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I. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством, регламентирует порядок и определяет основные 

направления деятельности выпускающей кафедры как базового 

структурного подразделения Донецкого национального медицинского 

университета имени М.Горького (ДонНМУ), которое осуществляет 

учебно-методический процесс по одной или нескольким родственным 

дисциплинам выпускного курса и проводит лечебно-диагностическую 

и научно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

профессией. 

1.2. Основной целью деятельности выпускающей кафедры является 

координация учебной и учебно-методической работы кафедр 

соответствующего профиля для обеспечения высокого уровня 

подготовки выпускников ДонНМУ по определенной специальности 

(дисциплине).  

1.3. К выпускающим кафедрам относятся кафедры, на которых 

завершается учебный процесс в ДонНМУ и которые непосредственно 

готовят студентов к государственной аттестации по дисциплинам, 

определенным действующими нормативами для соответствующей 

специальности. Статус выпускающей кафедры определяется приказом 

ректора.  

1.4. Выпускающая кафедра в своей деятельности руководствуется законом 

«Об образовании», нормативными актами МОН и МЗ, Уставом 

ДонНМУ, настоящим Положением и другими нормативными актами 

ДонНМУ. 

1.5. Работа выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с 

планом работы кафедры на учебный год по всем видам деятельности.  

 

II. Задачи выпускающей кафедры 

 

2.1. Участие в разработке государственных стандартов додипломного 

медицинского образования по специальности кафедры. 

2.2. Определение у студентов выпускного курса исходного уровня знаний 

и умений по дисциплинам соответствующего профиля.  

2.3. Контроль и коррекция уровня практической подготовки студентов.  

2.4. Обеспечение высокого качества учебного процесса согласно 

действующим государственным стандартам высшего медицинского 

образования и нормативным документам по организации учебного 
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процесса. 

2.5. Подготовка студентов выпускного курса к комплексному тестовому 

экзамену и практически ориентированному экзамену по дисциплинам, 

определенным для данной специальности, в соответствии с 

требованиями государственных стандартов медицинского 

образования. 

2.6. Участие в организации, методическом обеспечении и проведении 

практически ориентированного экзамена по специальности. 

2.7. Проведение экспертизы учебно-методических материалов и учебных 

книг, используемых при изучении студентами дисциплин, которые 

обеспечивают исходный уровень знаний и умений по дисциплине 

(дисциплинам) выпускного уровня.  

2.8. Подготовка учебных книг и методических материалов для 

обеспечения необходимого уровня усвоения студентами дисциплин, 

преподаваемых на кафедре. 

2.9. Анализ и обобщение педагогического опыта, подготовка публикаций 

и докладов по итогам учебно-методической работы. 

2.10. Участие в подготовке и проведении учебно-методических 

конференций на факультете, в университете. 

2.11. Проведение научно-исследовательской работы по специальности 

кафедры. 

2.12. Внедрение результатов научных исследований в учебный процесс, 

подготовка научных статей и монографий. 

2.13. Подготовка научно-педагогических кадров по специальности 

кафедры согласно требованиям действующих нормативных 

документов через магистратуру, аспирантуру и т.п. 

2.14. Организация совместной деятельности по специальности с базовыми 

лечебно-профилактическими учреждениями и фармацевтическими 

предприятиями. 

 

III. Функции выпускающей кафедры 

 

3.1. Проведение мероприятий по определению у студентов выпускного 

курса исходного уровня знаний и умений по дисциплинам 

соответствующего профиля. 

3.2. Планирование и организация учебного процесса на кафедре, 

проведение практических занятий и лекций с использованием 

современных форм и методов обучения по дисциплинам кафедры 

согласно учебному плану конкретной специальности и программам 

учебных дисциплин. 

3.3. Определение форм и видов самостоятельной работы, внедрение новых 
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методов организации самостоятельной работы студентов. 

3.4. Разработка учебных программ по дисциплинам кафедры с учетом 

современных достижений науки и практики, а также рецензирование 

учебных программ других кафедр соответствующего профиля. 

3.5. Совершенствование содержания обучения с учетом современных 

достижений медицинской науки и здравоохранения. 

3.6. Внедрение прогрессивных методов и современных информационных 

технологий обучения. 

3.7. Разработка средств обучения и учебного оборудования по профилю 

кафедры, средств диагностики учебных достижений. 

3.8. Совершенствование методов оценки качества учебного процесса, 

проведение зачетов, итоговых модульных контролей. 

3.9. Подготовка к изданию методических указаний для обучающихся, 

учебников, учебных пособий и других учебных книг.
3.10. Участие в рецензировании и экспертизе учебно-методических 

материалов по специальности. 

3.11. Проведение мероприятий по подготовке студентов выпускного курса 

к комплексному тестовому экзамену и практически 

ориентированному экзамену по одной или нескольким родственным 

дисциплинам, определенным для данной специальности, в 

соответствии с требованиями государственных стандартов 

медицинского образования. 

3.12. Разработка пакета учебно-методических материалов для проведения 

практически ориентированных экзаменов по одной или нескольким 

родственным дисциплинам, определенным для данной 

специальности, в соответствии с требованиями государственных 

стандартов медицинского образования.  

3.13. Участие в организации и проведении практически ориентированных 

экзаменов по специальности, в соответствии с требованиями 

государственных стандартов медицинского образования.  

3.14. Участие в работе государственной экзаменационной комиссии, 

оценка уровня качества подготовки выпускников по 

соответствующей специальности, анализ предложений и замечаний 

председателя государственной экзаменационной комиссии. 

3.15. Анализ результатов государственной аттестации, разработка и 

участие в проведении практических мероприятий по устранению 

недостатков в подготовке специалистов по дисциплинам 

соответствующего профиля, контроль учебного процесса на 

соответствующих кафедрах. 

3.16. Участие в воспитательной работе со студентами. 
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3.17. Проведение мероприятий по постоянному совершенствованию 

педагогического мастерства преподавателей.  

3.18. Подготовка научных кадров высшей квалификации (подготовка 

аспирантов, соискателей и т.п.). 

3.19. Участие в проведении вступительных экзаменов в аспирантуру и 

кандидатских экзаменов по соответствующей специальности. 

3.20. Участие в НИР по профилю кафедры. 

3.21. Внедрение результатов научных исследований кафедры в учебный 

процесс. 

3.22. Организация, проведение и участие в научных семинарах, 

конференциях, привлечение студентов к научной работе, 

формирование у них исследовательских навыков. 

3.23. Осуществление лечебно-диагностической деятельности по 

специальности кафедры.  

3.24. Размещение актуальной информации на электронном ресурсе 

«Информационно-образовательная среда». 
 

IV. Права 
 

Выпускающая кафедра имеет право: 

4.1. При соблюдении требований действующих государственных 

стандартов медицинского образования и в пределах установленного 

объема часов определять тематику для аудиторного и внеаудиторного 

изучения, порядок и продолжительность изучения отдельных тем при 

преподавании учебных дисциплин, закреплённых за кафедрой. 

4.2. По результатам рецензирования подавать предложения относительно 

внесения изменений в учебные программы других кафедр 

соответствующего профиля для обеспечения необходимого уровня 

подготовки студентов по определенной специальности.  

4.3. Предоставлять предложения относительно планов научных 

исследований, определения тематики, форм и методов их проведения 

и внедрения результатов в учебный процесс. 

4.4. Участвовать в обсуждении и выдвижении кандидатов на получение 

почетных званий.  
 

Заведующий выпускающей кафедры: 

4.5. Осуществляет формирование кадрового состава и штатного расписания 

в пределах утверждённых фондов и нормативов, представляет 

руководству университета предложения по приему на работу, 

увольнению или переводу сотрудников кафедры и привлечению к 

работе на кафедре других работников на условиях совместительства. 

4.6. Имеет право представлять руководству университета, факультета 
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предложения относительно морального и материального поощрения 

сотрудников кафедры, а также по применению мер дисциплинарного 

воздействия. 

4.7. Права сотрудников выпускающей кафедры определяются 

действующим законодательством, Уставом ДонНМУ и 

соответствующими должностными инструкциями. 

 

V. Ответственность 
 

5.1. Заведующий и преподаватели выпускающей кафедры несут 

ответственность за надлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, а также задач и функций, предусмотренных настоящим 

Положением. 

 

VI. Взаимоотношения выпускающей кафедры с другими 

подразделениями ДонНМУ 

 

6.1. Выпускающая кафедра сотрудничает с: 

– учебным отделом по вопросам организации и проведения занятий, 

управления самостоятельной работой и контроля знаний студентов; 

– учебно-методическим отделом по вопросам необходимого 

методического обеспечения учебного процесса на кафедре;  

– библиотекой по вопросам контроля обеспеченности студентов 

учебной литературой по дисциплинам соответствующего профиля; 

– деканатами факультетов, студенты которых обучаются на этой 

кафедре, по вопросам учебной и воспитательной работы; 

– деканатом факультета, к которому относится кафедра, по всем 

направлениям деятельности кафедры;  

– научным отделом университета по вопросам научных исследований 

и разработок, подготовки кадров высшей квалификации; 

– лечебным отделом по вопросам организации и осуществления 

лечебно-диагностической деятельности. 
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