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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Лечебный факультет (далее - Факультет) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее -  Амурская ГМА, Академия) является учебно
методическим и административным подразделением в структуре Амурской ГМА, 
осуществляющим организацию и реализацию на высоком профессиональном 
уровне учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело.
1.2. Факультет, как структурное подразделение Амурской ГМА, не является 
юридическим лицом.
1.3. Деятельность Факультета регулируется:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации".
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 « Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры».



- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее -  ФГОС ВО) по специальности 31. 05.01 Лечебное дело, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 95.

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении единого квалифицированного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»» от 11 января 2011 г. № 1н.

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденные 08.04.2014 № АК- 44/05 вн.

- Уставом Академии.

Локальными нормативными документами Амурской ГМА,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования (далее -  ОПОП ВО) по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело.

1.4. Решение об организации Факультета принимается ученым советом Амурской 

ГМА и утверждается приказом ректора.

1.5. Факультет функционирует в соответствии с Уставом Академии, 

Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением и подчиняется 

ректору, проректору по учебной работе.

1.6. Для осуществления образовательной и учебно-методической деятельности, 

обеспечения среды для развития социально-личностных компетенций 

обучающихся Факультет наделяется правом использовать в полном объеме 

учебно-методическую, информационную и материально-техническую базу 

Академии, а также места в общежитиях для проживания обучающихся студентов 

Амурской ГМА.
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАДАЧИ

ФАКУЛЬТЕТА

2.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, приобретение высшего образования.

2.2. Удовлетворение потребности общества в квалифицированных 

специалистах - Врач-лечебник.

2.3. Реализация (выполнение) требований ФГОС ВО по специальности 31.05.01 

Лечебное дело как федеральной социальной нормы в образовательной и научной 

деятельности Амурской ГМА с учетом особенностей научно-образовательной 

школы Амурской ГМА и актуальных потребностей регионального рынка труда в 

соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности.

2.4. Обеспечение уровня высшего образования в Амурской ГМА не ниже, 

установленного требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело.

2.5. Контроль качества образования путем оценки фактического уровня 

формирования обязательных результатов образования и компетенций у 

обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело.

2.6. Создание основ для объективной оценки и самооценки деятельности 

Факультета по всем направлениям, выработка предложений по 

усовершенствованию работы.

2.7. В своей повседневной деятельности Факультет решает следующие 

задачи:

2.7.1. Реализация стратегии развития, миссии и политики Амурской ГМА в 

области качественной подготовки высококвалифицированных

конкурентноспособных медицинских кадров для Амурского региона, 

Дальневосточного федерального округа и Азиатско-Тихоокеанского бассейна, 

обеспечение воспитательного процесса молодежи и социальной защиты 

студентов. Амурская ГМА ставит целью подготовку высококвалифицированных 

врачей-специалистов, обладающих фундаментальными знаниями и творческим



подходом в решении профессиональных задач, имеющих принципиальную 

гражданскую позицию и высокие морально-нравственные качества.

2.7.2. Разработка и внедрение системы менеджмента качества, соответствующей 

требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

2.7.3. Проектирование и разработка ОПОП ВО по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на основе ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Разработка учебного плана на весь период реализации ОПОП ВО по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело и календарного учебного графика - 

основных нормативных документов, определяющих перечень дисциплин, 

учебных и производственных практик, виды промежуточной аттестации,

распределение часов (трудоемкость), время, отведенное для проведения

промежуточной аттестации, учебных и производственных практик, 

государственной итоговой аттестации, каникулярное время. Непосредственными 

участниками реализации ОПОП ВО являются профессорско-преподавательский 

состав (далее - ППС) и студенты.

2.7.4. Обеспечение стабильности и непрерывности учебного процесса.

2.7.5. Координация учебной, методической, воспитательной,

профориентационной и научно- исследовательской работы на Факультете.

2.7.6. Контроль за качеством преподавания дисциплин на Факультете.

2.7.7. Контроль и анализ текущей успеваемости, промежуточной аттестации по 

всем дисциплинам и практикам.

2.7.8. Обеспечение мероприятий по проведению ГИА и анализ результатов ГИА.

2.7.9. Контроль за организацией и проведением внеучебной работы с 

обучающимися Факультета.

2.7.10. Обеспечение мероприятий по проведению государственной 

аккредитации ОПОП ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело.

2.7.11. Укрепление и развитие материально-технической базы Факультета.

2.7.12. Изучение потребности рынка в специалистах по специальности 31.05.01 

Лечебное дело. Оказание выпускникам Факультета помощи в трудоустройстве 

через Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников.
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2.7.13. Организация и содействие взаимовыгодным формам сотрудничества с 

российскими и зарубежными образовательными учреждениями, 

коммерческими и некоммерческими организациями и фирмами.

2.7.14. Внедрение передового научного и педагогического опыта в учебный 

процесс.

2.7.15. Осуществление иных функций, необходимых для наиболее 

эффективного ведения учебного процесса.

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОМ

3.1. Основным учебно-научным структурным подразделением Факультета 

является кафедра госпитальной терапии с курсом фармакологии, госпитальной 

хирургии с курсом детской хирургии, акушерства и гинекологии, 

осуществляющие учебную, методическую, научно-исследовательскую, 

воспитательную и профориентационную работу, а также подготовку научно

педагогических кадров.

3.2. Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет 

заведующий кафедрой, который подчиняется непосредственно декану 

Факультета. Заведующий кафедрой избирается ученым советом Амурской ГМА 

в соответствии с «Положением о порядке выборов заведующего кафедрой» 

утвержденным решением ученого совета Амурской ГМА от 13 ноября 2018г., 

протокол №6 и назначается на должность приказом ректора. По вопросам 

деятельности кафедры ее заведующий имеет право обращаться к ректору, 

проректорам, руководителям всех подразделений администрации Амурской ГМА.

3.3. Общее руководство деятельностью Факультета осуществляет ученый совет 

Амурской ГМА.

3.4. Непосредственное руководство деятельностью Факультета осуществляет 

декан, который избирается в соответствие с «Положением о выборах декана 

факультета», утвержденным решением ученого совета Амурской ГМА от 13 

ноября 2018г., протокол №6 и назначается на должность приказом ректора.



3.5. Декан Факультета осуществляет свою работу под непосредственным 

руководством проректора по учебной работе Академии и несет полную 

ответственность за результаты деятельности Факультета.

3.6. Должность декана Факультета является штатной, его функциональные 

обязанности, определяемые должностной инструкцией, являются основной 

деятельностью декана Факультета. Декан относится к ППС и имеет статус 

руководителя Факультета.

3.7. Для реализации функций декана Факультета из числа ППС по 

предоставлению декана Факультета приказом ректора назначаются заместители 

декана Факультета, работающие на кафедрах Амурской ГМА, имеющие, как 

правило, ученую степень или ученое звание и опыт работы со студентами, 

которым декан Факультета поручает часть своих функций на конкретном курсе. 

Должностные инструкции заместителей декана Факультета разрабатываются 

деканом Факультета и утверждаются проректором по учебной работе.

3.8. Структура Факультета представлена в Приложении 1, матрица 

ответственности -  в Приложении 3.

3.9. На декана Факультета возлагается:

3.9.1. Непосредственное руководство Факультетом в целях организации, 

координации и совершенствования учебной, методической, научно- 

исследовательской, воспитательной, профориентационной работы и обеспечение 

стабильности и непрерывности учебного процесса.

3.9.2. Обеспечение выполнение требований ФГОС ВО по специальности 31.05.01 

Лечебное дело.

3.9.3. Разработка стратегии развития Факультета, обеспечение систематического 

взаимодействия с работодателями органами государственной и исполнительной 

власти, органами управления образования, организациями, учреждениями, 

предприятиями.

3.9.4. Создание условий для формирования у обучающихся основных 

составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей 

профессиональной деятельности выпускников.
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3.9.5. Организация подготовки и реализации ОПОП ВО по специальности

31.05.01 Лечебное дело, предоставление на утверждение ученому совету и 

ректору Амурской ГМА ОПОП ВО и учебные планы.

3.9.8. Осуществление общего руководства по составлению расписания учебных 

занятий, учебных и производственных практик, аттестации (промежуточной и 

итоговой) и контроль за его исполнением.

3.9.9. Координация деятельности заведующих кафедрами и организация 

межкафедральных совещаний.

3.9.10. Контроль, координация и анализ организации учебного процесса, практик 

(учебных и производственных), самостоятельной работы студентов.

3.9.11. Контроль за качеством преподавания дисциплин, прохождения практик 

(учебных, производственных) и присутствие на учебных занятиях по выбору.

3.9.12. Контроль учебной нагрузки ППС и качество ее выполнения.

3.9.13. Контроль отчетности кафедр Факультета по исполнению отчетов к 

подготовке к сессии и результатов сессии, часовой нагрузке.

3.9.14. Организация и координация работы стипендиальной комиссии.

3.9.15. Организация, координация деятельности государственной 

экзаменационной комиссии и работа в ее составе.

3.9.16. Контроль за посещаемостью студентами занятий, лекций, а также 

контроль и анализ текущей успеваемости студентов, промежуточной и 

итоговой аттестации в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России, утвержденным решением ученого совета от 27 ноября 2018 г., 

протокол №7 и «Положением о системе оценивания результатов обучения 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования -  программам специалитета», утвержденного 1 

июня, 2017г., протокол №19.

3.9.17. Контроль за формирование студенческих групп и переводом студентов с 

курса на курс, а также допуском к аттестации (промежуточной и итоговой).

3.9.18. Участие в работе аттестационной комиссии по зачислению и 

восстановлению студентов и представление студентов к отчислению.
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3.9.19. Контроль за соблюдением исполнительской и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка преподавателями, студентами.

3.9.20. Изучение рынка образовательных услуг и рынок труда по специальности

31.05.01 Лечебное дело, обеспечение учета требований рынка труда в 

образовательном процессе на Факультете.

3.9.21. Участие в разработке и внедрении системы менеджмента качества, 

соответствующую требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

3.9.22. Участие в разработке штатного расписания Факультета с учетом объема 

и форм, выполняемых на Факультете учебной, научной, консультативной работ.

3.9.23. Руководство работой по содействию в трудоустройстве выпускников 

Факультета, изучение качества подготовки специалистов, выпускаемых 

Факультетом и поддержание связей с выпускниками Факультета.

3.9.24. Развитие форм самоуправления среди студентов Факультета.

3.9.25. Обеспечение координации деятельности Факультета с другими 

подразделениями Академии, поддержание связей с образовательными 

организациями кластера Дальневосточного федерального округа и Байкальского 

региона -  «Восточный».

3.9.26. Внедрение новых технологий обучения и контроля знаний обучающихся.

3.9.27. Содействие участию ППС и студентов в научных конференциях 

Амурской ГМА и в других организациях.

3.9.28. Координация участия студентов в культурно-воспитательных 

мероприятиях.

3.9.29. Содействие в укреплении и развитии материально-технической базы 

Факультета.

3.9.30. Разработка плана работы Факультета, его координация их с планами 

Амурской ГМА и ответственность за его выполнение.

3.9.31. Подготовка Факультетом плановой отчетной и аккредитационной 

документации.

3.9.32. Организация исполнений распоряжений ректората Академии и контроль 

за их исполнением.



3.9.33. Издание распоряжений по Факультету. Распоряжение декана Факультета 

обязательны для всех преподавателей и студентов Факультета.

4. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ДРУГИЕ РАБОТНИКИ
ФАКУЛЬТЕТА

4.1. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнение научно

педагогических работников и сотрудников факультета, трудовые отношения 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации в сфере образования.

4.3. Учебная нагрузка ППС устанавливается в зависимости от их квалификации 

и занимаемой должности. Согласно «Положения о нормах времени для расчета 

объема нагрузки и планирования основных видов работы профессорско- 

преподавательского состава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации», 

утвержденного решением ученого совета Амурской ГМА от 13 ноября 2018г., 

протокол № 6, для ассистентов, преподавателей и старших преподавателей 

учебная нагрузка составляет 900 часов в год, для доцентов кафедры - 800 часов, 

профессоров кафедры -  700 часов, для заведующих кафедрами и заместителей 

декана Факультета по курсу -  600 часов.

4.4. Замещение должностей педагогических работников из числа ППС 

осуществляется в соответствии с «Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу», утвержденным решением ученого совета Амурской ГМА от 13 ноября 

2018г., протокол №6.

4.5. Права и обязанности сотрудников факультета определены Уставом 

Амурской ГМА и должностными инструкциями.
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5. СТУДЕНТЫ

Статус, права и обязанности обучающихся на Факультете студентов 

определяются законодательством РФ, Уставом Амурской ГМА, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, Кодексом этики и служебного поведения 

работников и обучающихся Амурской ГМА.

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА

Деятельность Факультета, его подразделений, профессорско- 

преподавательского состава и сотрудников финансируется за счет:

- средств субсидии на выполнение государственного задания;

- других источников, предусмотренных законодательством.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА

7.1. Реорганизация и ликвидация Факультета производится по решению ученого 

совета Амурской ГМА по представлению ректора, проректора по учебной работе, 

декана Факультета и утверждается приказом ректора.

8.1. Все документы факультета при его реорганизации передаются вновь 

возникшему структурному подразделению, а при ликвидации - на хранение в 

архив Амурской ГМА.
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Приложение 1

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТОМ
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Приложение 2

Кафедры лечебного факультета

1. Акушерства и гинекологии
2. Анатомии и оперативной хирургии
3. Философии, истории Отечества и иностранных языков
4. Госпитальной терапии с курсом фармакологии
5. Гистологии и биологии
6. Госпитальной хирургии с курсом детской хирургии
7. Детских болезней
8. Инфекционных болезней с эпидемиологией и дерматовенерологией
9. Лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом онкологии
10.Медицинской физики
11 .Микробиологии, вирусологии
12.Нервных болезней, психиатрии и наркологии
13.Общей гигиены
14.Оториноларингологии и офтальмологии 
15.Общественного здоровья и здравоохранения
16.Патологической анатомии с курсом судебной медицины
17.Пропедевтики внутренних болезней
18. Педиатр ии
19.Травматологии с курсом медицины катастроф
20. Химии
21. Факультетской и поликлинической терапии
22.Хирургии с курсом урологии
23.Физиологии и патофизиологии
24.Физической культуры с курсом лечебной физкультуры
25.Анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской 

помощи


