся . 
. 1.6. Формирование информационного обеспечения дисциплин, 

реализ: емых кафедрой (определение источников, учебной, методической, научной и 

иной л: пературы, нео1)ходимых для освоения дисциплины (модуля), использование 

интерю тивных методов обучения и т.д.). 

4.2. Определение оптимальной системы текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттес1 ации обучающихся. 

4.3. Внедрение передовых образовательных технологий в учебный процесс. 
4.4. Планирование и организация самостоятельной работы обучающихся с 

учетом рационального использования времени, отведенного на самостоятельную 

работу 

4.5. Проведение учебных занятий, предусмотренных соответствующими 
учебными планами; 

4.6. Осуществление всех видов контроля учебной деятельности 

обучак щихся. 

4. 7. Организация и осуществление мероприятий по внедрению 

иннова ~ионных образовательных технологий во все виды учебных занятий, 

проводимых Кафедрой. 
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4.8. Руководство научно-исследовательской работой студентов, развитие 

их твсрческой активности путем приоqщения их к научной работе Кафедры, 

участию в олимпиадах и конкурсах научных работ ~тудентов, внешних конкурсах. 

4.9. Проведение восrштательвой работы с обучающимися. 

4.10. Формир1вание и поддержание баз данных Кафедры, представление 
ежегод1ой отчетнос1 и об образовательной деятельности в соответствии с 

требов tНИЯМИ вуза. 

4.11. Осуществление научно-исследовательской работы по тематике НИР 

Кафедры в соответствии с утвержденными ппанами НИР и внедрение их 

резулы атов в учебный процесс. 

4.12. Подготовка экспертных заключений для опубликования завершенных 
научнь работ. 

4.13. Учас l'Ие в научно-методических и научно-практических 

конференциях. 

4.14. Подготовка учебников, учебных особий, монографий и научных 
статей, отзывов на авт рефераты диссерrаций и т.д. 

4.15. Пла~ ирование повышения квалификации научных и научно-

педаго ических кадро Кафедры. 

4.16. Изуч me_, обобщение 1~ распространение опьпа работы ведущих 

преподавателей Кафедры, оказание помощи начинающим преподавателям в 

овладении педагогическим мастерством. 

4.17. Привлечение к педагогической деяте.1ьности ведущих ученых. 
4.18. Участие в формировании образовательной и информационной среды 

универ. итета (наполнение учебными и методическими материалами электронного 

русурс «Информационно-образовательная среда» по всем реавлизуемым Кафедрой 

дисциг._ tJинам). 

4.19. Участие в профориентационной работе. 
4.20. Участие в мероприятиях, предусмотренных ежегодными планами 

учебно воспитательной и внеаудиторной работы со студентами. 

4.21 . Организация и проведение самообследования Кафедры в соответствии 
с процедурой, установленной в вузе. 

4.22. Участие в разработке и внедрегiии на Кафедре нормативных 

документов, регламентирующих различные виды деятельности кафедры. 

4.23. Участие в работе профильных методических комиссий и 

Центрального методического совета ДонНМУ. 

4.24. Участие в работе государственных аттестационных комиссий. 
4.25. Систематическое обновление, модернизация и развитие материально

технической базы кафедры. 
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.::. . Кафедра со дается, реорганизуется и уrграздняется решением Ученого 
совета университета с последующим утверждением данного решения приказом 

ректор 

5 2. Кафедра с )Здается в составе не менее пяти научно-педагогических 

сотруд ш:ков, для которых кафедра является основР.ым местом работы. Не менее 3-х 

из них :::~;олжны иметь /Ченые степени или звания. 

5 3. Структура и количественный состав кафедры отражаются в плане работы 
кафедры зависят от объема и характера учебной нагрузки, объема и характера 

научных исследований. Порядок и условия конкурсного отбора и заключения 

трудовых договоров между Университетом и преподавателями кафедры 

опреде ~тся полож~нием о порядке замещения должностей профессорско

препо.z: вательского с :;тава. 

: . В состав ка редры входят профессора, доценты, старшие преподаватели, 
препод ::~.ватели, учебно-вспомогательный персонал. 

5 5. Кроме штатных научно-педагогическю работников на кафедре может 
быть н более 30% в~ ешних совместителей, вктоqая преподавателей с почасовой 
оплато труда. В Jсобых случаях количество внешних совместителей и 

препод вателей-почас виков почасовиков может бьпь увеличено до 40% .. 
5 6. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 

состава Кафедры определяют должностные инструкции, трудовые договоры, 

индивидуальные планы работы преподавателя. Учебная нагрузка для профессорско

преподавательского состава устанавливается в зависимости от их квалификации и 

профиля кафедры и не может превышать 900 часов в учебном году. 
7. Содержание и регламентацию работы других работников Кафедры 

опреде яют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы. 
Рабоче время научно-педагогических работников включает вьmолнение им 

учебной, методической,научной, организационной иных трудовых обязанностей и 

составляет 36 часов в неделю. 
5 8. Штатное расписание кафедры формируется в зависимости от её профиля и 

устана .пивается на ка кдый учебный год в соответствии с утвержденными ректором 

норма~ и учебной наг узки. Штатное расписание сагласовывается в установленном 

порядке, утверждается ректором и доводится до сведения работников кафедры. 

5 7. Наименование кафедры на основании решения Ученого совета 

устанаnливается при ее создании и может изменяться при ее реорганизации и в иных 

случаях. 
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5 8. Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин входит в 
состав медицинского факультета №1 Уливерситета. Принадлежность кафедры к 

конкретному факультету определяется приказом ректора. 

Структура кафедры формируется в соответствии с характером деятельности 

кафещ:ы вкточает в себя (Общежитие №5, нулевой этаж, первый этаж) 

учебные классы - 6 (32 посадочных места), 
- компьютерные классы - 1, 
- методические кабинеты - О, 

- лекционный залы - О, 

- центры практической подготовки - О, 

- Библиотека - . 

'1.Матервально-техническое и методическое обеспечение кафедры 

6 1. Деятельность кафедры финансируется из средств вуза, образуемых из 
бюджетных ассигнований и внебюджетных источmiков. 

6 2. Кафедра размещается на закрепленных за ней площадях: (кабШiеты, 
лаборатории, аудитории и т. д.). Перераспределение площадей возможно при 
ликвидации либо реорганизации кафедры, при выяWiении неэффективно 

исполь_~уемых помещений или при изменении условий функционирования кафедры. 

Перераспределение площадей оформляется приказом ректора. 

6 1. Материаль о-техническое и методическое обеспечение обеспечение 

кафедр устанавливае rся в соответствии с принятыми в ДонНМУ стандартами 
6 4. Имущество, переданное университетом ~афедре, находится на кафедре в 

операт1 вном управлении и состоит на балансе университета. Всё учебное, научное и 

иное оборудование, приборы, материалы, вспомогательные средства, 
приобр~тенные или полученные кафедрой из любых источников, находятся на 

ответственном хранении у материально ответственного лица - работника кафедры, 

назначl·нного приказом ректора. Работники кафедры обязаны использовать 

имуще1 :тво кафедры экономно и в соответствии с его целевым назначением. 

VП. Руководство кафедры 

, 1. Управление деятельностью Кафедры осуществляется на принципах 
едино:н ~чалия и коллегиальности. 

7 .2. Руководство кафедрой осуществляет заведующий, который избирается на 
заседавии Ученого совета ДонНМУ из числа шиболее квалифицированных и 

авторитетных специ:шистов соответствующего профиля, имеющих высшее 
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профессиональное образование, наличие ученой степени и (или) ученого звания, 

стаж н ~учно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профес :иональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 

5 лет. Трудовые отношения с избранным заведующим кафедрой оформляются 

трудов IМ договором приказом ректора Универси сета . 
.3. В исключительных случаях в целях сохранения непрерывности 

образовательного процесса ректор Университета имеет право возложить исполнение 

обязанностей заведующего Кафедрой на конкретного работника на период 

подготовки и проведения выборов.Заведующий кафедрой находится в 

непоср дственном подчинении у декана медицинского факультета №1 

сновные должностные обязанности заведующего Кафедрой установлены в 

его доr кностной инструкции. 

7 4. Коллегиальным органом управления Кафедрой является заседание 

кафедры, проводимое под председательством заведующего, в котором принимают 

участи с правом per rающего голоса научно-пед< гогические работники, включая 
совмес ителей (не ' нее 0,5 ставки). На заседании Кафедры рассматриваются 

основн те вопросы ~ ятельности и развития Кас едры. Учебно-вспомогательный 

персон л и другие ра отники Кафедры принимаю участие в заседании кафедры с 

право:м совещательного голоса при рассмотрении отдельных вопросов, касающихся 

их деятельности. 

7 5. Заседание Кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с 

годовым планом работы. Внеочередные заседания могут проводиться по мере 

необхо:(имости. 

7 6: Заседание :афедры является правомочным, если на нем присутствует 

более половины работников кафедры с правом решающего голоса. 
7 7. На каждом аседании Кафедры ведется протокол, который подписывается 

заведующим кафедро и секретарем заседания кафедры. Протоколы хранятся на 
кафедр . 

VIП. Организация и контроль деятельности кафедры 

8 1. Работа Кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами, 
охваты :зающими все виды деятельности кафедры. План работы кафедры 

утверждается деканом медицинского факультета No 1. 
Обсуждеiiие вопросов деятельности Кафедры, хода выполнения планов 
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осуществляется на заседаниях кафедры под председательством заведующего, в 

которь~ принимает участие пр,офессорско-преподавательский состав 

подраз еления. 

8 2. ОсущестВJ ение деятельности сотрудников кафедры из числа 

профес :орско-преподавательского состава проводится в соответствии с 

индивР дуальным планом преподавателя. 

8 3. Индивидуальные планы преподавателей утверждаются и контролируются 
заведующим кафедрой. Преподаватели Кафедры по окончании каждого семестра 

обязан: отчитываться на заседании Кафедры о вып ·Jлнении 

индивидуальных планов работы. 

I- ндивидуальный ПjJан заведующего кафедрой должен быть утверждён 

декано v1 факультета. 

8 4 Контроль деятельности Кафедры осуществляют первый проректор, 
проректор по соответствующему направлению деятельности ДонНМУ (лечебной, 

научно воспитательной работе), декан медицинского факультета №1, который в 

соотве· 3твии с приказ if университета руководит и координирует работу данной 

Кафед .r, ведущие сп 11 ,_ , 1 . ты ~ ~·бного и учебно методического отделом, отдела 

ректор кого контроля jаслушива1 , 1 е и обсуждение отчетов кафедры о вьшолнении 

планов производится ш заседаниях Учёного совета университета (факультета) или у 

прорекгоров по напра1 ,;~ениям деятельности ДонЮ 1У. 

4. Контроль - проверка ~ ~-~нельности Кафе:ч>ы осуществляется в порядке, 

устано ленном пейств · ·111 , 1 Н" ··1~ 1 .ш 1.,,., акта m. В случае необходимости 
приказ м или расnоря кением ректvра ~\&ожет быть l оздана комиссия для проведения 

провер си. 

8 5. Организация контроля и оценка деятельности Кафедры осуществляются в 
следующих формах: 

ежегодный отчет о деятельности Кафедры на Учёном совете факультета; 

отчет заведующего кафедрой на заседании ректората и/или ученого 

совета 'ПИВерситета, совета факультета; 

предоставление информации о текущей деятельности кафедры по 

запрос; ректора университета, проректоров, учебного и учебно-методического 

отдело , деканов, Центрального методического сов ~та; 

ежегодный отчёт по направлениям деятс льности (учебной, учебно

метоДJ-J [еской, научнг• ·-исследовательской, лечебной) 

подведение итогов и анализ результатов участия в конкурсах среди 

Кафедр (преподавателей Кафедры), результатов грантовой деятельности и т.п. 

IX. Документация кафедры 
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9 1. Содержание, организация и методика выполнения всех видов работ 
отражаются в документации, которую кафедра ведет в соответствии с принятой в 

университете номенклатурой дел 

9 2. Ведение документации Кафедры осуществляется сотрудником, 

ответственным за делопроизводство и реализацию СМК на кафедре. 

9.3. Материалы дел с длительными сроками (постоянного) хранения один раз 
в год с 1аются кафедрой в архив университета. 

9 4. При реор ~анизации кафедры имеющнеся на кафедре документы по 

основг, й деятельное ги должны быть своевре '1:енно переданы на хранение 

правоп >еемнику, а пр~ ликвидации - в архив униве Jситета. 

Х. Ответственность 

1 0.1. Сотрудники Кафедры несут полную ответственность за качественное 
выпошrение функций, возложенных на учебное подразделение. 

1 .2. Работники Кафедры несут ответственность в порядке и объёме, 

предусsютренном соответствующими должностными инструкциями, локальными 

нормативными актами, У ставом ДонНМУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Университета и действующим законодательством. 

0.3. Дисциплинарные взыскания на работников кафедры налагаются 

приказ 'v1 ректора по представлению заведующего кафедрой в соответствии с 

ПравИJ 1ми внутренн;::го трудового распорядка Университета , Коллективным 

догово ом и действующим трудовым законодатель ~твом. 

XI. Права и обязанности кафедры 

1.1.Кафедра имеет право: 

в рамках действующих государственных образовательных стандартов, 

самост ятельно определять методы и формы организации учебного процесса 

обучающихся; 

- согласовывать учебные программы по реализуемым ООП с учебным, 

учебнс ме'Т'одичесю .f отделами, профильными методическими комиссиями, 

смежн ми кафедрами деканом факультета; 

- по поручению и с согласия руководства Университета представлять его 

интересы в других организациях в рамках своей компетенции; 

- вносить вопросы в повестку заседаний Ученых советов Университета и 

фа.куль Е'ета и участв вать в подготовке проектов соответствующих решений и 

приказов; 
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- участвовать в научно-методических общес1вах, семинарах, конференциях; 

- использовать целях реализации Qбразоват~льной деятельности помещения, 

учебно лабораторное оборудование, технические средства обучения, 

предос rавляемые Университетом; 

- взаимодействовать со всеми структурными подразделениями Университета в 

пределах их компетенции; пользоваться услугами библиотек, информационных 

фондов учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых, 

лечебн::_.IХ и других структурных подразделений Университета в соответствии с его 

У ставе· л: и Коллективным договором. 

1.2. Сотрудш1ки Кафедры имеют право на поощрение за высокие 

достижения в трудовой деятельности. 

1 .3. Кафедра обязана: 
- соблюдать Устав и Коллективный договор Университета, выполнять 

Правш 1 внутреннего трудового распорядка и другие нормативные документы 

У ниве1 ;:;итета; 

- осуществлять образовательный процесс; 

- разрабатывать и согласовывать рабочие программы дисциплин, учебно-

метод:и ческие материалы по реализуемым основным образовательным программам 

Унивеr ситета; 

- проводить заседания кафедры не реже одного раза в месяц, с обязательным 

ведени'~М протоколов; 

- составлять ~:rлан и цели работы кафедры а также анализ результативности 

деятеш ности кафедры за учебный год; 

- принимать участие и разрабатывать го ::~;овые планы учебной, учебно

методJ. rеской, научно-исследовательской, лечеб -юй и воспитательной работы 

кафещ: :.1, составлять 1 обсуждать на заседании афедры индивидуальные планы 

работь профессорско-преподавательского состава; 

- привлекать обучающихся к участию в научных обществах, советах, 

семинарах, конференциях, симпозиумах; 

- участвовать в проведении воспитательной работы с обучающимися. 

:ХП. Взаимоотношения с иными подразделениями 

12.1. Для выполнения функций, задач и реализации прав, 

предус отренных настоящим Положением, Кафедра взаимодействует с учебными, 
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12.2. Кафедра сотрудничает с кафедрами иных образовательных 

организаций, в т.ч. и зарубежных вузов, по учебной, учебно-методической и научно

исследовательской работе, а также с зарубежными научно-исследовательскими 

организациями, по профилю кафедры и по вопросам, касающиеся осуществления 

деятельности кафедры 
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