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1. Общие положения 

1.1 Должность профессора кафедры относится к профессорско-

преподавательскому составу. 

1.2. Должность профессора кафедры является выборной. Избирается на 

Ученом Совете Университета. 

1.3. Профессор утверждается в должности приказом ректора ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Университет), заключается срочный 

трудовой договор (контракт) в соответствии с действующим трудовым 

законодательством.  

1.4. В своей деятельности профессор руководствуется:  

-  Конституцией ДНР; 

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

- Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»; 

- Приказами и нормативными документами Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики в области высшего 

профессионального образования; 

- Приказами и нормативными документами Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики в области высшего 

профессионального образования; 

- Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования; 

- Уставом Университета; 

- Коллективным договором Университета; 

- Приказами ректора Университета; 

- Распоряжениями, указаниями проректоров, декана факультета, иными 

нормативными и распорядительными актами администрации 

Университета; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 

- Положением о кафедре; 

- Положением о факультете; 

- Требованиями международного стандарта ISO 9001:2015; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Режим работы  профессора кафедры − согласно Правилам внутреннего 

трудового распорядка работников Университета и графику отработки рабочего 

времени. 
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2.Задачи и обязанности 

Профессор кафедры: 

2.1. Организует под руководством заведующего кафедрой проведение всех 

видов учебных занятий по всем формам обучения.  

2.2. Читает лекции, проводит практические занятия и семинары (в том числе 

открытые и показательные для сотрудников кафедры и других подразделений 

Университета).  

2.3. Руководит учебной практикой обучающихся на кафедре.  

2.4. Принимает зачеты.  

2.5. Принимает задолженности у обучающихся получивших 

неудовлетворительные оценки и пропустивших занятия.  

2.6. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, 

новые педагогические технологии, способствующие лучшему усвоению 

обучающимися необходимых теоретических и практических знаний.  

2.7. Осуществляет выбор современных технических средств при проведении 

учебных занятий и обеспечивает их использование.  

2.8. Помогает ассистентам, доцентам кафедры в овладении педагогическим 

мастерством. 

2.9. Разрабатывает и представляет на утверждение заведующему кафедрой 

планы учебной, методической, научной, лечебной и воспитательной работы на 

кафедре. 

2.10. Разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке 

учебные программы, учебники и учебные пособия по дисциплине кафедры. 

2.11. Готовит рецензии и заключения на учебные программы, учебники и 

учебные пособия, составленные другими кафедрами и вузами. 

2.12. Повышает квалификацию по педагогике и психологии высшей школы и 

специальности. 

2.13. Руководит выполнением комплексной темы и ее фрагментов в рамках 

научно-исследовательской работы кафедры. 

2.14. Руководит выполнением диссертационных работ докторантов, аспирантов, 

магистрантов и прикрепленных к кафедре соискателей. 

2.15. Принимает участие в обсуждении результатов научной работы 

докторантов, аспирантов, магистрантов и соискателей. 

2.16. Участвует в обсуждении завершенных научно-исследовательских работ и 

результатов их внедрения, составляет отчеты по итогам выполнения на кафедре 
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комплексных тем или их фрагментов. 

2.17. Руководит научно-исследовательской работой ординаторов, интернов, 

курсантов. 

2.18. Организует совместно с заведующим кафедрой лечебную, медико-

профилактическую работу кафедры, оказывает систематическую помощь 

органам здравоохранения, проводит консультативную, диагностическую, 

лечебную работу и осуществляет систематическую помощь органам 

здравоохранения.  

2.19. Внедряет в практику здравоохранения новые методы диагностики лечения, 

реабилитации. 

2.20. Принимает участие в организации и проведении научных и научно-

практических конференций по вопросам охраны здоровья. 

2.21. Руководит работой ординаторов и интернов. 

2.22. Участвует в совместной работе со специалистами практического 

здравоохранения. 

2.23. Ежегодно отчитывается по итогам деятельности перед коллективом 

кафедры. 

2.24. Выполняет отдельные поручения заведующего кафедрой по направлениям 

деятельности кафедры. 

2.25. Принимает участие в заседаниях Ученого Совета факультета и Ученого 

Совета Университета. 

2.26. Постоянно повышает профессиональный уровень, педагогическое 

мастерство, научную квалификацию. 

2.27. Знает действующее законодательство, регулирующее правоотношения в 

области высшего образования, охраны здоровья, организации работы высших 

учебных заведений, цели и задачи, направления деятельности. 

2.28. В отсутствие заведующего кафедрой (по его приказу) выполняет его 

обязанности.  

2.29. Осуществляет постоянную связь с отделом управления качества 

университета, предоставляет всю необходимую документацию, обеспечивает 

выполнение Политики и Целей организации в области качества в рамках своей 

деятельности, придерживается требований к СК Университета, предъявляемых 

к деятельности подразделения, выполняет конкретные обязанности в области 

качества, поддерживает надлежащее состояние СК в своем структурном 

подразделении. 

2.30. Содействие внедрению, поддержке и совершенствованию системы 



 

 
 

ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО 

Должностная  инструкция Стр. 5 из 8 

Профессор кафедры анестезиологии, 

интенсивной терапии и медицины 

неотложных состояний ФИПО 
Редакция 03 

менеджмента качества подразделения и Университета. 

2.31. С целью совершенствования организации и повышения эффективности 

труда работников учебных заведений и учреждений образования, возможно 

расширение круга их обязанностей в сравнении с обязанностями, которые 

указаны в соответствующих квалификационных характеристиках. В этих 

случаях, без изменения названия должности сотрудника, по его согласию 

может быть поручено выполнение поручений, которые предусмотрены 

квалификационными характеристиками других должностей, близких по 

содержанию работ, аналогичными по сложности, выполнение которых не 

требует другой специальности, квалификации и непосредственно связаны с 

учебным и научно-педагогическим процессом.  

 

3. Права 

Профессор кафедры имеет право на: 

3.1. Определять содержание учебных курсов в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

3.2. Определять педагогически оправданные методы и средства обучения, 

обеспечивающие качество учебного процесса. 

3.3. Осуществлять индивидуальную педагогическую деятельность. 

3.4. Присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении 

модульного контроля на кафедре, итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

3.5. Повышать квалификацию по педагогике и психологии высшей школы и 

специальности. 

3.6. Выбирать методы и средства проведения научных исследований, 

отвечающие мерам безопасности. 

3.7. Выносить на рассмотрение коллектива кафедры факультета вопросы, 

связанные с совершенствованием учебного процесса и повышением качества 

подготовки специалистов. 

3.8. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности факультета и 

других учебных подразделений. 

3.9. Пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, 

информационных фондов учебных и научных подразделений Университета. 

3.10. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в 

установленном законодательством порядке. 
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4. Ответственность 

Профессор кафедры несет ответственность за: 

4.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение решений Ученого совета 

Университета, Ученого совета факультета, ректората, приказов и распоряжений 

руководства Университета. 

4.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах действующего трудового законодательства ДНР. 

4.3. Низкий уровень организации и проведения учебной и учебно-

методической работы по курируемой дисциплине. 

4.4. Реализацию образовательно-профессиональной программы в меньшем 

объеме, чем запланировано в учебном плане и графиком учебного процесса. 

4.5. Низкое качество подготовки аспирантов и соискателей. 

4.6. Нарушение или невыполнение порядка проведения учебных занятий и 

экзаменов, установленного утвержденным расписанием учебных занятий и 

экзаменов. 

4.7. Нарушение академических свобод и прав обучающихся и работников 

кафедры. 

4.8. Нарушение правил по охране труда и пожарной безопасности. Нарушение 

безопасных условий при проведении учебных занятий по преподаваемой 

дисциплине. 

4.9. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством ДНР. 

4.10. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством  ДНР. 

5. Должен знать 

Профессор кафедры должен знать: 

5.1. Конституцию Донецкой Народной Республики; 

5.2. Законы и иные нормативные правовые акты Донецкой Народной 

Республики по вопросам образования и здравоохранения; 

5.3. Локальные нормативные акты Университета по организации 

образовательной деятельности;  

5.4. Теорию и методы управления образовательными системами; 

5.5. Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по соответствующим направлениям 

подготовки и специальностям; 

5.6. Правила ведения документации по учебной работе;  

5.7. Основы педагогики, психологии и методику профессиональной 

подготовки;  
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5.8. Методы и способы использования образовательных технологий, в том 

числе дистанционных;  

5.9. Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности; механизмы оформления прав 

интеллектуальной собственности;  

5.10. Технологию организации методической, научно-методической, научно-

исследовательской работы;  

5.11. Современные формы и методы обучения и воспитания;  

5.12. Правила и нормы по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

5.13. Современные формы и методы обучения и воспитания студентов; 

5.14. Теорию и методы управления образовательными системами; 

5.15. Профессиональные компентенции согласно полученной 

квалификационной врачебной категории. 

 

6. Квалификационные требования 

Полное высшее профессиональное образование соответствующего 

направления подготовки (магистр, специалист), ученая степень доктора наук 

или ученое звание профессора, стаж научно-педагогической работы не менее 5 

лет. 

. 

 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 

7.1.  Профессор кафедры подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 

7.2. Профессор кафедры принимает к исполнению поручения ректора, 

выраженные в устной или письменной форме.  

7.3. Профессор кафедры принимает к исполнению выраженные в устной или 

письменной форме и, непосредственно ему адресованные, поручения 

проректора по учебной работе, проректора по научной работе, проректора по 

лечебной работе, предварительно поставив в известность об этом заведующего 

кафедрой, и получив его разрешение на выполнение. 

7.4. Профессор кафедры принимает к исполнению поручения, не касающиеся 

прямых его должностных обязанностей, от других лиц администрации 

Университета и факультета, только при наличии резолюции своего 

непосредственного начальника (заведующего кафедрой). 

7.5. Профессор кафедры, по согласованию с заведующим кафедрой, может 

отдавать распоряжения учебно-вспомогательному и другому персоналу 

кафедры по вопросам организации и проведения учебных занятий по  
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