
 
 

 





1. БАЗА КАФЕДРЫ. 
 

Кафедра детских болезней расположена на базе детских отделений Клиники БГМУ по адресу: г. Уфа, ул. Шафиева-2,  

рабочий тел. 223-11-71 

электронный адрес кафедры: pedcaf@rambler.ru 

 

ПОМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ  

Таблица 1.1 

№ 

пп 

Помещения Учебный процесс ве-

дут 

Располо-

жена 

Площадь Тематичность Обеспе-

ченность 

ТСО 

При-

меча-

ние 

1 Кабинет  

зав. кафедрой  

Проф.  

Эткина Э.И.  

Отделен. 

1 детское 

18,9 

кв. м. 

Организация учеб-

ного процесса 

Компью-

тер 

- 

2 Кабинет доцента   

(учебная комната) 

Доц. Гурьева Л.Л. 

 

Отделен. 

1 детское 

9,8 

кв .м. 

Эндокринология Компью-

тер 

- 

3 Учебная комната Доц. Сакаева Г.Д. Отделен. 

1 детское 

15,1 кв.м. Кардиология  Компью-

тер 

- 

4 Учебная комната Асс. Данилова Л.Я. Отделен. 

1 детское 

19,1 кв.м Патология раннего 

возраста 

- - 

5 Учебная комната 

(компьютерный 

класс) 

Доц. Бикташева А.Р. Отделен. 

1 детское 

11 кв.м Пульмонология  Компью-

тер  

- 

6 Учебная комната Доц. Бабенкова Л.И. Отделен. 

1 детское 

9,8 кв.м Аллергология  Компью-

тер  

- 

7 Учебная лаборатория 

по овладению прак-

тическими умениями 

(учебная комната) 

Доц. Фазылова А.А. Отделен. 

1 детское 

9,8 кв.м Учебная лаборато-

рия по овладению 

практическими 

умениями 

Компью-

тер 

- 

 Учебная комната Доц. Орлова Н.А. Отделен. 

1 детское 

9,8 кв.м Гематология Компью-

тер 

- 
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8 Учебная комната Асс. Якута С.Э. Отделен. 

1 детское 

7,8 кв.м Неотложная по-

мощь у детей 

Компью-

тер 

- 

9 Учебная комната Асс. Левашева С.В. Отделен. 

1 детское 

23 кв.м Гастроэнтерология - - 

10 Лаборантская Ассистенты Отделен. 

1 детское 

13,8 кв.м - Компью-

тер (3 шт.) 

- 

11 

 

Палаты (16) Профессор, доцент, 

ассистенты 

Отделен. 

1 детское 

200 кв.м Соматическое от-

деление для детей 

старшего возраста 

- - 

12 Палаты (12) Профессор, доцент, 

ассистенты 

Отделен. 

2 детское- 

203,3 кв.м Соматическое от-

деление для детей 

раннего возраста 

- - 

13 Процедурный каби-

нет 

Профессор, доцент, 

ассистенты 

Отделен. 

1 детское 

14,6 кв.м - - - 

14 

 

Процедурный каби-

нет 

Профессор, доцент, 

ассистенты 

Отделен. 

2 детское 

15 кв.м - - - 

15 Приемный покой Профессор, доцент, 

ассистенты 

Отделен. 

1 детское 

11,7 кв.м - - - 

16 

 

Изолятор Профессор, доцент, 

ассистенты 

Отделен. 

1 детское 

14,8 кв.м - - - 

17 

 

Бокс Профессор, доцент, 

ассистенты 

Отделен. 

1 детское 

12,9 кв.м    

18 

 

Физиотерапевтиче-

ский кабинет 

Профессор, доцент, 

ассистенты 

Отделен. 

1 детское 

21,2 кв.м - - - 

19 

 

УЗИ Ассистенты Отделен. 

функц. 

диагност. 

22,4 кв.м  - - 

20 ЭКГ, холтеровское 

мониторирование, 

Ассистенты Отделен. 

Функц. 

41,9 кв.м    
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СМАД диагност 

19 РЭГ Ассистенты  Отделен. 

фун. ди-

агн. 

14,9 кв.м - - - 

20 Кабинет эндоскопии Профессор, доцент, 

ассистенты 

Эндоско-

пическое 

отделение 

21,2 кв.м - - - 

21 Компьютерная томо-

графия, МРТ 

Профессор, доцент, 

ассистенты 

Отделение 

лучевой 

диагно-

стики 

44,1 кв.м - - - 

22 Студенческий гарде-

роб  

- 

 

подваль-

ное помещ 

2*11,4 кв.м - - - 

23 Лекционный зал 

Клиники БГМУ 

Профессор, доцент, Клиника 

БГМУ 

198 кв.м Чтение лекций в 

блочном расписа-

нии. 

Мульти-

медийный 

проектор 

Соб-

ствен-

ность 

клини-

ки 

 
В будущем году расширение территорий кафедры не планируется. Для выполнения учебной нагрузки необходимы дополнительные 

учебные комнаты. Площадь учебных комнат кафедры составляет 167,9 м
2
. С учетом помещений детских отделений, на базе которых осу-

ществляется обучение студентов общая площадь составляет: 1026,7 м
2
, на одного студента при  одномоментном присутствии около 60 сту-

дентов на кафедре – 17,11 м
2
. 

Учебные комнаты тематически оборудованы, оснащены мебелью, телевизором. Одна из комнат, площадью 19,1 м
2 

используется как 

лекционный зал для студентов 5 курсов лечебного и медико-профилактического факультетов (блочно-цикловое расписание). 
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Таблица 1.2 

Материально-техническая оснащенность лабораторий и кабинетов кафедры    

 

№  

п/п 

Название  

лаборатории 

Оборудование 

 

Техническое состо-

яние 

Дисциплины, прово-

димые в этой лабо-

ратории  

примечание 

Название лечебного учреждения или корпуса университета                        Клиника БГМУ 
 

1. Учебные кабине-

ты 

Компьютер - 6 шт.  хорошее 

Педиатрия 

 

МФУ – 1шт. хорошее 

Принтер  - 1 шт. хорошее 

    

 



2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ. 

Численность ППС (число физических лиц)   

                                                                                                            Таблица 2.1. 

 

Размер став-

ки 

штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

1,5 10 10 - - 

1,25 1 1 - - 

0,5 1  1 1 

Всего 16,75 1 - - 

 

 
ШТАТ  КАФЕДРЫ: 

 

На 2017-2018 учебный год утвержден штат кафедры в следующем составе: 

 

Зав. кафедрой                -   1            

Профессор -                   -  0,5             

Доцент                           -   8,75             

Ассистенты                   -    6,5          

ИТОГО:      16,75   штатных единиц. 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 

Штатная 

численность 

ППС ка-

федры (все-

го) 

в том числе 

 профессора доцента старшие пре-

подаватели 

ассистенты  

Кол-во 1,5 8,75 - 6,5  

Уд. вес 9% 52,2% - 38,8%  

 

      

                                          

 

 



Таблица 2.3. 

Штатные преподаватели 

 

 

 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Стаж педаго-

гической рабо-

ты (полных 

лет) 

Последнее повышение квалификации  

(дата окончания, месяц, год) 

специальность педагогика 

1 2 3 4 5 6  10 

1 
Эткина Эсфирь 

Исааковна 

Зав. кафедрой, 

профессор 
Профессор Д.м.н.  37 

Повышение квали-

фикации по педиат-

рии «Неотложная пе-

диатрия» 12.11.2013г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

пульмонологии, ИПО 

БГМУ,  

30.03. 15г 

ПК «Современные 

психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные (IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм». Уфа 

29.12.2016г. 

2 

Бабенкова Лю-

бовь Иосифовна 

Доцент,завуч,  

ответств. за 

УМР 

Доцент К.м.н. 17  

Профессиональная 

переподготовка по 

пульмонологии, ИПО 

БГМУ  

30.03. 15г. 

Общее усовершен-

ствование по педиат-

рии в объеме 288 ча-

ПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности преподавателя 

ВУЗа». - Уфа, 

24.12.2016 г. 

ПК «Современные 

психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-
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сов.08.02.2017г. мационные (IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм». Уфа 

29.12.2016г. 

3 Гурьева Лариса 

Львовна 

Доцент,  Доцент К.м.н. 29 Общее усовершен-

ствование по детской 

кардиологии 

04.04.2014г. 

Общее усовершен-

ствование по педи-

атрии в объеме 288 

часов.08.02.2017г. 

ФПК «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подго-

товки преподавателей 

высшей школы», Че-

лябинск, ФГБОУ ВПО 

ЧГУ 11.02.2015г. 

4. Бикташева Аль-

фия Римовна 

Доцент,  

 ответств. за 

НИР 

- К.м.н. 20  

Повышение квали-

фикации по про-

грамме «Педиатрия», 

06.04.16г. 

Общее усовершен-

ствование по аллер-

гологии «Клиниче-

ская аллергология и 

иммунология» 

02.04.2013г. 

ПК «Современные 

психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные (IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм». Уфа 

29.12.2016г. 

5. Фазылова Алла 

Аркадьевна 

Доцент 

ответствен. За 

менеджмент 

качества обра-

зования 

Доцент К.м.н. 20 Общее усовершен-

ствование по гастро-

энтерологии 

17.03.2014г. 

Повышение квали-

ПК «Современные 

психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные (IT) техно-
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фикации по педиат-

рии «Неотложная пе-

диатрия» 12.11.2013г. 

логии при реализации 

образовательных про-

грамм». Уфа 

29.12.2016г. 

6. Сакаева Гульна-

ра Дабировна 

Доцент 

ответств. За ле-

чебную работу 

Доцент К.м.н. 18 Повышение квали-

фикации по педиат-

рии «Неотложная пе-

диатрия» 12.11.2013г. 

Общее усовершен-

ствование по детской 

кардиологии 

04.04.2014г. 

ФПК «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подго-

товки преподавателей 

высшей школы», Че-

лябинск, ФГБОУ ВПО 

ЧГУ 11.02.2015г. 

7. Орлова Наталья 

Анатольевна 

Доцент 

ответств.за тех-

нику безопас-

ности 

- К.м.н. 15 Общее усовершен-

ствование по детской 

кардиологии 

04.04.2014г. 

Повышение квали-

фикации по про-

грамме «Педиатрия», 

Уфа, ИПО БГМУ 

6.04.15г. 

ПК «Современные 

психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные (IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм». Уфа 

29.12.2016г. 

8. Данилова Лари-

са Яковлевна  

Ассистент - - 16 Общее усовершен-

ствование по аллер-

гологии «Клиниче-

ская аллергология и 

иммунология» 

11.03.2014г.  

Повышение квали-

ПК «Современные 

психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные (IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм». Уфа 

29.12.2016г. 
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фикации по про-

грамме «Педиатрия», 

25.02.15г. 

9. Якута Светлана 

Энгельсовна 

Ассистент - - 14 Общее усовершен-

ствование по аллер-

гологии «Клиниче-

ская аллергология и 

иммунология» 

11.03.2014г. 

Повышение квали-

фикации по про-

грамме «Педиатрия», 

25.02.15г. 

ПК «Современные 

психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные (IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм». Уфа 

29.12.2016г. 

10. Рамазанова На-

иля Назыфовна 

Ассистент - К.м.н. 12 Общее усовершен-

ствование по педиат-

рии в объеме 288 ча-

сов.08.02.2017г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

гастроэнтерологии, 

ИПО БГМУ 2013г. 

 

ПК «Современные 

психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные (IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм». Уфа 

29.12.2016г. 

11. Линецкая Ольга 

Игоревна 

Ассистент - - 1 Общее усовершен-

ствование по педиат-

рии в объеме 288 ча-

сов.08.02.2017г. 

Заочный аспирант 3 

год обучения. 
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12. Исмагилова Зи-

ля Идрисовна 

Ассистент -  

К.м.н. 

 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педиат-

рия», ИПО БГМУ, 

18.05.17г. 

- 

 



 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

На кафедре осуществляется выполнение научно-исследовательских работ по 

изучению бронхо-легочной патологии  у детей.  

Запланирована 1 кандидатская диссертация Линец- 

кая О.И. по метаболическому синдрому. 

 

5. ПЛАН  УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКОВ  КАФЕДРЫ  

на 2017-2018 уч. год. 
Таблица 5.1. 

Виды нагрузки 
План 

Общая По про-

филю
1
 

Всего по кафедре, в т.ч. 14573 - 

Лекции 276 - 

Практические занятия и лабораторные работы 12501 - 

Консультации 48 - 

Руководство курсовыми работами - - 

Руководство практикой студентов и ее организация 300 - 

Руководство дипломными работами - - 

Проверка контрольных работ, рефератов, контроль по мо-

дульной форме обучения (истории болезней) 

1136 - 

Руководство аспирантами, стажерами, докторантами - - 

Работа в ИГАК   - 

Работа в метод. совете факультета  - - 

Другие виды работы (указать): - - 

-электив  - 

-зачеты 61  

-переводные экзамены 251  

-ординатура   

                                                                                                                                                                                              

Таблица 5.2. 

 

План  аудиторной нагрузки преподавателей кафедры 

на  2016-2017учебный год 

 

 Среднегодовая нагрузка 

На 1 проф. На 1 доц. На 1 ст.преп. На 1 асс-та 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п

. 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п

. 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п

. 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п

. 

Всего, в т.ч.  720 - - 860 - - - - - 900 - - 

Аудиторная   

(лекции+практика) 

560 - - 715 - - - - - 800 - - 
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6. 

Таблица 6.1. 

         План учебно-методической литературы для издания на кафедре 

 в 2017-2018 учебном году  

№ 

п/

п 

Авторы Название Учебник, учеб-

ное, учебно-

метод.  

пособие  

Гриф Изда-

тель 

Объем 

в п.л. 

1 Гурьева 

Л.Л., 

Орлова 

Н.А. 

 

Сборник зада-

ний для само-

стоятельной ра-

боты студентов 

по кардиологии 

и ревматологии 

учебно-метод.  

пособие для сту-

дентов 4,5,6 кур-

сов лечебного 

факультета 

 

БГМУ БГМУ 25 

2. Сакаева 

Г.Д., Бик-

ташева 

А.Р., 

Фазылова 

А.А. 

Сборник рецеп-

тов для студен-

тов лечебного, 

медико-

профилактиче-

ского и стомато-

логического фа-

культетов. 

 

учебно-метод.  

пособие для сту-

дентов 

БГМУ БГМУ 25 

3 Фазылова 

А.А. 

Рамазано-

ва Н.Н. 

Сборник зада-

ний для само-

стоятельной ра-

боты студентов 

по гастроэнте-

рологии 

 

учебно-метод.  

пособие для сту-

дентов 

БГМУ БГМУ 25 

4 Эткина 

Э.И.. 

Бабенкова 

Л.И. 

Сборник зада-

ний для само-

стоятельной ра-

боты студентов 

по пульмоноло-

гии 

 

учебно-метод.  

пособие для сту-

дентов 

БГМУ БГМУ 25 
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Таблица 6.2. 

План создания рабочих программ по курсам, читаемым на кафедре  

на 2017-2018 уч. год 

 
№ 

п/п 
Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1. Рабочая программы  дис-

циплины «Педиатрия» 

для студентов стоматоло-

гического факультета   

2017 год 310501 ФГОС ВО 2016. 

 

2. Рабочие программы  дис-

циплины «Педиатрия» 

для студентов лечебного 

факультета  

2017 год  320501 ФГОС ВО 2016  . 

 

 Рабочая программы  дис-

циплины «Педиатрия» 

для студентов стоматоло-

гического факультета   

2017 год 310503 ФГОС ВО 2016  . 

 

 

Планируемые формы и методы учебной работы со студентами на кафедре 

6.5 Организация и проведение тематических конференций с участием студен-

тов: доцент Сакаева Г.Д., Бикташева А.Р. ( по итогам производственной 

практики ). 

6.6. Применение информационных компьютерных технологий:  

- приобрести учебники  (электронных) в качестве пособий для самостоя-

тельной работы студентов; 

-      создать мультимедийные пособия к практическим занятиям по темам 

старшего возраста для студентов лечебного и  медико-

профилактического факультетов.  

6.7. Планируется применение активных методов обучения студентов (без ис-

пользования компьютерных технологий): 

а) курация больных  (на 4 -5-6 курсах –  с последующим написанием истории бо-

лезни); 

б) совместный клинический разбор больных (на каждом практическом занятии); 

в) расчет питания детям раннего возраста (курируемым больным на 4и 5  курсах); 

г) оценка физического развития (курируемым больным на 4 курсе); 

д) составление плана обследования детей с различными нозологиями (курируемым 

больным на 4-6 курсах); 

е) оформление листа назначения (в академической истории болезни); 

ж) деловые клинические игры; 

з) посещение студентами кабинетов инструментальных исследований и участие в 

выполнении пикфлоуметрии, ФГДС, КТ, МРТ; 

и) участие в выполнении пациентам врачебных назначений (ингаляции лекар-

ственных средств с помощью небулайзеров, отсасывание слизи из верхних дыха-
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тельных путей, установка газоотводной трубки, промывание желудка и др.). 

к) проведение импедансометрии детям с метаболическими нарушениями. 

л) организация обучения студентов в центре по овладению практическими умени-

ями. 

6.8. В учебном году на заседаниях ЦМК педиатрического факультета планирует-

ся обсуждение и утверждение  билетов для переводных экзаменов для студентов 

лечебного факультета, ситуационные задачи для ИГА студентов-выпускников ле-

чебного факультета. 

 

Организация самостоятельной и внеаудиторной работы  

студентов на кафедре 

6.9. Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, практических 

навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на кафедре: 

студенты лечебного и медико-профилактического факультетов ведут днев-

ник учета практических навыков (по рекомендации деканата).   

6.10. Организация демонстраций больных. 

6.11.     Работа по созданным совместно со студентами педагогического универси-

тета программам:«Физическое развитие детей», «Расчет питания» и «Диф-

ференциальная диагностика инфекционных заболеваний». 

планируется совместное посещение ежегодной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные вопросы педиатрии» (студенты 5 и 6 курса лечебного, 

стоматологического и медико-профилактического факультетов).  

       

 Совершенствование учебно-методической деятельности кафедры 

6.12. Планируется пересмотр и совершенствование методических материалов 

учебно-методических комплексов по дисциплине «Педиатрия» для студен-

тов, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело» по ФГОС ВО 2016-2017годов. 

6.13. Планируется переработать учебно-методические материалы и Фонд оце-

ночных средств, представить на сайт университета:  

 

 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1. Задачи для ИГА для сту-

дентов-выпускников 6 кур-

са,  обучающихся по специ-

альности «Лечебное дело». 

 

Проф. Эткина Э.И., 

доценты: Гурьева 

Л.Л., Бабенкова 

Л.И., Сакаева Г.Д., 

Бикташева А.Р., Фа-

зылова А.А. 

БГМУ 
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2. Тестовые задания для про-

ведения II этапа переводных 

экзаменов на лечебном фа-

культете. 

 

Проф. Эткина Э.И., 

доценты: Гурьева 

Л.Л., Бабенкова 

Л.И., Сакаева  

БГМУ 

3. Тестовые задания для про-

ведения II этапа переводных 

экзаменов на 

  медико-профилактическом 

факультете. 

Г.Д., Бикташева 

А.Р., Фазылова А.А. 

БГМУ 

 

6.14. План публикаций в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры:  

 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объ-

ем 

в стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 

1.  Совершенствование си-

стемы бально-

рейтинговой оценки 

знаий студентов на ка-

федре и анализ ее эффек-

тивности 

Материалы межвузовской 

научно-практической конфе-

ренции  

2  Бабенкова Л.И. 

 

 Фазылова А.А. 

 

 Эткина Э.И. 

 

 и др. 

 

6.15.Подготовить  статьи и выступление (доклад) на конференции по УМР. 

 

      Руководство научно-исследовательской работой студентов на кафедре 

6.16.Принять участие в проведении студенческой научной конференции, подгото-

вить студенческий доклад (под руководством доцента Бикташевой А.Р. и Гурьевой 

Л.Л.). 

6.17. На кафедре функционирует учебная лаборатория по освоению практическими 

умениями. В лаборатории студенты осваивают навыки оценки физического развития 

ребенка, измерение артериального давления, приемы ухода за ребенком раннего 

возраста и др. Планируется оснастить лабораторию аппаратурой для измерения арте-

риального давления у детей и учебными фонендоскопами. 

     Планируется приобрести 8-10 компьютеров для оснащения кабинета компью-

терного класса (заявка подается ежегодно). Кроме того, планируется оснастить ка-

федру следующими техническими средствами: ноутбук-2 шт, мультимедийный про-

екторов. 
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7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

    Планируется и в дальнейшем прведение учебно-воспитательной  работы препо-

давателями при общении со студентами как на лекциях, так и на практических за-

нятиях; оказание  консультативной медицинской помощи студентам и их детям в 

случае обращения к преподавателям кафедры. Особое внимание уделить индиви-

дуальной работе с иностранными студентами. Активизировать работы по подго-

товке к аккредитации выпускников лечебного факультета. 

8. ПРАКТИКА 

(учебная и производственная) 

В качестве кураторов производственной практики студентов 1-5 курсов ле-

чебного, педиатрического, медикопрофилактического факультетов запланирована 

доцент Сакаева  Г.Д., Бикташева А.Р.. 

 

9. УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДА-

ВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На кафедре осуществляется преподавание предмета «Педиатрия» студентам 

4-5-  курсов лечебного факультета (очная и очно-заочная формы обучения),  4-5 

курса медико-профилактического факультета, 3 курса стоматологического факуль-

тета.  

В 2016-2017 уч. году абсолютная успеваемость по дисциплине «Педиатрия» 

на всех факультетах составляет 100%, что связано с коррекцией  бально-

рейтинговой системы оценки качества знаний студентов по ФГОС ВО. Вместе с 

тем отмечается снижение уровня качественной успеваемости на лечебном факуль-

тете. В связи с чем планируется с целью повышения интереса обучающихся к изу-

чаемому предмету и мотивации к обучению вовлекать студентов к занятиям в сту-

денческом научном кружке. 
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10.  ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

10.1.  ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ 

 

 

Планируется следующая тематика заседаний кафедры: 

Осенний семестр 

 

№  

п/п 
Сроки Вопросы для обсуждения Докладчик Кто готовит 

1 

 

2 3 4 5 

1. сен-

тябрь 

2017г. 

Распределение обязанностей 

между преподавателями кафед-

ры. 

Обсуждение бально-

рейтинговой системы оценки 

знаний студентов.  

О повышении мер противопо-

жарной безопасности на кафед-

ре. 

 

проф.Эткина 

Э.И. 

 

Бабенкова Л.И. 

Орлова Н.А. 

доц. Бабенкова Л.И. 

 

 

 

2. октябрь 

2017г. 

 Участие в проведение учебно-

методической конференции по-

священной 85–летию БГМУ 

Утверждение индивидуальных 

и календарных планов ордина-

торов и аспирантов. 

Подготовка и обсуждение ма-

териалов для проведения госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции выпускников лечебного 

факультета 

 

Бабенкова Л.И. 

 

 

Гурьева Л.Л. 

 

Орлова Н.А. 

 

Бабенкова Л.И. 

Орлова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. ноябрь 

2017г. 

 

О подготовке к проведению са-

моаттестации кафедры. 

 

Эткина Э.И. Бабенкова Л.И. 

4. декабрь 

2017г. 

Обсуждение текущей успевае-

мости студентов 5 курса лечеб-

ного факультета. 

 

Эткина Э.И. Гурьева Л.Л. 

5. январь 

2018г. 

Об итогах научно-

исследовательской и лечебной   

работы кафедры. 

Эткина Э.И. Бикташева А.Р. 

Сакаева Г.Д. 
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6. фев-

раль 

2018г. 

Подведение итогов по учебной 

работе за осенний семестр 

2017/2018 уч.г. 

Об итогах самоаттестации ка-

федры в рамках эффективности 

образовательногот процесса. 

Эткина Э.И. 

Бабенкова Л.И. 

Гурьева Л.Л. 

Фазылова А.А. 

Сакаева Г.Д. 

Бикташева А.Р. 

Бабенкова Л.И. 

 

Весенний семестр 
 

№  

п/п 
Сроки Вопросы для обсуждения Докладчик Кто готовит 

1 2 3 4 5 
1. март 

2018г. 

Заслушивание ординаторов и ас-

пиранта о выполнении индивиду-

альных планов 

 

 

 

Гурьева Л.Л. 

 

 

 

Гурьева Л.Л. 

2. апрель 

2018г. 

Утверждение материалов для пе-

реводных экзаменов на 2017/2018 

уч.года.  

 

Эткина Э.И. 

Бабенкова Л.И. 

Гурьева Л.Л. 

Фазылова А.А. 

Бикташева А.Р. 

Бабенкова Л.И. 

Орлова Н.А. 

3. май 

2018г. 

 Подведение итогов успеваемости 

студентов 4 курса лечебного и 

медико-профилактического фа-

культета, 5 курса очно-заочной 

формы обучения лечебного фа-

культета. 

Бабенкова Л.И. Фазылова А.А. 

Бикташева А.Р. 

Бабенкова Л.И. 

Гурьева Л.Л. 

Орлова Н.А. 

 

4. июнь 

2018г. 

Утверждение отчета кафедры за 

текущий учебный год и плана на 

2018-2019 уч.год 

Бабенкова Л.И. Бабенкова Л.И. 

Гурьева Л.Л. 

Фазылова А.А. 

Бикташева А.Р. 

Сакаева Г.Д. 

 

Предложения по улучшению работы кафедры: 

1. С целью улучшения учебного процесса необходимо совершенствовать матери-

ально-техническую базу кафедры и, в первую очередь, оснастить кафедру но-

выми компьютерами, установить на них лицензионные операционные системы, 

обеспечить постоянный доступ в сеть Интернета. 

2. Регулярно обновлять информацию о работе кафедры на сайте университета. 

3. Организовать компьютерное тестирование при проведении II этапа переводных 

экзаменов на лечебном факультете.  
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