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І Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

 

 
№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1 Формы получения образования: 

  

УП (учебный план) 

ИУП (индивидуальный учебный план) 

КУГ(календарный учебный график) 

расписание занятий 

РПД (рабочая программа дисциплины) 

Да 

  

 

 Объем программы специалитета  УП, ИУП, РПД Да   

 Срок получения образования  УП; ИУП; КУГ; РПД;  

-расписание занятий, 

 

Да  

 Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных техно-

логий при реализации программы специ-

алитета 

РПД 

 
Да  

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВО в 

области профессиональной деятельности 

выпускников  

- ООП (основная образовательная програм-

ма) 

 (в части общих характеристик образова-

тельной программы), 

РПД, РПП (рабочая программа практики), 

ФОС (фонды оценочных средств) промежу-

точной и итоговой аттестации, 

-тематика курсовых работ,  

-приказ об установлении обучающимся тем 

ВКР и назначении руководителей ВКР и 

консультантов по подготовке указанных ра-

бот 

 

 Да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

 

 Объекты профессиональной деятельности 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

- ООП (в части общих характеристик образо-

вательной программы), 

РПД, РПП, ФОС промежуточной и итоговой 

аттестации, 

- приказ об установлении тем ВКР и назна-

чении руководителей ВКР и консультантов 

по подготовке указанных работ 

Да   

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВО в 

отношении видов профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

РПД, РПП, ФОС,  

-договоры на практику на весь срок получе-

ния образования по программе; 

-Локальные акты (например, протоколы со-

гласования), которые подтверждают участие 

работодателей, преподавателей, обучающих-

ся в определении вида (видов) профессио-

нальной деятельности, к которым готовится 

обучающиеся, 

- формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики 

 

Да   

 Профессиональные задачи выпускников 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

-РПД, РПП,  

-ФОС  

Да  

 Наличие в основной образовательной 

программе набора компетенций:  

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональные компетенций 

(по виду (видам) профессиональ-

ной деятельности) 

 профессионально-

специализированные (соответ-

ствуют специализации програм-

мы) 

УП, ИУП, РПД, РПП 

 

Да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

 

 Сформированность у выпускников ком-

петенций  

 

УП, ИУП, РПД, ФОС, РПП,  

-расписание учебных занятий, 

 -отзывы работодателей, рекламации на под-

готовку выпускников (при наличии);  

 

Да  

 Соответствие объема занятий лекционно-

го типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реа-

лизацию данного Блока, требованиям 

ФГОС ВО 

 

УП, ИУП,  

-расписание занятий, 

-ЛНА об установлении минимального объе-

ма контактной работы обучающихся с пре-

подавателем, а также максимального объема 

занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса 

по образовательной программе 

Да   

 Соответствие материально-технической 

базы: 

 действующим противопожарным 

правилам и нормам,  

 обеспечение проведения всех ви-

дов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, прак-

тической и научно-

исследовательской работ обуча-

ющихся, предусмотренных учеб-

ным планом. 

УП, ИУП, РПД, РПП-  

--заключение государственного пожарного 

надзора на используемые помещения, соот-

ветствие нормам СанПиН  

 

Да  

 Обеспеченность посредством электрон-

ной информационно-образовательной 

среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабо-

чим программам дисциплин (мо-

дулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных си-

стем и электронным образова-

-документы и материалы по индивидуально-

му учету результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ, а также 

хранению в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электрон-

ных носителях (зачѐтные книжки, учебные 

карточки, аттестационные ведомости, порт-

фолио и прочие документы, предусмотрен-

Да   
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

тельным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

 фиксации хода образовательного 

процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов 

освоения основной образова-

тельной программы; 

 проведения всех видов занятий, 

процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистан-

ционных образовательных тех-

нологий; 

 формирования электронного 

портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучаю-

щегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участ-

ников образовательного процес-

са; 

 взаимодействия между участни-

ками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие по-

средством сети «Интернет». 

ные локальными нормативными актами ор-

ганизации, осуществляющей образователь-

ную деятельность);  

-доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде; 

-Документы и материалы по организации и 

проведению оценки обучающимися содер-

жания, организации и качества образова-

тельного процесса (положения, планы, гра-

фики проведения оценки, результаты оцен-

ки) 

 Обеспеченность функционирования элек-

тронной информационно-

образовательной среды соответствующи-

ми средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и 

квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. 

-Договор/лицензия на использование ИКТ,  

-штатное расписание, 

-трудовые книжки НПР (копии), 

-Индивидуальные планы НПР,  

-копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе удостоверений о 

повышении квалификации (при наличии), 

Да   
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

  

 Соответствие квалификации руководя-

щих и научно-педагогических работни-

ков организации квалификационным ха-

рактеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и слу-

жащих, разделе «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессиональ-

ного образования» и профессиональным 

стандартам (при наличии) 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

квалификации (при наличии) 

 

 

Да  

 

 Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) от общего ко-

личества научно-педагогических работ-

ников организации  

-расписание занятий, 

-трудовые договоры (контракты), заключен-

ные с НПР, привлеченными к осуществле-

нию образовательного процесса 

 

Да   

 Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-

педагогического работника организации 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) в размере не менее, чем ве-

личина аналогичного показателя монито-

ринга системы образования, утвержден-

ного Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

-Договоры на научные исследования и раз-

работки, 

 

-  

 Обеспеченность реализации программы 

специалитета руководящими и научно-

педагогическими работниками организа-

ции, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на 

условиях гражданско-правового договора 

--штатное расписание,  

-трудовые книжки НПР,  

-трудовые договоры (контракты), заключен-

ные с преподавателями, привлеченными к 

осуществлению образовательного процесса, 

 

-  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу специалитета 

-трудовые договоры с НПР, 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы, 

-расписание занятий, 

-копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

квалификации (при наличии), 

  

Да   

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализую-

щих программу специалитета 

-трудовые договоры с НПР, 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы, 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, 

-расписание занятий, 

- индивидуальные планы педагогических 

(научно-педагогических) работников 

Да   

 Доля работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуе-

мой программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу 

специалитета  

-справки с места работы, подтверждающие 

стаж работы по профилю образовательной 

программы,  

-расписание занятий, 

- индивидуальные планы преподавателей 

Да   

 Наличие специальных помещений - учеб-

ных аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

-УП, ИУП,  

-расписание занятий; 

- РПП, РПД, 

Да   
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы, помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений), 

-Документы, подтверждающих наличие по-

мещений в организации; 

-Документы, подтверждающие право поль-

зования такими помещениями вне организа-

ции (договоры, свидетельство об оператив-

ном управлении, свидетельство о собствен-

ности, аренды/субаренды и др.)  

 Наличие специализированной мебели и 

технических средств обучения, служащих 

для представления учебной информации 

большой аудитории 

-Расписание занятий, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений), 

-Документы, подтверждающих постановку 

мебели и технических средств обучения на 

баланс организации. 

-список технических средств обучения по 

типам  

 

Да   

 Наличие наборов демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабо-

чим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

-РПД 

-перечень учебно-наглядных пособий на ба-

лансе организации. 

-перечень учебно-наглядных пособий, пра-

вомерно используемых в образовательной 

деятельности по программе, не стоящих на 

балансе организации. 

Да   
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

-реестр демонстрационного оборудования на 

балансе организации 

 

 Наличие материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализа-

ции программы специалитета, включаю-

щего в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависи-

мости от степени сложности 

-РПД, РПП 

-расписание занятий, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-Договоры (соглашения) на пользование 

внешними специализированными лаборато-

риями. 

-реестр специализированных лабораторий в 

составе организации 

Да   

 Обеспеченность помещений для самосто-

ятельной работы обучающихся компью-

терной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-Документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

сам 

- доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде 

- Договор о предоставлении услуг к сети 

Интернет, 

-реестр компьютерной техники и лицензион-

Да   
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

ного программного обеспечения 

 Обеспеченность организации необходи-

мым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению) 

- РПД, РПП,  

  

Да   

 Обеспеченность обучающихся доступом 

(удаленным доступом), в том числе в 

случае применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессио-

нальным базам данных и информацион-

ным справочным системам, состав кото-

рых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит еже-

годному обновлению 

 

-РПД 

-Документы о приобретении (создании соб-

ственной)  электронной библиотечной си-

стемы (ЭБС) или получении доступа, 

-документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

сам 

 

Да   

 

 

II. Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ высшего образования) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

подоговору) 

Долж-

ность, уче-

ная сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читаемых дис-

циплин 

Уровень обра-

зования, наиме-

нование специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о допол-

нительном про-

фессиональном 

образовании 

Объем учеб-

ной нагрузки 

по дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием пери-

ода работы и 

должности 
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1 Каюмова Алия 

Фаритовна 

штатный Зав. каф., 

д.м.н., про-

фессор 

- нормальная физиология, 

- физиология челюстно-

лицевой области, 

- физиология с основами 

анатомии, 

- физиология человека и 

животных, 

- физиология высшей нерв-

ной деятельности (бака-

лавриат) 

Высшее,  по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

врач-лечебник 

ГБОУ ДПО «Рос-

сийская медакаде-

мия последиплом-

ного образова-ния 

МЗ РФ 

Москва,2012г.; 

 «Повышение уров-

ня психолого-

педагоги-ческой 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы» Челябинск, 

2015. 

1,5 28 лет 

2 Аллабердин 

Урал Талгато-

вич 

штатный Доцент, 

к.м.н., до-

цент 

- нормальная физиология 

 

Высшее,  по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

врач-лечебник 

«Современные  

психолого-

педагогические, 

образовательные, 

информационные 

технологии при 

реализации образо-

вательных про-

грамм» ФГБОУ ВО 

«БГМУ» МЗ РФ, 

2017 

0,25 47 лет 

3 Инсарова Га-

лина Афраи-

мовна 

штатный Доцент, 

к.б.н., до-

цент 

- нормальная физиология 

 

Высшее, по спе-

циальности 

«Биология», био-

лог 

«Современные  

психолого-

педагогические, 

образовательные, 

информационные 

технологии при 

реализации образо-

вательных про-

грамм» ФГБОУ ВО 

«БГМУ» МЗ РФ, 

2016 

1,0 44 лет 

4 Элентух Алла 

Григорьевна 

штатный Старший 

преподава-

- нормальная физиология 

 

Высшее,  по спе-

циальности 

«Повышение уровня 

психолого-

1,0 48 лет 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 
тель  «Биология», био-

лог 

педагоги-ческой 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», ФГБОУ 

ВПО БГПУ 

им.М.Акмуллы 2013 
5 Курмаева Аде-

ля Османовна 

штатный Ст. препо-

дав, к.б.н., 

доцент 

- нормальная физиология 

 

Высшее,  по спе-

циальности 

«Биология», био-

лог 

«Повышение уровня 

психолого-

педагоги-ческой 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», ФГБОУ 

ВПО БГПУ 

им.М.Акмуллы 2013 

0,25 34 года 

6 Тупиневич Га-

лина Сергеевна 

штатный Доцент, 

к.б.н., до-

цент 

- нормальная физиология, 

- физиология челюстно-

лицевой области, 

- физиология высшей нерв-

ной деятельности (бака-

лавриат) 

Высшее, по спе-

циальности 

«Биология», био-

лог 

«Повышение уровня 

психолого-

педагоги-ческой 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», ФГБОУ 

ВПО БГПУ 

им.М.Акмуллы 2013 

1,0 18 лет 

7 Киселева Ольга 

Сергеевна 

штатный Доцент, 

к.м.н., до-

цент 

- нормальная физиология 

 

Высшее,  по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

врач 

ГБОУ ДПО «Рос-

сийская медакаде-

мия последиплом-

ного образова-ния 

МЗ РФ 

Москва,2012г. 

1,0 13 лет 

8 Шафиева Ли-

лия Назифовна 

штатный Доцент, 

к.б.н., до-

цент 

- нормальная физиология, 

- физиология с основами 

анатомии, 

- физиология человека и 

животных 

Высшее,  по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

врач 

 «Повышение уров-

ня психолого-

педагоги-ческой 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы» Челябинск, 

2015 г. 

1,5 21 год 

9 Великомолова 

Юлия Борисов-

штатный Доцент, 

к.б.н. 

- нормальная физиология 

 

Высшее, по спе-

циальности 

«Повышение уровня 

психолого-

1,0 13 лет 
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на «Биология», био-

лог 

педагоги-ческой 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», ФГБОУ 

ВПО БГПУ 

им.М.Акмуллы 2013 
10 Габдулхакова 

Ирина Раши-

довна 

штатный Доцент, 

к.м.н. 

- нормальная физиология 

 

Высшее, по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

врач 

«Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

подго-товки препо-

давателей высшей 

школы» 

МГГУ им. 

М.А.Шолохова, 

2014 

«Физиология чело-

века» 

ГБОУ ВПО БГУ, 

2016 

 

1,0 13 лет 

11 Хайбуллина 

Зульфия Гатия-

товна 

штатный Ст. препод., 

к.б.н. 

- нормальная физиология 

 

Высшее, по спе-

циальности 

«Биология», био-

лог 

«Повышение уров-

ня психолого-

педагоги-ческой 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», Москва 

2016  

0,25 6 лет 

12 Самоходова 

Оксана Влади-

мировна 

штатный Доцент, 

к.м.н. 

- нормальная физиология 

 

Высшее, по спе-

циальности «Пе-

диатрия», врач-

педиатр 

«Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», ФГБОУ 

ВПО БГПУ 

им.М.Акмуллы 2013 

«Физиология чело-

века» 

1,25 5 лет 
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ГБОУ ВПО БГУ, 

2014 
13 Шамратова 

Алия Радиков-

на 

штатный Доцент, 

к.б.н. 

- нормальная физиология 

 

Высшее, по спе-

циальности 

«Биология», био-

лог 

 «Повышение уров-

ня психолого-

педагоги-ческой 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы» Челябинск, 

2015 

«Физиология чело-

века»  

ГБОУ ВПО БГУ, 

2016 

1,0 4 года 

14 Гайнуллина 

Айгуль Айра-

товна 

штатный Ассистент - нормальная физиология 

 

Высшее, по спе-

циальности «Пе-

диатрия», врач-

педиатр 

«Современные  

психолого-

педагогические, 

образовательные, 

информационные 

технологии при 

реализации образо-

вательных про-

грамм» ФГБОУ ВО 

«БГМУ» МЗ РФ, 

2016 

0,25 4 года 

15 Зиякаева Клара 

Рашитовна 

штатный Ассистент  - нормальная физиология 

 

Высшее, по спе-

циальности 

«Биология», био-

лог - биохимик 

«Физиология чело-

века» 

ГБОУ ВПО БГУ, 

2015 

1,0 2 года 

 

                Возрастной состав кафедры  

 
ППС До  

30 лет 

30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 60-70 лет Старше  

70 лет 

Средний возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие 

ученой степени 

 1 1   1 50 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-  2 3 3  3 53 
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пень кандидата наук 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень доктора наук 

   1   55 

Аудит учебно-методической деятельности  

Рабочая программа (РПД), учебно - методические материалы(УММ), ФОСы 

-  наличие РПД, УММ по всем дисциплинам  

 - оформление в соответствии с требованиями  

- точное соответствие названия дисциплины согласно УП и наименования дисциплины согласно рабочей программе 

Наличие обязательной документации на кафедре, правильность ее оформления: 

  2. план и отчет по УМР  

   3.    журнал посещаемости лекций  

 4. журнал практических занятий  

 5. журнал отработок пропущенных занятий  

 6. экзаменационный журнал 

 7. журнал контрольных посещений занятий заведующим кафедрой. 

 8. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями. 

 9. индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе  

 10. протоколы заседаний кафедры. 

 11. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей*- нет 

 12. планы и статьи аспирантов и соискателей* - нет 

 13. индивидуальные планы аспирантов* - нет 

 14. протоколы аттестаций аспирантов* - нет 

 15. документы по учету лечебной работы на базах кафедры* - нет 

 16. годовые отчеты по лечебной работе кафедры* - нет 

 17. годовой план и отчет по работе со слушателями, интернами и ординаторами* - нет 

 18. журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО, интернами и ординаторами* - нет 

 19. годовые индивидуальные планы и отчеты интернов и ординаторов* - нет 

* по профилю кафедры 
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Анализ практических журналов ППС 

 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоот-

ветствие, обосновать нарушение 

1 Каюмова А.Ф. Практический журнал соответствует  

2 Аллабердин У.Т. Практический журнал соответствует  

3 Инсарова Г.С. Практический журнал соответствует  

4 Элентух А.Г. Практический журнал соответствует  

5 Курмаева А.О. Практический журнал соответствует  

6 Тупиневич Г.С.  Практический журнал соответствует  

7 Шафиева Л.Н. Практический журнал соответствует  

8 Киселева О.С. Практический журнал соответствует  

9 Великомолова Ю.Б. Практический журнал соответствует  

10 Габдулхакова И.Р. Практический журнал соответствует  

11 Хайбуллина З.Г. Практический журнал соответствует  

12 Самоходова А.Ф. Практический журнал соответствует  

13 Шамратова А.Р. Практический журнал соответствует  

14 Гайнуллина А.А. Практический журнал соответствует  

15 Зиякаева К.Р. Практический журнал соответствует  

Сведения об учебниках и учебных пособиях 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 2016 

А. Ф. Каюмова 

И.Габдулхакова 

А.Шамратова 

Г.Инсарова 

Физиология системы  

дыхания (учебное пособие) 

Учебное 

пособие 

ФГБОУ ВО БГМУ 10 3,49 

п.л. ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ 

2 2016 

Каюмова А.Ф Физиология – учебник для 

студен-тов стоматологичес-

ких факультетов ме-

дицинских вузов /под ред. 

В.М.Смирнова 

Учебник  УМО МО РФ 1000 576 с. МИА. Москва 

 

Список авторов: А.Ф. Каюмова, И.Габдулхакова, А.Шамратова, Г.Инсарова  

ІІІ. Оценка сформированности компетенций  

В связи с утверждением ФГОС ВО и изменением кредитных единиц, в 2016 году  пересмотрены и утверждены компетен-

ции, реализуемые на кафедре  - ОК-1, ОК-5, ОПК -9. 

Представление результатов тестирования. - Приложение 1. Протокол 

ІΥ. Анализ успеваемости  

Показатель 2016 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Лечебное дело 3,9 

Педиатрия. 3,7 

Медико-профилактическое дело 3,2 

Фармация  3,3 

Стоматология  3,5 

Биология  3,2 
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Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Лечебное дело 84% 

Педиатрия. 81% 

Медико-профилактическое дело 70% 

Фармация  72% 

Стоматология  75% 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам 

(+/-): 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

 

+ 

 

Абсолютное соответствие 

 

Υ. Научная деятельность 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых при-

нимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

 

2016 нет 

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу других федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2016 2 

 

3. Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафед-

рой 
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Год Количество конкурсов, их наименование 

2016 1 

 

4. Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

 

Год Количество студентов 

2016 6 

 

5. Количество научных публикаций студентов, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Количество научных публикаций 

2016 4 

 

1. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2016 нет 

 

2. Количество грантов, выигранных студентами, участвующими в НИР по кафедре 

 

Год Количество грантов 

2016 нет 

 

3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР студентов по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016 нет 
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4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР студентов по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016 нет 

  

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследова-

ний 

Источник фи-

нансирования 

Объем фи-

нан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2016 
Профессор 

 Каюмова А.Ф. 

Функциональное состояние ор-

ганизма крыс при воздействии 

полихлорированных бифенилов 

по показателям омегаметрии и 

вариабельности сердечного рит-

ма (экспериментальное исследо-

вание) 

Фундаментальное  БГМУ - 

Влияние экотоксикантов на 

сверхмедленные физиологиче-

ские процессы у эксперимен-

тальных животных и человека  

 

 

 

 

 

 

 

Основные научные направления (научные школы)  
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№ Название 

научного 

направления, 

научной шко-

лы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штатны-

ми пре-

подава-

телями 

моно-

графий 

за 2016г. 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Коли-

че-

ство 

издан-

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

пуб-

лика-

ции 

статей 

в 

рубеж

беж-

ных 

изда-

ниях 

2016г. 

Коли-

че-

ство 

патен-

тен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

работ-

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

стра-

ции 

объекта 

интел-

лек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки 

за 

2016г. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций 

2016г.  

из них с 

издани-

ем сбор-

ника 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных 

2016 

г. 

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний в 

2016г. 

(в ты-

сячах 

руб-

лей): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

доктор-

ских 
кандидат-

ских 

1. 

Влияние эко-

токсикантов 

на сверхмед-

ленные фи-

зиологические 

процессы у 

эксперимен-

 Профессор, д.м.н. Каюмова А.Ф. 2016 - - - 3 - - - - - - 
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№ Название 

научного 

направления, 

научной шко-

лы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штатны-

ми пре-

подава-

телями 

моно-

графий 

за 2016г. 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Коли-

че-

ство 

издан-

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

пуб-

лика-

ции 

статей 

в 

рубеж

беж-

ных 

изда-

ниях 

2016г. 

Коли-

че-

ство 

патен-

тен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

работ-

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

стра-

ции 

объекта 

интел-

лек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки 

за 

2016г. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций 

2016г.  

из них с 

издани-

ем сбор-

ника 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных 

2016 

г. 

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний в 

2016г. 

(в ты-

сячах 

руб-

лей): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

доктор-

ских 
кандидат-

ских 

тальных жи-

вотных и че-

ловека 

 

Перечислить наименование: 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК -3 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2016 г.- нет 
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3. Мастер-классы, проведенных 2016 г. - нет 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  2016 г. из них с изданием сборника тру-

дов(организованные на кафедре) – нет. 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных – нет. 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях 2016г - нет 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.) 

- Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов)  – нет. 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный): проф. Каюмова А.Ф. – 4, доц. Шамратова А.Р. – 3, доц. Тупине-

вич Г.С. – 2, доц. Шафиева Л.Н. – 2, доц. Великомолова Ю.Б. – 1, доц Габдулхакова И.Р. – 2, доц. Самоходова О.В. – 2, доц. Киселева О.С. – 

2, асс. Гайнуллина А.А. – 1. 

 

Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

7 2016 нет     

 

 

 

Достижения кафедры  

 

1. в области учебно-методической деятельности  

9 июня 2016 года кафедра впервые приняла участие во Всероссийском межвузовском эксперименте по объективной оценке знаний сту-

дентов, который прошел на достаточно высоком уровне. Участвовало 25 обучающихся второго курса  специальности «лечебное дело».  

Результаты  данного эксперимента были представлены на сайте Рособрнадзора в сентябре 2016 года. Согласно этим результатам,  объек-

тивность оценки знаний студентов составила 100%.  

22 сентября 2016 года кафедра приняла участие в III-м этапе Всероссийского межвузовского эксперимента по объективной оценке оста-

точных знаний студентов по дисциплине «Нормальная физиология», который прошел на достаточно высоком уровне. Участвовало 13 обучаю-
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щихся третьего курса  специальности «лечебное дело», принимавших  участие в данном эксперименте в летнюю сессию 2015-2016 учебного 

года. 

Результаты  эксперимента были также оценены положительно. 

За отчетный период преподавателями кафедры было подготовлено и издано пособие -  

Учебное пособие «Физиология системы дыхания» Каюмова А.Ф., Габдулхакова И.Р., Шамратова Инсарова Г.Е.,. 2016г.  

Издан учебник «Физиология» для студентов стоматологических факультетов медицинских ВУЗов (под ред. В.М.Смирнова) , М.-2016, 

одним из авторов которого является профессор Каюмова А.Ф. 

 

Под руководством преподавателей кафедры студенты приняли активное участие в студенческих международных и всероссийских кон-

ференциях»: 

Февраль 2016 года, Москва - XXIII Международная научно-практическая конференция. 

Апрель 2016 года, Казахстан - устный доклад на «LVI научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием, 

посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан»  -  III-е место. 

Апрель 2016 года, Уфа - 81-ая Всероссийская итоговая молодежная научная конференция с международным участием «Вопросы теоре-

тической и практической медицины -  два устных доклада и две статьи в сборнике. 

    Декабрь 2016 года, Уфа - Молодежная научная конференция «Проба пера» -  лучший доклад. 

 

2. в области научной и инновационной деятельности  

 

За отчетный период преподавателями кафедры были опубликованы 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

 

В июне 2016 года доцент Великомолова Ю.Б. приняла участие в работе «XVI семинар-конференции проекта 5-100», которая проходила в 

Москве в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. 

 

На протяжении всего отчетного периода, сотрудники кафедры  проводят оппонирование кандидатских и докторских диссертаций,  рецензи-

рование статей. 

 

3. в области лечебной деятельности - нет 
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4. в области воспитательной и социальной деятельности – организация и участие студентов в спортивных мероприятиях, оказание во-

лонтерской помощи – 10 мероприятий. Доцент Великомолова Ю.Б. является куратором  студентов педиатрического факультета (2 груп-

пы). 

 

 

Признание работодателя 

1. Благодарственные письма 

2. Почетные грамоты: 

1. Профессор Каюмова А.Ф. – почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

2.  Доцент Великомолова Ю.Б. – благодарственное письмо от администрации БГМУ и грамота  Президиума Республи-

канской организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения РФ, МЗ РБ и БГМУ 

3. Награды 

1. Доцент Аллабердин У.Т. – медаль «Верность БГМУ» 

 

Средства массовой информации 

1. Выступление  

2. Статьи  

 

Информационное обеспечение кафедры 

Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры)   8150 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы -3305 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы- 2037 

1.3. Наличие подключения к сети Internet -да 

1.4. Скорость подключения: 12Мбит/сек  

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet: 21 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 23 

Из них используется в учебном процессе: 15+2(УИРС) 
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1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего: 23 шт.  

С процессорами Pentium II и выше: нет 

Из них приобретено: 2007-6, 2011-15, 2016 - 1 

В 2016 году: - 1 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online: 14 шт. 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline: 14 шт. 

1.8. Количество компьютерных классов: 1 шт. 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 2 шт. 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет) - да 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам – 4 шт. 

 

 

Материально-техническая база: 
 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех клинических 

баз) 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента -  2,3 кв. м.  

 

Общая площадь кафедры – 1046,7кв м.  

 

Количество лекционных  аудиторий - нет 

учебных  комнат  (с указанием адреса)  8 - все учебные комнаты по адресу: ул.Пушкина 96/98,).  

Общая площадь – 363,3 кв.м. 

Преподавательские -94,7 кв.м. 

кабинет  заведующего -37,7 кв.м. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плины (модуля в соот-

ветствии с учебным 

планом) 

Наименование специаль-

ных
*
помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

Оснащенность специальных*помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения. Реквизи-
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работы ты подтверждающего 

документа 

1. Нормальная физио-

логия 

 

4. 

Учебно-исследовательская 

лаборатория 

Электрокардиограф ПолиСпектр-ЭФС-не ра-

бочий 

Индикатор импульсный 

Электростимулятор ЭСЛ-1 

Аппарат Рота 

Спирометр MICROGP 

Весы  

Ростомер 

Электроодонтометр 

Спирограф компьютер. «Диамант-С» 

Электростимулятор мышц «Стимул-1» 

Периметр настольный ПНР-2 

Цветотест для исследования бинокулярного 

зрения ЦТ-1 

Динамометр становой ДС-200 

Кресло для проверки функций вестибулярного 

аппарата(Бараньи) 

Комплекс аппаратно-программный электро-

энцефалографический»Мицар-ЭЭГ» 

Электрокардиограф»Мединова» 

Пульсотахометр 

- 

2. Физиология челюст-

но-лицевой области 

Учебно-исследовательская 

лаборатория 

Электрокардиограф ПолиСпектр-ЭФС-не ра-

бочий 

Индикатор импульсный 

Электростимулятор ЭСЛ-1 

Аппарат Рота 

Спирометр MICROGP 

Весы  

Ростомер 

- 
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Электроодонтометр 

Спирограф компьютер. «Диамант-С» 

Электростимулятор мышц «Стимул-1» 

Периметр настольный ПНР-2 

Цветотест для исследования бинокулярного 

зрения ЦТ-1 

Динамометр становой ДС-200 

Кресло для проверки функций вестибулярного 

аппарата(Бараньи) 

Комплекс аппаратно-программный электро-

энцефалографический»Мицар-ЭЭГ» 

Электрокардиограф»Мединова» 

Пульсотахометр 

3. Физиология с осно-

вами анатомии 

Учебно-исследовательская 

лаборатория 

Электрокардиограф ПолиСпектр-ЭФС-не ра-

бочий 

Индикатор импульсный 

Электростимулятор ЭСЛ-1 

Аппарат Рота 

Спирометр MICROGP 

Весы  

Ростомер 

Электроодонтометр 

Спирограф компьютер. «Диамант-С» 

Электростимулятор мышц «Стимул-1» 

Периметр настольный ПНР-2 

Цветотест для исследования бинокулярного 

зрения ЦТ-1 

Динамометр становой ДС-200 

Кресло для проверки функций вестибулярного 

аппарата(Бараньи) 

Комплекс аппаратно-программный электро-

- 
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энцефалографический»Мицар-ЭЭГ» 

Электрокардиограф»Мединова» 

Пульсотахометр 

4. Физиология человека 

и животных 

Учебно-исследовательская 

лаборатория 

Электрокардиограф ПолиСпектр-ЭФС-не ра-

бочий 

Индикатор импульсный 

Электростимулятор ЭСЛ-1 

Аппарат Рота 

Спирометр MICROGP 

Весы  

Ростомер 

Электроодонтометр 

Спирограф компьютер. «Диамант-С» 

Электростимулятор мышц «Стимул-1» 

Периметр настольный ПНР-2 

Цветотест для исследования бинокулярного 

зрения ЦТ-1 

Динамометр становой ДС-200 

Кресло для проверки функций вестибулярного 

аппарата(Бараньи) 

Комплекс аппаратно-программный электро-

энцефалографический»Мицар-ЭЭГ» 

Электрокардиограф»Мединова» 

Пульсотахометр 

- 
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