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1. Общие требования

1.1. Доцент кафедры относится к категории работников «специалист».
1.2. Доцент кафедры назначается на должность приказом ректора из числа

лиц, имеющих высшее профессиональное образование и отвечающие
одному из следующих требований:
1.2.1. имеют ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) по 

профилю кафедры или научную степень доктора наук;
1.2.2. имеют ученую степень кандидата наук, стаж научно

педагогической работы не менее пяти лет (в т.ч. не менее трех лет 
педагогической работы в вузе), научные и учебно-методические 
труды, изданные в последние три года;

1.2.3. имеют стаж педагогической работы в вузе не менее пяти лет, 
иметь учебно-методические и научные работы, быть единоличным 
автором учебника (учебного пособия) или соавтором двух и более 
учебников (учебных пособий) для вузов, рекомендуемых к 
использованию Министерством образования или 
соответствующими учебно-методическими объединениями и 
выданных в течение последних двух лет;

1.2.4. являются привлеченными вузом к педагогической деятельности 
высококвалифицированным специалистом, имеющим стаж 
практической работы по профилю кафедры не менее десяти лет, 
имеет учебно-методические и научные работы, является 
единоличным автором учебника (учебного пособия) или соавтором 
двух и более учебников (учебных пособий) для вузов, 
рекомендуемых к использованию Министерством образования или 
соответствующими учебно-методическими объединениями и 
выданным в течение последних двух лет.

1.3. Должность доцента кафедры является выборной.
1.4. Режим работы доцента регламентируется Правилами внутреннего
трудового распорядка работников ДонНМУ и графиком рабочего времени
сотрудников кафедры госпитальной терапии.
1.5. Доцент кафедры подчиняется заведующему кафедрой.
1.6. В своей деятельности доцент кафедры руководствуется:

1.6.1. Конституцией Республики,
1.6.2. законами «О высшем образовании»,
1.6.3. нормативными актами М3, МОН ДЫР,
1.6.4. Уставом университета,
1.6.5. коллективным договором,
1.6.6. правилами внутреннего распорядка университета,
1.6.7. положением о факультете,
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1.6.8. положением о кафедре,
1.6.9. приказами ректора,
1.6.9. политикой и целями организации в области системы управления 
качеством,
1.6.10. настоящей должностной инструкцией.

1.7. Взаимодействует с сотрудниками кафедры, клинической базы, 
сотрудниками университета и др.

2. Задачи и обязанности

Доцент кафедры обязан:
2.1. Обеспечивать высокий научно-теоретический и методический уровень 
преподавания дисциплины в полном объеме образовательной программы.
2.2. Соблюдать нормы педагогической этики, морали, уважать достоинство 
лиц, обучающихся в ДонНМУ им. М. Горького, прививать им любовь к 
Родине, воспитывать их в духе патриотизма и уважения к Конституции 
государства.
2.3. Принимать участие в работе всех направлений деятельности кафедры.
2.4. Читать лекции и проводить занятия со студентами.
2.5. Вместе с профессором кафедры должен руководить методической 
работой кафедры.
2.6. Проводить научные исследования в соответствии с планом кафедры, 
участвовать в создании учебников и учебно-методических пособий.
2.7. Руководить научно-исследовательской работой студентов.
2.8. Вместе с профессором кафедры или самостоятельно должен руководить 
соискателями, аспирантами, магистрами.
2.9. Осуществлять систематическую помощь органам здравоохранения.
2.10. Участвовать в проведении лечебной, медико-профилактической работы 
кафедры.
2.11. Участвовать в организации и проведении научных и научно- 
практических конференций по вопросам здравоохранения.
2.12. Контролировать и стимулировать внедрение в практику 
здравоохранения новых методов диагностики, лечения, реабилитации.
2.13. Обеспечивать в пределах своей компетенции развитие медицинской 
науки, внедрять в практику здравоохранения результаты научных 
исследований.
2.14. Вместе с зав. кафедры и профессором должен участвовать в 
организации обмена опытом лечебной работы с клиническими кафедрами, 
учреждениями здравоохранения.
2.15. Оказывать организационную помощь в работе клиники.
2.16. Помогать зав. кафедры в формировании на кафедре
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высококвалифицированного научно-педагогического коллектива, оказывать 
методическую помощь начинающим преподавателям в овладении 
педагогическим мастерством и профессиональными навыками.
2.17. Публиковать в научно-методических периодических изданиях 
результаты проведенных научных исследований.
2.18. Участвовать в заседаниях Ученого совета факультета.
2.19. Постоянно повышать профессиональный уровень, педагогическое 
мастерство, научную квалификацию.
2.20. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, 
противопожарной безопасности.
2.21. Обеспечивать выполнение Политики и Целей организации в области 
качества в рамках своей деятельности.
2.22. Соблюдать требования СК (стандарта качества) ВУЗа, предложенные 
для деятельности кафедры.
2.23. Поддерживать надлежащее состояние документации СК.
2.24. Принимать участие в мероприятиях по разработке и внедрению СК в 
ДонНМУ.

3. Права

Доцент имеет право:
3.1. На творческий выбор методов и средств обучения в пределах 
утвержденных учебных планов.
3.2. На педагогическую деятельность.
3.2. По поручению заведующего кафедрой запрашивать и получать от 
руководителей структурных подразделений ДонНМУ и специалистов 
необходимую информацию.
3.3. Требовать от заведующего кафедрой предоставления необходимой 
помощи и содействия в исполнении своих должностных обязанностей и 
осуществлении своих прав.
3.4. Контролировать все виды учебных занятий по дисциплинам, которые 
проводятся преподавателями кафедры, вносить, если есть необходимость 
предложения по совершенствованию организации учебных занятий.
3.5. Требовать от заведующего кафедрой создания условий для выполнения 
служебных обязанностей, в том числе предоставления необходимого 
оборудования, инвентаря.
3.6. Вносить на рассмотрение заведующего кафедрой предложения по 
совершенствованию учебной, учебно-методической, научно- 
исследовательской работы кафедры.
3.7. Управлять научно-исследовательской работой.
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.
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3.9. Пользоваться всеми предусмотренными действующим 
законодательством, социальными гарантиями.

4. Ответственность

Доцент несет ответственность за:
4.1 Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 
пределах, действующего трудового законодательства.
4.2 Причинение материального ущерба - в пределах действующего трудового 
и гражданского законодательства.
4.3 Правонарушения, причиненные в процессе осуществления своей 
деятельности - в пределах действующего административного, уголовного, 
гражданского законодательства.

5. Должен знать:

5.1. Законы и иные нормативные правовые акты ДНР по вопросам 
высшего профессионального образования.
5.2. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.
5.3. Государственные образовательные стандарты по соответствующим 
программам высшего профессионального образования.
5.4. Теорию и методы управления образовательными системами.
5.5. Порядок составления учебных планов.
5.6. Правила ведения документации по учебно-методической, лечебной и 
научной работе.
5.7. Основы педагогики, физиологии, психологии.
5.8. Методику профессионального обучения, современные формы и 
методы обучения и воспитания.
5.9. Методы и способы использования образовательных технологий, в том 
числе дистанционных.
5.10. Требования к работе на персональных компьютерах, иных 
электронно-цифровых устройствах, в том числе предназначенных для 
передачи информации.
5.11. Основы экологии, права, социологии.
5.12. Правила по охране труда и пожарной безопасности.
5.13. Нормативные правовые акты ДНР в сфере здравоохранения.
5.14. Принципы организации терапевтической помощи в ДНР, работу 
больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 
неотложной помощи взрослому населению.
5.15. Вопросы связи заболевания с профессией.
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5.16. Иметь представления об основаниях для привлечения врача к 
различным видам ответственности (дисциплинарной, административной, 
условной).
5.17. Основные вопросы нормальной и патологической анатомии, 
нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь функциональных 
систем организма и уровни их регуляции.
5.18. Основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс.
5.19. Возможные типы их нарушений и принципы лечения.
5.20. Систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию 
свертывающей системы крови, основы кровезаместительной терапии, 
показатели гомеостаза в норме и патологии.
5.21. Клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических 
заболеваний у взрослых, их профилактику, диагностику и лечение, 
клиническую симптоматику пограничных состояний в терапевтической 
клинике.
5.22. Основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, 
фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных 
средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их 
коррекции.
5.23. Основы иммунобиологии и реактивности организма.
5.24. Организацию службы интенсивной терапии и реанимации в 
терапевтической клинике, оборудование палат интенсивной терапии и 
реанимации.
5.25. Основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной 
физкультуры и врачебного контроля, показания и противопоказания к 
санаторно-курортному лечению.
5.26. Организацию мониторинга побочных и нежелательных эффектов 
лекарственных средств, случаев отсутствия терапевтического эффекта.
5.27. Основы рационального питания здоровых лиц, принципы 
диетотерапии терапевтических больных.
5.28. Противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 
инфекции.
5.29. Вопросы медико-социальной экспертизы при внутренних болезнях.
5.30. Вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и 
больными.
5.31. Вопросы профилактики.
5.32. Формы и методы санитарно-просветительной работы.
5.33. Принципы организации медицинской службы гражданской обороны.
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6. Квалификационные требования

6.1. На должность доцента кафедры назначается лицо, имеющее высшее 
медицинское образование и соответствующее одному из требований:
- имеет ученое звание доцента по профилю кафедры или ученую степень 
доктора наук;
- имеет ученую степень кандидата наук, стаж научно-педагогической работы 
не менее 5 лет, научные и учебно-методические работы, изданные в 
последние три года;
- имеет стаж педагогической работы в ВУЗах не менее 5 лет, имеет учебно
методические и научные работы, является единоличным автором учебника 
(учебного пособия) или соавтором двух или более учебников (учебных 
пособий) для ВУЗов, рекомендованных к использованию Министерством 
здравоохранения и изданных в течение последних двух лет.
6.2. Доцент должен владеть государственным языком.
6.3. Доцент должен знать и соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, правил и норм охраны труда, безопасности и правил 
противопожарной безопасности.

7. Взаимоотношения (связи) по должности

7.1. Доцент кафедры взаимодействует с сотрудниками кафедры, клинической 
базы, сотрудниками университета.
7.2. Принимает к исполнению поручения профессора и заведующего 
кафедрой, выраженные в устной или письменной форме.
7.3. Может отдавать распоряжения лаборантам, старшим лаборантам, 
клиническим ординаторам, магистрам, аспирантам и ассистентам кафедры.
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