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1. Общее положение 

1. Замещение должности профессора кафедры производится по трудовому 
договору, заключаемым на срок до пяти лет. Заключению трудового договора 
предупреждает конкурсный отбор. 
2. Профессор кафедры утверждается в должности приказом ректора.  
3. Профессор кафедры подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 
4. Профессор кафедры должен знать: 
- Конституцию; 
- Законы, постановления правительства и нормативные акты Минобразования  
по вопросам образования и воспитания; 
- Педагогику, педагогическую психологию; 
- Основы физиологии, гигиены; 
- Теорию и методы управления образовательными системами; 
- Планирование и организацию всех видов учебного занятия и учебной 
работы; 
- Организацию методической, научно-методической работы; 
- Организацию научных исследований; 
- Современное состояние области знаний по урологии; 
- Культуру общения и служебной этики. 
5. В своей деятельности профессор руководствуется: 
- законодательством; 
- государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования; 
- нормативными документами государственного органа управления 
образованием; 
- уставом университета; 
- коллективным договором; 
- правилами внутреннего распорядка университета; 
- положением о факультете университета; 
- положением о кафедре; 
- приказами ректора; 
- распоряжениями, указаниями проректора по учебно-методической работе и 
иными нормативными и распорядительными актами администрации 
университета; 
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- настоящей должностной инструкцией. 
6. Профессор кафедры принимает к исполнению поручения ректора, 
выраженные в устной или письменной форме. 
7. Профессор кафедры принимает к исполнению выраженные в устной или 
письменной форме и непосредственно ему адресованные поручения первого 
проректора университета, первого проректора по учебной работе, прорек 
торов по учебной и научной работе, а также поручения ректора, переданные 
ему через помощников, предварительно уведомив об этом заведующего 
кафедрой и получив его разрешение на выполнение. 
8. Профессор кафедры принимает к исполнению поручения, не касающиеся 
прямых его должностных обязанностей, других лиц администрации уни-
верситета и факультета, не перечисленных в п.5.1 и п.5.2, только при наличии 
резолюции своего непосредственного начальника (заведующего кафедрой). 
9. Профессор кафедры, по согласованию с заведующим кафедрой, может 
отдавать распоряжения студентам. 
10. Профессор кафедры, по согласованию с заведующим кафедрой, может 
отдавать распоряжения учебно-вспомогательному и другому персоналу 
кафедры по вопросам организации и проведения учебных занятий по 
дисциплине или руководимой научно-исследовательской деятельности. 
 

2. Должностные обязанности 
1. Организует под руководством заведующего кафедрой проведения всех 
видов учебных занятий. 
2. Читает лекции, проводит практические занятия и семинары (в том числе 
открытые и показательные для сотрудников кафедры и ВУЗА). 
3. Руководит учебной, производственной и преддипломной практикой 
студентов на кафедре. 
4. Принимает зачеты. 
5. Принимает задолженности у студентов, получивших 
неудовлетворительные оценки и пропустили занятие. 
6. Участвует в работе Государственной аттестационной комиссии, комиссий 
по зачислению абитуриентов и распределения выпускников. 
7. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, 
новые педагогические технологии, способствующие лучшему усвоению 
студентами необходимых теоретических и практических знаний. 
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8. Осуществляет выбор современных технических средств при проведении 
учебного занятия и обеспечивает их использование. 
9. Помогает ассистентам, старшим преподавателям и доцентам кафедры в 
овладении педагогическим мастерством. 
10. Разрабатывает и представляет на утверждение заведующему кафедрой 
планы учебной, методической, научной и воспитательной работы на кафедре. 
11. Разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке 
учебные программы, учебники и учебные пособия по дисциплинам кафедры. 
12. Готовит отзывы и заключения на учебные программы, учебники и 
учебные пособия, составленные другими кафедрами ВУЗА. 
13. Повышает квалификацию по педагогике и психологии высшей школы и 
специальности. 
14. Руководит выполнением комплексной темы и ее фрагментов в рамках 
научной исследовательской работы кафедры. 
15. Руководит выполнением диссертационных работ докторантов, аспирантов 
и прикрепленных к кафедре соискателей. 
16. Участвует в обсуждении итогов научной работы докторантов, аспирантов 
и соискателей. 
17. Участвует в обсуждении завершенных научно-исследовательских работ и 
результатов их внедрения, составляет отчеты по итогам выполнения на 
кафедре комплексных тем или их фрагментов. 
18. Руководит научно-исследовательской работой студентов. 
19. Выполняет лечебную работу на клинических кафедрах в встроенном 
объеме. 
20. Руководит работой клинических ординаторов и интернов. 
21. Участвует в совместной работе со специалистами практического 
здравоохранения. 
22. Ежегодно отчитывается по итогам своей деятельности перед коллективом 
кафедры. 
23. Замещает заведующего кафедрой на период его отсутствия. 
24. Обеспечивать выполнение Политики и Целей организации в области 
качества в рамках своей деятельности; 
25. Соблюдать требования к стандартам качества ВУЗОВ, предъявляемых к 
деятельности подразделения; 
26. Выполнять конкретные обязанности в области качества, связанные с 
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ответственностью или участием в определенных процессах стандартов 
качества ВУЗА. 
 

3. Права 
Профессор кафедры имеет право:  
1. Определять содержание учебных курсов в соответствии с 
государственными образовательными стандартами. 
2. Определять педагогически оправданные методы и средства обучения, 
обеспечивающие качество учебного процесса. 
3. Присутствовать на всех видах учебного занятия, а также при проведении 
экзаменов и зачетов на кафедре, итоговой государственной аттестации 
выпускников. 
4. Повышать квалификацию по педагогике и психологии высшей школы и 
специальности. 
5. Выбирать методы и средства проведения научных исследований, 
отвечающие мерам безопасности. 
6. Выносить на рассмотрение коллектива кафедры и факультета вопросы, 
связанные с совершенствованием учебного процесса и повышением качества 
подготовки специалистов. 
7. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности факультета и 
других учебных подразделений. 
8. Вносить заведующему кафедрой предложения о представлении студентов и 
аспирантов за успехи в учебе и активное участие в НИР к разных форм 
морального и (или) материального поощрения, вносить предложения о 
наложении взыскания на студента. 
9. Выбирать методы и средства обучения, излагать учебный материал по 
своим методикам, выбирать темы для научных исследований и проводить их 
своими методами. 
10. Привлекать учебно-вспомогательный персонал кафедры, а также 
аспирантов и студентов кафедры к работам, связанным с организацией и 
обеспечением учебного процесса, подготовкой аудиторного фонда к 
учебному году. 
11. Пользоваться бесплатно услугами социально-бытовых и других 
структурных подразделений университета в соответствии с уставом 
университета и коллективным договором. 
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12. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения 
заведующего кафедрой, декана факультета и другие организационно-
распорядительные акты администрации университета. 
13. На организационное и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности. 
 

4. Ответственность 
Профессор кафедры несет ответственность за:  
1. Низкий профессиональный уровень организации и проведения учебной и 
учебно-методической работы по видам учебных занятий по дисциплине, 
которая преподается. 
2. Проведение учебного занятия в меньшем объеме, чем запланированных в 
рабочей программе по дисциплине. 
3. Низкие требования к качеству подготовки студентов по отдельным видам 
учебных занятий. 
4. За нарушение или невыполнение порядка проведения учебных занятий, 
установленного утвержденным расписанием учебных занятий. 
5. Нарушение академических свобод и прав студентов. 
6. Нарушение правил по охране труда. 
7. Ненадлежащее обеспечение пожарной безопасности и выполнение 
противопожарных мероприятий в закрепленных помещениях. 
8. Не обеспечение безопасных условий труда студентов при проведении 
учебного занятия. 
9. Невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, 
действующими правовыми актами и должностной инструкцией. 
10. Другие нарушения, в процессе выполнения своих служебных 
обязанностей. 
 

5. Должен знать 
6. Квалификационные требования 

1. Профессор кафедры относится к профессорско-преподавательскому 
составу. 
2. На должность профессора кафедры избирается специалист, имеющий 
высшее профессиональное образование, ученую степень доктора наук (в 
исключительных случаях - кандидата наук) или ученое звание профессора, 
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как правило, по профилю кафедры. 
7. Взаимоотношения (связи) по должности 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель ректора 

по работе с кадрами                           ___________ ___________ ___________ 

                                                                   (ФИО)        (Подпись)          (Дата) 

Руководитель отдела  

управление качеством 

ДонНМУ                                              ___________ ___________ ___________ 

                                                                    (ФИО)          (Подпись)       (Дата) 

Руководитель юридического  

отдела                                                   ___________ ___________ ___________ 

                                                                     (ФИО)        (Подпись)          (Дата) 
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