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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Кафедра сестринского дела (далее именуется

под)€tзделением

- Кафелра) явJuIется

струкгурныN,{

ФГБОУ ВО СалГМУ Минздрава России (далее именуется - Университет)

и осуществJIяет на постоянной основе функции по реаJIизаIши образовательньп< прогрilп{м
высшего образования - про|ра]чIмы бака-павриата, прогрztп,lмы специаJIитета, програNIмы
магистратуры и среднего профессионального образов ания.

12, Кафедра действует

в

с Уставом

соответствии

Ушлверсrтгсга

и

HacтofiIцlпil

положением.
1.3. Обшцдда задачаN{и Кафедры вrrлотся:

- оргчlнизzilщя и

цроведеrпае за:rягrд1

по

д.IсIцIIIJIинап,I,

цредусмотренным уrебньпл

плtlном;

- обновление и углryбление знаrrий

преrrод.шателей

в

на)"шо-профессиональной и

психопого-педЕгогической областлс на основе совремешIьD( достижешл1 науки, техники и
технологии, информатизшщr,r образокlншI;

- освоение

HoBbD(

форr, методов и средств обучения, повышение общей куJьтуры

цреподаватеJIя;

-

цроведение улебною цроцесса на основе coBpeMeHHbD( достюкений науки, внедрения

методов активизации позн€шательной деягеrьности, TexrrшIecKLD( средств
технолопй обуrения;

- разработка

рабо.шпс програ}ш{ ,шаоип.гиrlпрактик,

УМК,

разработка

и

интенсивньD(

и подготовка к

изданию уrебно-мегодтческой лп.rгературы;

- проведение наrIньD( исследований по своему напрчtвлению деятельности,

а

также актуirльным проблемам образовательной деятельности;

- организациrI обмена опытом в области профессионального образоваlия

преподавателей;

-

KoHcyJIЬTaIц,IoHH€ш

деятеJIьность.

в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, нормативными tlктilшIи Министерства здравоохрiшеншI РФ, Мштистерства науки
и высшего образовшш.lя РФ, Уставом и иными нормативными актаN4и Универсlтгgга а также
1.4. Кафелра

настояшр{м Положением.
1.5. Месторасположение Кафедры: ГБУЗ СО <Самарскм городская клиническм
больница Jtlb1 им. Н,И. Пирогова> (443096, t. Самара, ул. Полевая, 80), ГБУЗ СО
кСамарская медико-санитарнzш часть Nэ5 Кировского районa> (440051, г. Самара, ул.
Республиканскzul, 56), ГБУЗ кСамарский областной клинический онкологический

диспансер> (443031, г. Самара, ул. Солнечrтая, 50)
1.6.

Кафелра может иметь штЕlмпы, бланки

и круглую печать

со

своим нitименованием.
1.7.

Порядок

владенIбI,

пользованрш, распоряженшI

имуществом,

закрепленным за Кафедрой, опредеrrясгся Ушлверситетом.
1.8. Непосредственное руководство деятеJъностъю Кафелры осуIцествJиет заведуюпцzй
кафедрой.

2.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КАФЕДРЫ

2.1. Профессорско-преподаватеJъский состав Кафедры комплектуется в соответствии с
Положением

о порядtе

заL,Iещени;I должностей гrрофессорско-rrреподавательского состава

образоватеJьньD( уrрежленlй высшего образоваrrия Российской Федерации специЕlпистами,

имеющими высшее образовшrие по соответствующему профишо подготовки, отвеч€lющими
требоваrтиmл, предъявJuIемым к препод€lватеJIrIм

высшей [IкоJIы.

2.2. Що рассмотрениrI претендентов на преподаватеJъские должности на заседании
Ученого советаэ Кафедра вьшосит рекомендаIц.Iи по каждой кшrд4даryре и доводrг их до
сведениrI Ученого совета Уштверситета (Инстиryта) на его заседании (до проведениrI тйного
голосовшtия).

Кафедра вправе предIожитъ цретендеЕtilп{ прочесть пробные лекции иJIи провести
друше улебные заюIтиJI и по LD( итогilI\,I пришIть рекомеIцащм
2.3. Претендентам должна быть обеспечена возможность присуtствиrl на заседаниrD(

Кафедры при рассмотрении I,D( кffIд{латуры и ознtlкомленIбI с закJIючением кафедры.
2.4. Решеrrие Кафедры по канд{дат}раIчr претеIцентов может приниматъся открытьIм или
тайlrьпл голосованием.

2.5.

С

2.6.

По предстaвлению Кафедры допускается продление срока договора до 5 лет

лицаNIи, успешно прошедшими конкурсный отбор, ректор Университета
закIIючает трудовой договор (колrгракт) сроком до 5 лсг.
без проведения процедуры конкурсного отбора, ес.гм действуюlщшi договор бьш зак.rпочен
на срок менее 5 лег.

3.

УЧЕБН ЛЯИВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

3.1. Кафедра

явJuIется основным звеном реаJIизtilц.Iи образовательньD( прогр.li\{м по
своему нtшравлению деятеJьносги, Под образовшш,rем понимчЕтся целенЕшравJIеr*rьй цроцесс

воспитilниrl

и обуrения в интересах

человека, общества, государства, сопровождаrощийся

констатш{ией достиженIбI обуrшощимся установленньD( государством образоватеJIьньD(
уровней.

Объем и содержilние уrебной работы опредеJuIются в ин.ryIвидуi}JIьном плане-отчете
црепод.lвz}теJUI.

3.2.

Содержаттие

уrебной

работы

Кафедры

- лекция;

- цракIическое зашIтие;
- семинарское зftUIтие;

- руководсгво уlбной пракгr,шой;
- руководство цррIзводсгвеrпrой rrракгtжой;
- проверка KypcoBblx, реферативньIх и научно-исследовательских работ;

- сtlN,IостоятеJьная работа обуrшощегося;
- консуJьтаIц{я;
- даффереlпцаровшшъй зачёт с оцеrп<ой;
- зачёт;
- эIвuмеЕ.

cocTElBJuIют:

3.2.1.

Лекция является одЕим из важнейших видов занятий и

cocTtlBJuIeT основу

Её цеJь - дать систематизированные основы
наrшьш знаний по дисциплиЕе, акцентировав внимание на наиболее сложных и узловых
вопросах темы.

тоорети[Iеской подготовки обуlшощихся.

Лекrщя доJDкна стимуJIировать активную шознавательную деятельность обучаrощихся,
способствовать формированию их творческою мы[шенI,IJI.
Лекции tlитЕlются заведуюпшм кафедрой, профессор€lп{и

и доцентаN,lи

Каясдая д.IсциIIJIина на Кфедре доJDкIIа бьrь обеспечена метод.нескими
рекомеIlflаlцапл.r к лекryIям, цри необходлплости Iшiшом-консfIектом лекций по наиболее
актуЕ}Jьным и сложным дIя восприJIти,I темап{.

в€Dкным,

3.2.2.

и

закрепlrения обуrаrоIщli\д4ся цракIиЕIеских
теорgIиtIескю( зншпй дш решениrI щ)tктиtIескLD( з4дач.
отработrс.r

с цеJIью приобретения,
умеrпп1 и навыков, применениrI

Практическое (семинарское) занятие проводится

Главlъьл

(семинарского)

содержанием прilктического

заIrIтиJI

явJuIется

сilмостоятеJъная работа кzuкдого обу.rшощегося.

З.2.3. Саrrлостоятельн€ш работа обучающюсся проводрIтся д'tя угrryбления и
закрепJIенIUI знанIй, поJIy{енньD( на лекIиlD( и других занrIтиrD(, д,тя выработки HaBbIKoB
самостоятеJьного Ективного приобретения HoBbIx, дополнительньIх знаний, подготовки к
предсюflIцIIu
3.2.4.

1^rебньшrл з€IIUIтIбIм)

зачётаtrл и экзаменtlil,I.

Методическое руководство саллостоятельной работой обучающихся

осуществJIяет Кафедра, KoTopiul опредеJuIет задания

в соответствии с бюджетом времени,

предусмотренным для данной д.IсIцIтIJIины уrебныпл Iшаном.
3.2.5. KoHTpoJb успеваемости обуrающIlD(ся деJмтся на текуrщгй
(rrромеNgrгочнаrl аттестаIryIя по д,rсIцтllпше).

З.2.5.1. Текущий контроль проводится

в ходе

занятий

с

и

проме>lýдо.пrьй

целью

определенLuI

степени усвоениJ{ уrебного материЕIла, своевременного вскрыт}ш недостатков в гIо.щотовке
обуlаюшшхся и приIuIтия необходпльж мер по совершенствовЕlнию метод[ки цреподilвalниrl

д,IсциIIJIины, оргtlнизации работы обуrаюшцтхся

в ходе заrrятий и оказаниJI

им

рIIIдIвид/аJБной помоrrlи.

К текущому контроjIю относятся: проверка зншrий и нilвыков обулаrощихся
(слгупателей) на зЕ}IuIтиrD(, конспектов лекцIй и иньD( материirлов. Результаты текущего
коЕгроJuI уIитывilются преподаватеJuIми в журн€rпе и период{чески обсуждаrотся на
заседания( кафедры.

З.2.5.2. ПромеNgrго.rтrьй KoHTpoJrь провод.Iтся дJuI оцределениjI степени достиженIбI
поставленной целпr обучения по данной .ryIсциIIJIине в целом rши наиболее ва:лшьпrц её
разделtlпл,

сформировtlнности компетенции иilи ее части.

К

гrромеlкуго.пrому коЕtроJIю относятся: зачеты за полшьй курс иJIи чtють фаздел)
д.IсIц.IIIJIины, по которым не проводятся экзtlluены; курсовые (семестровыф экзаtrлены.

Экзамены проводятся в период экзапdенационньж сессий, а зачёты, как прtlвило, в
период мех{ду сессиrIми, после изyIениJI всей дIсцlцшптны иJIи её частрr фаздела).
3.2.5.З, Перечень экзап,Iенов и зачётов, а также период Lж проведениrI устанавJIивrlются
уrебтъш,l Iшtшом.

З.2.5.4.Зачём имеют цеJIью вьивить и оценить теоретические знаниrI и практические
умениJ{, навыки обуrшощихся за полrъй курс иJIи ч€ють Фаздел) д,IсциIIJIины, проводятся в
соответствшr с рбо.птм уlебшlпл rrпfi{ом и в объёме рабочей програI\{мы по д{сIцIгIJIине.
При оценке теоретических знаrrий и прtжтических навыков обучаrопцгхся на зачете

уlитывается уIастие их в работе на семинар?х, црактиrrеских зЕI}UIтIбD(, вьшоJIиение ими
саlrлостояге.lьной работы. В случае необходимости преподаватель проводит с
обl"лающимися беседу по тем разделам или Teмzllvl учебной д,Iсциплины, по которым их
знания вызывtlют у него coMHeHIбL
з.2.5.5. Экзамены явJuIются зчlкJIюtIитеJъным этапом изученI,IJI дисципJIины в полном
объёме или её части фаздела) и имеют целью проверитъ теоретшIеские знсlнIбI обуrаюпцосся,
LD( нчlвыки и умение применять полrIенные знания при решении практических задач IIо
коtпсротной д.IсIцIгIJI}Iне.

Расписшrие экзаI\4енов состЕlвJuIется в соответствии с уrебным планом с учётом
предложений Кафедры, угверждается ректором Университета и доводится до сведениr{
преподавателей и обуrшощихся не позднее одного MecяIa до начапа экзчll\dенiщиоrпrой
сессии.

В аулитории (учебной комнате), где проводится экзамен,

доJDкны бьrь:

- програNtI\ы уrебной Iщ{сIщIIIJIины,
- экзаNIенационЕчш ведомость,
-

комплект экзЕlIчIеЕаIц.lонньD( билеюв, прilктиЕIеские задания и задачи.

3.3. Обпц.rе требовапая к организilц{и уrебного процесса:

на

3.3.1. Учебньй цроцесс основывается

Федераrьrъп< юсударственньD(
образовательньD( стЕlIIдартах высшего образования, учебньп< плаЕах и прогрЕlп{мах
дисцIдIJп{Е/практик.

З.З.2.

Пршr,rенеrrте методов физического и псlD(ологиtrескою ЕtюиJIиrI по отношению

к

обу.rшоrrщплся не допускается.

34.

Оргштизац.Iя уrебного цроцесса призвllна обеспе.пrвать:

З.5. Современньй на1..пrьй урвень подготовки

специЕtлистов, оптимаJIьное

соотношение теоретиtIеского и rrраюwlеского обуrетмя.

З.4.1,.

Логически прtlвиJьное, нау(шо и

метод4чески

обоснованное

соотношение и последоватеJъность преподilвilниrl дисIц,IIIJIин, планомерность и ритмиrштость

ребною цроцесса.

З.4.2. Оргаrпгrеское
З.4.З. Внедрение

е.щ[нство цроцессов обуrения и восIIитани;I.

в уrебньй цроцесс новейших

и техники.

методов

3.4.4. Рашональное сочетание традиционньD(
и закреIшениrI

3.4.6.

достижений науки
передачи

науilrой шформаrцла с новейцшпм досr?DкеIil,Iячtи педtlюгики.

Создание необходимых условий

гrрофессорско-преподаватеJБского

состава

для

педагогической деятеJъности

и освоениrI обуrаюIrцтмися

рабо.штх програI\,Iм,

их

творческой саil{остояtеJьной работы.

3.5. Основньпли документаIvIи,

оцредеJrIюIщII\Iи содержание

и организа{еfiо уtебного

цроцесса на Кфедре, явJuIются: уrебно-мегодтческие комплексы (УN4К), вкJIючаюпце рабо.пле

методнеские рекомендаrши к прЕtкIическr.м (семинарским)
зшIIIтиJIм дIя цреподавателей, метод{ческие рекомендiilрм к прtlктическим (сешштнарскlлrл)
занrrт}ulм дlя обlчаюшц.tхся, методIческие реkомеrцilши к лекIц,Iям, фоrц оценочIIьD( средсТВ

црогрzlN,Iмы д.IсцрIпJш{н/цраюик,

по д.IсIц,IIIJIине.

Рабочая програIчIма опредеJIяет содержание, последоватеJIьность и BpeMrI
изуIения рiвделов и т9м уlебной д.IсIцiltJIины. Она разрабатьвается по каждой д.IсIшплине
уrебного плана с уrётом специ€rлизации, её содержание явJuIется единым дJIя всех форм

3.5.1.

обучения.

3.5.2. Кафедра разрабатьвает рабочие прогрtl]\{мы

дисциплин/практик,
rlитывaющие наушые цредпочтеншI преподавателей Кафедры. Рабочие програММы
подлежат утверждению ЩКМС Универсlrлега.

З.6.

Основньпчr элементом оргttнизации уrебного процесса явJuIется его планирование,

котороо осуществJuIется в цеJuD( обеспечеrrия полного и качественЕого вьшолнения рабо.плх
уrебньu< планов и рабоwоr програ}д{ и базируется на следуюIщD( исходъж дtlнньD(:
- составление инд4видуЕIJIьньD( IIланов-отчётов работы цреподакIтеJIяI;
_

состчlвление темr}тиЕIескIlD( IIлEIHoB лекrц,rй, практическID( и семинарскI.D( занtrпй;

дш каждой 1..lебной дисципJIины;
расстановка преподавателей по лешшонным потокtlN,I

- состrшление расписiшпязатlжпiа

-

и

уrебньпл

груtшаNI;

посещение заведуюпц{м кафедрой и
другеfuIи цреподавателJIми
(взаимопосещеrrие) лекцлй, цракtическID( зшrягий и семинаров, разработка семестрового
графшса саI\4остоятеJIьной работы обуrшоIщтхся, УИРС.
Кафедре необходимо
3.7. При орг€lнизЕtIIии уrебного процесса на
-

руководствоватъся следуюIщшд.I основными положениrIми

З.7.1. Состав уIебньD( груrш

:

опредеJuIется rтриказом

по

образовательной

оргаЕизации и может быть изменен до вьшуска обуrаrопцшся из 1"rебного заведениrI.

3.7.2.

,Щля

всех видов аудиторньш занятий академический час

устанавJIивается

цродоJDкитеJIьностью 45 мшrуг.

Освобождение обуrаrоIщtхся от уrебньпr зшlятий и от сtll\лостоятельной
подготовки (кроме больньгх) допускается в исключительных случаях и только с

3.7.З.

разрешениrI рекгора УншерсLrгета иJIи прореюора по уrебной работе.

Кафедра осуществJuIет воспитательную работу с обуrающимися, которая
может включать кураторство студенческих групп, проведение анкетирования студентов,

З.7.4.

IIривиме обутаrоrrимся навьков здорового образа жизни, мотивация растия обучаrощихся
в физкуrьтурно-оздоровительньD(, споtr IивIъш куJътурно-творческID( и иньD( мероцрIбIтияD(.
4.

4.|.

из

мЕтодичЕскАя рАБотА

Методическая работа явJuIется составной частью учебною процесса и одним
основньIх видов деятельности профессорско-rтреподавательского состава Кафедры,
на создание условlй дuI повышенLш качества уrебного цроцесса.
КафедраявJuIется вtDкным звеном методшIеской работы, проводIмой в Уrштверситете.

напр€lвленной

ЗаведуюIlцпi Кафелрой явJuIется тшеном Ученого Совета Инстиryта сестринского

образовшrия,

в которьй

входяг завед/юшше кафедралла, осуществJuIюшц{ми подtrоТоВКУ

обуrаrошшхся по смежным д,IсIц.IпJIинаI!{.

Объём и содержiшие методтческой работы отрiDкается в иIIд.Iв}цуаJьном плшrе-отчёге
цреподаватеJUI.

4.2. Главrъпrдr задачаN{и мgгодтческой работы.шллотся:
- совершенствование
_

мgtодки обуrеrrия

по црепод€lваемой

д{сциIIJIине;

повышение педчгоrиtlеского мастерства прфессорско-преподЕшатоJьского состава;

- совершенствование орган}ваIцд{

и

обеспечеrrие уrебно-восIIитатеJъного rrроцесса на

кфедре.
4.3. Солержaние методцеской работы Кафелры состilвJulют:
- подготовка к издчlЕию 1"rебшлсов, уrебньж пособий, методических рекоМенДаций,
сборников ситуационньD( задач, наглядIьD( пособIй;

- составление, пересмотр экзilпdенациоЕньD( билетов, тестов, ситуаIшонньD( задаЧ

И

друпD( форм KoHTpoJuI;

-

про

црапш\л

участие в разработке учебных планов специчrльностей, разработка рабочих
д,IсщшшtrшI/цракгtшс;

- рецензировtlние конспектов лекций, сборников задач,

уrебно-мегод{ческlD(

мЕIтsриалов;

-

по.щотовка к лешшям, црiжти!Iеским, семинарским зttнятиям;
- rIастие в работе методltческих советов и комиссий, наl"тно-метод{ческI,D( и уrебно-

метод,rческIlD( конференщтлr, семинарах, заседЕlниrD( кафедры;
- внедрение техническLD( средств обуrеrrия;

- участие в оргtшизационно-методической
цроцесса и уrебно-мсгодтческой работы.
4.4. Заседания Кафедры

по

работе по совершенствоваЕию 1"rебного

методической работе проводятся

в

по цреподЕ}ваемым дIсIцшuIинаtrл. На шос
обсуждаются стру(гура и содержtlние рабочих црограNfм IIо отдеJIьным дисциплин€tNI,

цеJuD( совершенствовrlниJI метод.Iки преподаваниrI

частные методики преподавания дисциплин, проведенLUI отдеJIьньD( видов уrебньпс заltятий,
тексты лекций, метод,Iческие разработки, уrебные задачи и задания для обуrшощихся,

рукописи уrебно-методических пособий, меропр}IlIтиrI по повышению качества обУчения и
воспитания обуrшоIщоrся, резуJьтаБI KoHTpoJuI усвоения иtпшд знаrпш1, умеrшй и нilвыков по
ИЗУ{ZlеМЫМ Д{СIРIIIJIИIIUIIчI.

Обсуждаемые на заседании Кафедры воIIросы и принимаемые решенрuI отрuDкulются
в протоколах зtюедЕlниrl кафедры.

4.5. Преподаватели Кафедры могут проводить показательные, открытые и пробные
зЕlнrIтиJI.

4.5.1. ПоказатеJIьные зilmITLIrI проводятся наиболее

опытными преподаватеJu{ми и

имеют цеJью продемонстрироватъ оптимЕIJIьную организацию и методику проведения
занятий по конкретной теме rIебной прогрЕlI\{мы, передать положительньЙ оtIыт
IIреIIодаваЕ}UI, порядок примеЕениrI HoBbD( метод.Iческих приомов и технических средсТВ
обуlеlп.Iя.

4,5.2.

Опсрьrгые занJIти;I проводятся

с цеJью

изучеЕиrI

и

обобщения опьпа

преподавани[, а также оказаниrI помошц.I преподаватеJuIм. Непосредственно после занятия

проводится его разбор. Преподавателпt отмечЕlют положитеJъные стороны

заIlrlw!я,

недостатки, выскaзывдот своё мнение о достижении постilвленЕьD( уrебтъur целей и вносят
цредIожен}uI по уJryIIшению метод{ки обуrения.

4,5.З. Пробные зан5lтия оргаЕизуются по решению заведующего
кафедрой дJIя определеншI уровня подготовленности молодьD( преподазателей к
педагогической

Проводятся

деятельности.

профессорско-преподЕtватеJьским cocTElBoM Кафедlы,

а затем

они

перед

обсуждаrотся на заседанLuD(

Кафедры.

4.6. С целью обмена оIIытом 1"rебной, восIlитатеJьной и мотодической работы
проводятся взаимЕые посещениrI занятий цреподавателячrи Кафедры.

пробные занrlтlul, а также
Показательные, ожрытые и
взммны9 посещениrI проводятся в соответствии с графиком, утверждаемым заведуюшцп,I

4.7.

кафедрой.

4.8. Дя

обуrения и

распространениrI передового опыта
восIмтаниrI обуrшоIrцпrся, повышения педzгомческого мастерства
обобщения

и

преподавателей на Кафедре может создаваться метоlрIческий кабшrет. Работой метод{ческого
кабшrета руковод,Iт завещпощай уrебной чiютью иJIи преподаватеJIь, упоJIЕомоченньй на то

зtlведующим кафедрой. Метод.lческий кабинет осуществJuIет изучение, обобщение и
распространение передового опыта в обl"rении и воспитаl.тии, организует лекции, докJIады,
научные сообщения и консультации по Boпpoctlп,I методической работы, обеспечивает
подготовку молодьD( прегrодавателей, а также накопление научно-методических
материалов, ведение библиографии и организуот выставки педtгомческой и мgго.ryгческой
JIитературы.

5.

НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

5.1. Наrпrо-исследоватеJIьскм работа осуществJuIется Кафедрой
пlrаном науlно-исследоватеJъской работы (rilР) Уrшверситчга.

в

соответствии с

Объем и содержЕlнио наущ6-"сследовательской работы отрФкается в иIIд,IвидуаJIьном
плtlне-отчете преподilватеJUI.

5,2. Содержштие наушо-исследовательской

работы на

Кафедре

cocTtlBJUIюT:

- плilновztя научно-исследовательскiul работа по проблема:rл сестринского

дела,

качества жизни пациентов, инновациям в сестринской шрактике;

- научно-методическая работа, НИР по проблемалл высшей шкоJш;

-

поlготовка рукогмсей монографий, дассертаций, наrIньD(

и докJIадов;

- редакгирование, рецензироваlше рукоrпасей;
- подготовка заявок на изобретения и открытия, их

рецензирование;

реlколлепбж наушьж журналов на общественньD( начаlraж;
-руководgIво СНК;
- работа в

- исследование эффектлшности форм и методов

НИРС.

статей

5.4. Нагrравлеr*rя науч}Iо-исследоватеJъской работы и её результаты систематически
Fюсматрив€lются на заседан}uD( кафедры.
Утверждешлrо тем и научIIьD( руковод,Iтелей д4ссорtаIц4онньD( исследовЕlний на yIeHbD(
советах Университега предпествует I,D( обсуддение на заседании Кафедры.

5.5. НИР в СНК призвана способствовать IIовышению качества подготовки
специilJIистов, рtввитию у них творческого мышления, навыков гIроведения
сtlпdостоятельньIх наушьD( исследоваrrий. Сryдеrrты, заЕимttюшц,Iеся в СНК Кафедры,
вьшоJIIшют исследоватеJIьскую и реферашвнуrо работу под руководством преподавателей
Кафедры,
б.

мЕдицинскАя

дЕятЕльность

6.1. Преподаватели Кафедры занимitются медицинской деятельностью на базе
ГБУЗ СО кСа:rларскаJI городскчш клиническiш больница J\Ъl им. Н.И. Пирогова)), ГБУЗ СО
<Са:чrарская медико-санитарная часть }ф5 Кировского района>, ГБУЗ кСамарский
областной клинический онкологический диспансер) в соответствии с договорами об
организации rrрактической подготовки обучаrощихся, заключаемьж между Университетом

и медицинокой организацией, осуществJuIющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Объем и содержание медицинской деятельности отрiDкается в индивидучtльном плане
работы преподаватеJuI на улебный год.
6.2. Сотрудники Кафедры rIаствуют в оказании медицинской помощи пациентам

М1 им. Н.И. Пироговa>), ГБУЗ СО
кСаrларская медико-санитарнilI часть Jtl!5 Кировского района>>, ГБУЗ <Самарский
областной клинический онкологический диспаЕсер). Содержание медицинской
ГБУЗ СО

кСаrrларскzul городскаjI кJIиническа;I больница

деятельности Кафедры опредеJuIется договором об оргzlнизации прiжтической подготовки
обуrающихся, закJIючаемый между Университетом и медицинской организацией.
6.3. Преподаватели Кафедры ок€lзывают

помощь организации,

на

методическую и на}чно-консультативную

базе которой функционирует Кафедра,

в

проведении

конференций, лекций, семинаров, мастер-классов, иньIх мероприятий, направленньIх на
повышение квалификации медицинских работников, а тtжже разработки и внедрешия в
прЕtктику современньтх способов профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО_ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СО СТАВА
7.

7.1. Подготовка }rаучно-педагогических кадров на Кафедре может осуществJuIтъся в
форме асшIрантуры.

7.2. Подшотовка научно-педагоtических кад)ов осуществJuIется согласно положению о

поlцотовке наlпд16-rraоагогиЕIескID( и наупIьD( кад)ов в системе непрерывного образования,

утвержденному федера_пьньшл (чекгра-lьньшл) органом

уtIрЕlвJIениrI высrrlим профессионаJIьньIм

образованием.

7.3. Повьшrеrrr.rе rсва.тифшацти профессорско-цреподаватеJъского
явJuIется основным условием совершенствованиrI учебного процесса

состава Кафедры

и рассматривается

как одно из важнейших направлений дальнейшего роста профессионЕlльного мастерства

преподавателей, совершенствов.lн}ш всей уrебно-методиtlеской работы наКфелре.

7.4. Преподаватеrп.l Кафедры повышЕlют ква-пrтфш<аulто в образовательньD(
rФеждениrD( высшего и допоJIнитеJъного профессионаJьного образов€lниll, в эксперттIьD(
уфе}цдениrD(, в иIlьD( ведупц.rх оргilнизацшtх по профилпо деятеJъности Кафедры как в
Россlйской Федерацм, тЕк и за рубежом.
Форпш повышенIбI кваrrrфикаrrии отрtDкilются

в IIIIдIвидуаJъном

плаrrе-отчёте

црепод€lвfIтеJU{.

Повьппеrп.rе ква.шафlжации проходяt все цреподаватеJIи Кафедры с периодIчностью не
менее одrого раза в три года.

7.5. Повьппеrшrе rcаrп,rфrлсаши преподавателей может осуществJuIтъся как без отрьва от
работы,

ftк и с отрывом

от работы.

7.6. Повьшпение квitJмфикации без отрьва от работы осуществJuIется,в следуюIIпD(
формаr:

7.6.1.Изуение и обобщение передовьD( образоватеrьньD( технологий, полоtлGIтельного
педагоги.lеского опыта, эффективньп< форм и методов црепод€шzlниll уrебньп< д{сципJIин;
7.6.2. Вьшо.rшrеrпае нау(шо-исследоватеJьских работ Ф том tмсле по вопросам

вузовской педагогики), уIастие

в

разработке

и

рецензировilнии уrебшшсов, уrебньп<
пособrй, рабо.rur програI\ш,{ ;
7.6.3. По,щотовка научньD( докJIадов, статей, рефератов и сообщеrпшi по Bollpoca]vI
обlчеrшя обуrаюrrцтхся, их обсуддение, rltютие в метод4ческой работе Утп.Iверситета и
Кафедры.
7,6.4.

Изучение вопросов педагогики вьюшей школы в системе внугри вровской

формы повышениrI ква-тшфжащл.I.
6.6.5. Участие в научIIьD(

и методических конференциях,

совещЕшиrtх, семинарах,

симпозиумах.
6.7. ПовышеЕие квtчIификации

с отрывом от работы осуществляется в следуюшд{х

формах:
6.7.1. Обучение на факультетах

и курсах lrовышениrl ква_шификации в российских и

инострiшЕьD( учреждениях высшего и допоJшительного профессионаJIьного образования.
6.7.2. Стажировка в учебньпr и HaylmbD( учреждениях и иньIх ведуцц{х организациях

по профилю деятельЕости кафедры, как в Российской Федерации, т€к и за рубежом.
из
основных организационных
Стажировка является одной

форм дополнительного профессионального образования (повышения ква_шификации)
преподавателей и осуществJuIется в цепях непрерывного совершенствованиlI их
профессион.lльного мастерства.

повышения
формой
квалификации преrrодавателей. Её главной задачей является обновление и углубление
знаний по цреподtlвztемым на кафедре д{сIцшIJILIнаL4, психолого-педчгогической, научноСтажировка

является

индивидуальнои

профессионшlьной и общекультурной областях на основе ознакомления с современными
достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм,
методов и средств обучения, изучеЕие отечественного и зарубежного опыта.
б.8.

О результатах

прохождениrI повышения квалификации преподаватели

отчитываются на заседании Кафедры и вносят конкретные предложения о внедрении
HoBbIx технологий в процесс преподавания дIсциIIJIин.
8.

УЧЕБНО_МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КАФЕДРЫ

обеспечение учебного процесса на Кафедре является
необходимым условием для качественной подготовки специarлистов в соответствии с
требованияпли рабочих учебньпс rrланов и прогр€lп,lм.
8.1. МатеричIJIьно-техншIеское

Учебно-материЕIльнЕuI база представJuIет комплекс материaльных
средств, включалощий: учбные

и учебно-вспомогатеJьные

и технических

помещения,

лабораторное

оборудование, изделиrI медицинского назначения, технические средства обуrения,
rrреднzвначенные для обеспечения качественной подготовки обуrающихся по изуIаемым
д4сIцIгIJIин€IN,I

в соответствии с учбныпли rrланаN{и и рабошами шрограмI\4ами. Учебно-

материаJБнаябаза Кафедры доJDкIIа соответствовать современному уровню рtlзвитLul науки и
техЕики.

К уrебно-материаrьной базе Кафедры относятся: 1"rебrше ауд{юрии, оснащешше
оборуловаrп.lем и те)GIшIескими средgrвrlil{и обуrения: мультимедийньй проектор,
8.2.

видеоматеричUIы, фантомы и демонстрационные модели для отработки навыков ухода за
пациента]\,Iи и шриомов неотложной медицинской помощи, фантомы хирургические,

фантом гинекологич9ский, модель СЛР-торса, тренажеры рук с венозной сетью.
КомпьютернаrI техника с возможностью подключения к сети <Интернет> и обеспечением
доступа к электронной информационно-образовательной

среде Университета-

8.3. Сотрудlшсаrrл Кафед)ы запрещается rrрредzшать, продавать, обменивать, сдавать в

аренду и от.туждать каким-.lп.tбо иным способом иNtуIцество, составJuIющее уrебноматериаJъную базу Кафелры.

8.4.

М

проведенLuI консуJьтационной,

и

научно-исследовате.гьской работы
преподаватеJIи и сотрудfttrш Кафедры могуг поJIьзоваться и}tуIцеством отделений баз
кафедры.

Кфедры нормzlтивно-тrрilвовыми документ.lN,Iи по JIинии Минздрава
России, Минобрнауки России, приказами ректора Университета, д)угими локrulьными
нормативными актаNIи и с.rryжебньпл,l документаN4и произволIтся через Отдел
8.5. Обесrrечет*rе

документfl ц.Iонного обеспечения Уr*rверсrтгсrа.
8.6. ДIя
повышениrI наrшо-метод{ческой

кваrлафш<ац.rи профессорскопреподаватеJIьского состaша проведеншI воспитатеJIьньD( мероцрияпй с руководством
УrпшерсrгетасоглчюовывaЕтся

IIодIискананеобходштые шериод{ческие издtlниrl.

Обеспечение Кафедры издеJIияIми мед.Iцинского нчвначенIбI, прибора:r,tи,
оборудовшп.rем, иным ип,tуIцеством, осуществJuIется в соответствии с устilновленными в
Утшшерситете нормап{и. Учебнlжи и уIебшIе пособия приобретшсrгся библп,rотекой
8.7.

Уtпверситега в коJIи!Iестве, необходп{ом дш обеспечения учебЕьD( групп обуrшощихся при
по.щотовко Ir( к зtlюш}ulм по соответствуrоццд4 дIсIцrгIJIинilN{ и с rIeToM предtожений
зzlведующего кфедрой.

8.8. Развитие

и совершенствование учебно-материапьной базы Кафедры должно

осуществJIяться в органическом единстве и взаимодействии с организацией учебного

процесса.

Рапорты заведующего кафедрой о необходимости приобретения изделий
медицинского нЕвначения, приборов, оборудования, лабораторной техники, уrебного
оборудования, расходньж материчIлов, иного имущества должны быть обоснованы
потребностью в реализации и совершенствовании преподавания IрIсIц,IIIJIин.
8.9. При пользовании закрепленным имуществом Кафедра обязана:

- эффективно использовать имущество;
- испоJIьзовать имущество строго по целевому нt}значению;

-

обеспе.rrавать сохранность имущества;

не допускать ухудпениrI

технического состояния имущества, исключая
ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации.
_

8.10. Контроль за учебно-материальной базой Кафедры, сохранностью имуществ4
закреплённого за Кафедрой, и испоJIьзовilнием его по назначению осуществJuIет

заведующIй кафедрой.

9. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЪЮ КАФЕДРЫ
9.1. Непосредственное руководство деятеJъIlостью Кафелры осуществлJIет

заведуюIщай

кафелрой

в

соответствии

с

требованиями

нормативно-прчlвовьD( актов Мrлrздlава России, Минобрнауки России, Устава Университета,

настоящего Положеrия.
9.2. КоrrгроJь за деятеJIьностью Кафедры осуществIuIют:
_

ректор;
- неtrосредствеЕно дирекциrI Института, в структуру которого входит кафедра,
- на фlтrкциональной основе проректоры по направлениям деятельности.

9.3,

Одним из важнейших направлений контроля за деятельностью Кафедры

явJuIется KoHTpoJrь уrебного процесса на Кафедре, которьй имеет цеJъю установить:

- соответствие организации учебного процесса требованиям директивньIх
документов, приказов и других нормативно_прi}вовьD( актов, реглаN{ентируюIIц4х
деятельность Кафедры;

- качество подготовки, уровень знаний, умений и навыков обучающихся
- реализацию рабо.птх учебньп< планов и програп{м;
- теоретический и методический уровень проведения занятий;
- оргtlнизацию и проведение сап{остоятельной работы;

- уровень

материulпьцо-технического обеспечения учебньж занятий

и

состояние

уrебно-материа-пьной базы.
9.3.1.

Контроль должен быть целенаправлонным,

систематическим,

и охватывать всо стороны уIебного rтроцесса. Он должен
выявлять положительный опыт и недостатки в учебной и методической работе,
объективньпл, действенным

сочетаться

с

окzlзЕtнием rrрактиtlеской

помощи сотрудникам Кафедры, обеспечиваrI в

итоге fIовышение качества учебною процесса.
9.3.2. Контроль организации учебного rrроцесса на Кафедре проводится в форме:
- комплексньD( и тематических проверок Кафедры, заслушивания заведующего

KoHeTIHoM

кафедрой на Учёном или методическом советах Университета;
- у{астия руководящего состава Университета в заседаJIиях Кафедры;

-

рассмотрения и утверждения соответствующими руководителями учебнометодической документации и документации по оргаЕизации учебного процесса;
- коIIтроля успеваемости

-

и качества подготовки обучающихся;

обсуждения текстов лекций, учебных

и

учебно-методических пособий и

разработок;
_ проведения проверок выполнения расписt}ния занятий, тематических планов и
индивидучrльньтх планов преподавателей;
- проведениrI iшкетирования обучающюrся.

9.4. Педагогический контроль на Кафедре осуществJuIется ректором Университета,
его ,заместителем
проректором
директором Инстиryта

по

учебной работе,

и

(заместителями), заведующим кафелрой, а также иными лицами по поручению ректора
Университета.

Контроль образовательного процесса проводится в соответствии с
общевузовскими пл€шtlми, графика"п,rи, разрабатываемыми в Университете на семестр,
9.5.

кафедршlъными графиками.

Лица, контролирующие улебные занятия, имеют право присутствовать на
зtlнятиях. В ходе занятия им не разрешается вмешиваться в работу преподаватеJuI
9.6.

или делать ему заN{ечания.

По окончании контрольного посещения (но Ее позднее следующего лня)
проверяющий проводит разбор занятия с ,участием преподавателя и заведующего
9.7.

кафедрой, а также при необходимости - соответствующего руководителя Университета,
анаJIизирует положительные и отрицательные стороны в организации и методике

проведения заЕятия, даёт рекомендации
недостатков.

и предложения по устранению выявленных

Результаты проверки записыв€lются проверяющим в журнал посощения
учебных занятий но позднее следующего дня Запись должна содержать всесторонний
разбор заIIяти;I с ук€}занием положительных и отрицатедьных стороЕ, давать
соответствующие рекомендации. Преподаватель должен расписываться в журнале об
9.8.

ознакомлении с зап4ечfilиями.
8.9. Резуrьтаты педагомtIеского KoHTpoJuI ЕIнIIJIизцруIOтся заведующим кафелрой и
обсужлшотся на заседании кафедры.

8.10. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся проводится с
целью получеЕия необходимой информации о выполнении ими графика учебного
процесса,

качоства усвоения учебного материаJIа, степени достижеЕия
установления
поставленной цели обl"rения, стимулирования са]\{остоятельной работы обl^rающихся
8.11. Контроль за деятельностью Кафедры по другим направлениям её работы

может осуществляться в форме плановьж и внеплановьж проверок должностными лицами
Университета и специt}льными комиссиями по письменному предписaнию ректора
Университета.

10.

докумЕнты, подлЕжАщиЕ вЕдЕнию и хрАнЕнию
НА КАФЕДРЕ

10.1. На кафедре ведугся и хр€шuIтся

следуюшц,Iе

дочмеЕгы:

- положение о кафедре;
- доJDкностные
-

инструкции сотрудшков кафешlы;

протокоJш заседшшr1 кфедры;

- плtlны работы кафедры по всем вLIдаI\{ деятеJъности (на
- годовой отчет о работе

каждй

юд);

кфедры;

- индtвI4дуЕlJьные плtlны работы профессорско-преподаватеJьского состава и отчеты

по ID( вьшоJIнению;

рабо.ме прогрilп{мы по д{сциIIJIиналг/пракгикам;
- капендарные плЕlны лекlцпi и прашиtlеслооr зшrяпш1,
-

- рtюписчlние

лешшй и пракIическLD( зfiurпй;

- мето,щIчесшае разработки к лекIц4ям;

- методlrческие разработки к цр€ктиtIеским зzlнятиJIм ця

обуrшоlrцгхся и NIя

преподiш€Iтелей;
- СПИски обl"rшоrrргхся (по trfuстr,rгугам);

- журЕitп учgга текуrцей успеваемости и прzшсиtlеских нtlвыков обуrаrоIrцтхся по дштной
д,IсIцIгIJIине;
- жypHtlJI (спислсt) учета посещаемости
- копии

характеристик обуrшоrrцоrся, нilIц)itвJIяемьD( в Инстlrгуг;

- экзаN,IенаIц{оrrrrьй журнал и
-

леюцпi;

другм

экзЕlIvIонационная документшц{я;

отчеты по уrебно-мето,ryIческой работе и итогtlм экзilI\4енационньD( сессlй;

хqaрн€lл регистрацLilr взаимньD( и KoHTpoJъHbD( посещенrй лекrшй
и црЕlкtическrлr зшяпй;
- доч/ý{енты по наушо-исследоватеrьской работе (rшшrы, отчеты,

-

доgгижения);
- планы работы и отчеты доктор€lнтов,

аспирilнтов;

- документы студенческого наrшого цружка

(ппаrrы, списки и др.);

- докумеЕты по воспитательной работе (на кафелре, в общежrrмяс, мероприrIттuI на
уровне Институга итпr Ушшерситета;
- цриказы по уIIиверсLrгету (когшлtt);

- журнЕtп регистршши посещенлй кафедры rrредставитеJulми ректората и

KoIilpoJeIpFoIщD( JnilI;
- графш( прохох{дениJI циклов и элективов

обулаюIrцмися;

_ описи на дела9 сдilнные в архив, акты об униtIтожении дел и др}теIе документы по

делоцроизводgrву.

10.2. Срок хрzlнеЕия докр{ентов на Кафедре устаIrавливается

в соответствии

с

номенклатурой дел ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, утверждонной ректором
Университета и согласовшrной с ЭПК Управления государственной архивной сrryжбы.

11.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

11.1. ИзмененLuI в оргiшизации деятеJьности Кафедры цроизводятся на основании
rrриказов ректора Университета.
11.2. Решение о прекращении деятельности Кафелры принимается Учёньпrл Совgгом
Уrшверситета.
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