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1. Общие положения 

1.1. Профессор кафедры дерматовенерологии относится к профессорско-
преподавательскому составу университета. 
1.2. Профессор кафедры дерматовенерологии назначается на должность и 
освобождается от занимаемой должности приказом ректора ДонНМУ, по 
представлению заведующего кафедрой, в соответствии с действующим 
трудовым законодательством. 
1.3. В своей деятельности профессор кафедры руководствуется: 
действующим законодательством ДНР; Законом ДНР «О здравоохранении»; 
Законом ДНР «Об образовании»; приказами, распоряжениями и инструкциями 
Министерства здравоохранения ДНР, приказами, распоряжениями и 
инструкциями Министерства образования и науки ДНР; Уставом ДонНМУ им. 
М. Горького; приказами и распоряжениями ректора ДонНМУ; решениями 
Учёного совета ДонНМУ; Политикой и целями ДонНМУ в области качества; 
правилами внутреннего трудового распорядка; нормативными и техническими 
документами ДонНМУ по охране труда и технике безопасности; Программой 
«Имиджевая политика ДонНМУ на 2016-2018г.г.»; Положением о 
структурном подразделении (о кафедре дерматовенерологии), данной 
должностной инструкцией. 
1.4. Режим работы профессора кафедры – согласно Правилам внутреннего 
трудового распорядка работников ДонНМУ и графику отработки рабочего 
времени. 
1.5. Повышает квалификацию по педагогике и психологии высшей школы и 
специальности. 

2. Должностные задачи и обязанности 
Профессор кафедры обязан: 
2.1. Организовывать под руководством заведующего кафедрой проведение 
всех видов учебных занятий по всем формам обучения по 
дерматовенерологии. Читать лекции, проводить практические занятия и 
семинары (в том числе открытые и показательные для сотрудников кафедры и 
ВУЗА). 
2.2. Управлять учебной и практической работой студентов (интернов) на 
кафедре. Принимать итоговое занятие. Принимать задолженности у студентов 
(интернов), которые получили неудовлетворительные оценки и пропустивших 
занятия. 
2.3. Участвовать в работе Государственной аттестационной комиссии, 
комиссий по зачислению абитуриентов и распределения выпускников. 
2.4. Использовать наиболее эффективные формы, методы и средства 
обучения, новые педагогические технологии, способствующие лучшему 
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усвоению студентами (интернами) необходимых теоретических и 
практических знаний. 
2.5. Осуществлять выбор современных технических средств при проведении 
учебных занятий и обеспечивать их использование. 
2.6. Помогать ассистентам и доцентам кафедры в овладении педагогическим 
мастерством. 
2.7. Разрабатывать и представлять на утверждение заведующему кафедрой 
планы учебной, методической, научной и воспитательной работы на кафедре. 
2.8. Готовить рецензии и заключения на учебные программы, учебники и 
учебные пособия, составленные другими кафедрами и ВУЗами. 
2.9. Руководить выполнением комплексной темы и ее фрагментов в рамках 
научно-исследовательской работы кафедры. Участвовать в обсуждении 
завершенных научно-исследовательских работ и результатов их внедрения, 
составлять отчеты по итогам выполнения на кафедре комплексных тем или их 
фрагментов. 
2.10. Руководить выполнением диссертационных работ докторантов, 
аспирантов и соискателей кафедры. Участвовать в обсуждении итогов 
научной работы докторантов, аспирантов и соискателей 
2.11. Руководить научно-исследовательской работой студентов (врачей-
курсантов). 
2.12. Выполнять лечебную работу на кафедре в установленном объеме. 
Руководить работой клинических ординаторов и интернов на кафедре. 
2.13. Принимать участие в совместной работе со специалистами 
практического здравоохранения. 
2.14. Ежегодно отчитываться по итогам своей деятельности перед 
коллективом кафедры. 
2.15. Замещать заведующего кафедрой на период его отсутствия. 
2.16. Обеспечивать выполнения Политики и Целей организации в области 
качества в рамках своей деятельности. Соблюдать требования к системе 
качества университета, предъявляемых к деятельности подразделения. 

3. Права 
Профессор кафедры имеет право:  
3.1. Избирать и быть избранным в Ученом совете университета, факультета. 
3.2. Определять педагогически оправданные методы и средства обучения, 
обеспечивающие качество учебного процесса. 
3.3. Присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении 
итогового занятия на кафедре. 
3.4. Выбирать методы и средства проведения научных исследований, 
отвечающие мерам безопасности. 
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3.5. Выносить на рассмотрение коллектива кафедры и факультета вопросы, 
связанные с совершенствованием учебного процесса и повышением качества 
подготовки специалистов. 
3.6. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности факультета 
и других учебных подразделений. 
3.7. Пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационных фондов, 
учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых, 
лечебных и других структурных подразделений университета.  
3.8. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения 
заведующего кафедрой, декана факультета и другие организационно-
распорядительные акты администрации университета. 

4. Ответственность 
Профессор кафедры несет ответственность за:  
4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных Уставом университета, настоящей 
должностной инструкцией – в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством. 
4.2. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством. 
4.3. Причинение материального ущерба – в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством. 
4.4. Нарушение академических свобод и прав студентов (интернов), 
работников кафедры. 

5. Должен знать 
- законы и иные нормативные правовые акты ДНР по вопросам высшего 
профессионального образования;  
- локальные нормативные акты Университета; 
- республиканские образовательные стандарты по соответствующим 
программам высшего профессионального образования;  
- теорию и методы управления образовательными системами; 
- порядок составления учебных планов;  
- правила ведения документации по учебной работе;  
- организацию методической, научно-методической работы; 
- организацию научных исследований; 
- основы педагогики;  
- методику профессионального обучения;  
- современные формы и методы обучения и воспитания;  
- методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 
дистанционных;  
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- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-
цифровых устройствах, в том числе предназначенных для передачи 
информации;  
- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации, необходимой для осуществления научно-
исследовательской деятельности; 
- механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

6. Квалификационные требования 
6.1. На должность профессора кафедры дерматовенерологии избирается 
специалист, имеющий высшее медицинское образование, ученую степень 
доктора наук (в исключительных случаях кандидата наук) или ученое звание 
профессора по профилю кафедры.  

7. Взаимоотношения (связи) по должности 
7.1. Профессор кафедры подчиняется непосредственно заведующему 
кафедрой. 
7.2. Профессор принимает к исполнению поручения ректора, выраженные в 
устной или письменной форме, непосредственно ему адресованные поручения 
первого проректора университета, проректоров по научно-педагогической 
работе, а также поручения ректора, переданные через помощников, 
предварительно уведомив об этом заведующего кафедрой и получив 
разрешение на выполнение. 
7.3.Профессор кафедры принимает к исполнению поручения, не касающиеся 
прямых его должностных обязанностей, других лиц администрации 
университета, факультета, не перечисленных в п. 2. только при наличии 
резолюции или устного распоряжения своего непосредственного начальника. 
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