
 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

 
 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

 

 

 

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 

Да 

Да 

Да 

Да  

 

2 Объем программы специалитета  УП, ИУП, РПД Да  

3 Срок получения образования  УП; ИУП; КУГ; РПД;  

-расписание занятий 
Да 

Да  

 

4 Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных техно-

логий при реализации программы специ-

алитета 

РПД 

 
Да  

5 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  

 

 

 

Да 

Да  

 

Нет 

Да  

 

 

 

 

 

 

 

Курсовые работы по УП и РПД не преду-

смотрены. 

6 Объекты профессиональной деятельности - ООП (в части общих характеристик образо- 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 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 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 

 

Да 

7 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 

Нет 

Нет  

 

Нет  

 

 

 

 

 

Нет  

Практика по УП и РПД не предусмотре-

на. 

8 Профессиональные задачи выпускников 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

-РПД, РПП,  

-ФОС  
Да  

Да  

 

9 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   

10 Сформированность у выпускников ком-

петенций  

 

УП, ИУП, РПД, ФОС, РПП,  

-расписание учебных занятий, 

 -отзывы работодателей, рекламации на под-

готовку выпускников (при наличии);  

Да  

Да  

Нет  
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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 

11 Соответствие объема занятий лекционно-

го типа в целом по Блокам 1, 2 «Дисци-

плины (модули)» от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию данного Блока, требова-

ниям 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 

Да 

Да  

 

12 Соответствие материально-технической 

базы: 

 действующим противопожарным 

правилам и нормам,  

 обеспечение проведения всех видов 

дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

УП, ИУП, РПД, РПП-  

--заключение государственного пожарного 

надзора на используемые помещения, соот-

ветствие нормам СанПиН  

 

Да 

Да  

 

13 Обеспеченность посредством электрон-

ной информационно-образовательной 

среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электрон-

ным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксации хода образовательного 

процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов осво-

ения основной образовательной 

программы; 

 проведения всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обу-

-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-

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-

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да  

 

 

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 

чения, реализация которых преду-

смотрена с применением электрон-

ного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий; 

 формирования электронного порт-

фолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образо-

вательного процесса; 

 взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхрон-

ное взаимодействие посредством 

сети «Интернет». 

жания, организации и качества образова-

тельного процесса (положения, планы, гра-

фики проведения оценки, результаты оцен-

ки) 

14 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  

Да 

Да 

Да 

Да 

 

15 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  
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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 

16 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 

Да 

 

17 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, 

 

Да  

18 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, 

 

Да 

Да 

Да  

 

19 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 

Нет 

 

 

Да 

Да 

 

20 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-

-трудовые договоры с НПР, 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы, 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, 

Да 

Нет  

 

 

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 

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 

-расписание занятий, 

- индивидуальные планы педагогических 

(научно-педагогических) работников 

Да  

Да  

21 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 

 

 

Да 

Да 

 

22 Наличие специальных помещений - учеб-

ных аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

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 

-УП, ИУП,  

-расписание занятий; 

- РПП, РПД, 

-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.)  

Да 

Да  

Да  

Да  

 

 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

23 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, 

Да 

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 

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 (например, проектор, видеомонитор, 

электронная доска, звукоусиливающее обо-

рудование и т.п., список не ограничен) 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

24 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. 

-реестр демонстрационного оборудования на 

балансе организации 

Да 

Да 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

25 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 

Да 

Да 

 

 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

26 Обеспеченность помещений для самосто-

ятельной работы обучающихся компью-

терной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и наличием 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

Нет 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и наличием до-

ступа в электронную информационно-
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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 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

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-

ного программного обеспечения 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

Нет 

образовательную среду организации 

находится в библиотеке. 

27 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  

28 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 систе-

мы (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 

Нет 

 

 

Нет 
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II. Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ высшего образования) 
Ф.И.О. препо-

давателя  

Условия 

при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний сов-

меститель, 

по догово-

ру)  

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание  

 

Перечень читаемых дисци-

плин  

 

Уровень образо-

вания,  

наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наиме-

нование присво-

енной квалифи-

кации  

Сведения о допол-

нительном про-

фессиональном 

образовании  

 

 

 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по дисци-

плине 

(доля 

ставки)  

 

Стаж практической ра-

боты по профилю обра-

зовательной про-

граммы в профильных 

организациях с указа-

нием периода работы и 

должности  

Мещерякова 

Светлана Алек-

сеевна 

штатный Заведующий 

кафедрой, 

д.фарм.н., до-

цент 

«Химия», «Биологически ак-

тивные вещества и реакции в 

жизнедеятельности», «Физиче-

ская и коллоидная химия», 

«Теоретические основы мето-

дов исследования строения хи-

мических соединений», «Орга-

ническая химия». 

Высшее, специаль-

ность –

«Фармация», Ква-

лификация – «Про-

визор» 

Декабрь 

2016 

БГМУ, ПК «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии при 

реализации образо-

вательных про-

грамм» 

1,0 1994-1998 гг. – ассистент;  

1998-2002 гг. – старший 

преподаватель. 

2002-2011 гг. – доцент. 

С 2012г по наст. время – 

зав. кафедрой. 

Кондратенко 

Римма Миниба-

евна 

штатный Профессор, 

д.х.н., доцент 

«Органическая химия», 

«Углубленный курс органиче-

ской химии» 

Высшее; специ-

альность – «Хи-

мия»; квалифика-

ция – «Химик. Фи-

зико-химик. Пре-

подаватель хи-

мии». 

Февраль 2017 

БГМУ, ПК «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии при 

реализации образо-

вательных про-

грамм» 

1,0 1984-1992 гг. – ассистент; 

1992-1995 гг. – старший 

преподаватель; 

1995-2007 гг. – доцент; 

С 2007г по наст. время 

профессор. 
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Бадакшанов Ра-

миль Мухамето-

вич 

штатный Доцент, к.х.н., 

доцент 

«Химия», «Биологически ак-

тивные вещества и реакции в 

жизнедеятельности» 

Высшее; специ-

альность – «Хи-

мия»; квалифика-

ция «Аналитиче-

ская химия» 

Январь 2013 

БГПУ, ПК «Повы-

шение уровня пси-

холого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы» 

1,0 1975-1983 гг. – старший 

преподаватель; 

 С 1983г по наст. время – 

доцент кафедры  

Нафикова Свет-

лана Хусаиновна 

штатный Доцент, к.х.н., 

доцент 

«Химия общая и неорганиче-

ская», «Химия», «Биологически 

активные вещества и реакции в 

жизнедеятельности» 

Высшее; специ-

альность – «Хи-

мия»; квалифика-

ция – «Химик не-

органик» 

Март 2014 

МГГУ им. Шоло-

хова, ПК «Повы-

шение уровня пси-

холого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы» 

1,0 1976-1985 гг. – старший 

преподаватель; 

1985г по наст. время – 

доцент. 

Костюкевич 

Людмила Леони-

довна 

штатный Доцент, к.х.н. «Химия», «Биологически ак-

тивные вещества и реакции в 

жизнедеятельности» 

Высшее; специ-

альность - «Хими-

ческая технология 

переработки нефти 

и газа», квалифи-

кация – «инженер-

технолог» 

Декабрь 

2016 

БГМУ, ПК «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии при 

реализации образо-

вательных про-

грамм» 

1,0 1989-2006 гг. – ассистент; 

С 2006г по наст. время – 

доцент 

Гумерова Венера 

Камильевна 

штатный Доцент, к.х.н., 

доцент 

«Химия», «Биологически ак-

тивные вещества и реакции в 

жизнедеятельности», «Физиче-

ская химия» 

Высшее; специ-

альность – «Хи-

мия»; квалифика-

ция «Химик. Пре-

подаватель» 

Декабрь 

2016 

БГМУ, ПК «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии при 

реализации образо-

1,25 1984-1986 гг. - ассистент; 

С 1986г. по наст время – 

доцент. 
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вательных про-

грамм» 

Рахимова Зиля 

Фоатовна 

штатный Доцент, к.х.н., 

доцент 

«Химия», «Биологически ак-

тивные вещества и реакции в 

жизнедеятельности» 

Высшее; специ-

альность – «Хи-

мия»; квалифика-

ция – «Химик. 

Преподаватель» 

Март 

2016 

Академия «АйТи», 

ПК «Повышение 

уровня психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы» 

1,0 1991-1995 гг. - преподава-

тель химии высшей кате-

гории; 

2001-2005 гг. – ассистент 

С 2005г по наст. время – 

доцент.  

Сафиулова Галия 

Исмаиловна 

штатный Доцент, к.х.н., 

доцент 

«Химия», «Биологически ак-

тивные вещества и реакции в 

жизнедеятельности» 

Высшее; специ-

альность – «Хи-

мия»; квалифика-

ция – «Химик. 

Преподаватель» 

Декабрь  

2016 

БГМУ, ПК «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии при 

реализации образо-

вательных про-

грамм» 

1,0 1991-2005 гг. – ассистент 

кафедры общей химии; 

С 2006г по наст. время – 

доцент. 

Мунасипова Ди-

ана Айдаровна 

штатный Доцент, к.х.н. «Химия», «Биологически ак-

тивные вещества и реакции в 

жизнедеятельности», «Органи-

ческая химия» 

Высшее, специаль-

ность –

«Фармация», Ква-

лификация – «Про-

визор» 

Обучение в аспи-

рантуре с 2012 по 

2014 гг. 

1,0 2012-2015 гг. – ассистент; 

С 2015г по наст. время – 

доцент 

Фаттахова Иль-

зира Ямилевна 

штатный Старший пре-

подаватель, 

к.х.н. 

«Химия», «Биологически ак-

тивные вещества и реакции в 

жизнедеятельности», «Физиче-

ская и коллоидная химия», 

«Физическая химия» 

Высшее; специ-

альность – «Хими-

ческая технология 

и оборудование 

отделочного про-

изводства»; квали-

фикация – «Инже-

нер» 

Обучение в аспи-

рантуре с 2013 по 

2015 гг.  

1,0 2014-2016 гг. – ассистент; 

С 2016 г по наст. время – 

старший преподаватель 

Шумадалова 

Алина Викторов-

на 

штатный ассистент «Химия общая и неорганиче-

ская», «Химия», «Биологически 

активные вещества и реакции в 

Высшее, специаль-

ность –

«Фармация», Ква-

Обучение в аспи-

рантуре с 2014 г. – 

по наст. время 

1,0 С 2014г. по наст. время – 

ассистент. 
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жизнедеятельности» лификация – «Про-

визор» 

 

                Возрастной состав кафедры  

 
ППС До  

30 лет 

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

70 лет 

Средний возраст 

Сотрудники кафедры, не име-

ющие ученой степени 

1 - - - - - 25 

Сотрудники кафедры, имею-

щие степень кандидата наук 

2 - - 3 1 2 54 

Сотрудники кафедры, имею-

щие степень доктора наук 

- - 1  1 - 58 

Аудит учебно-методической деятельности  

Наличие РПД, УММ по всем дисциплинам  

Проверены Учебно-методические материалы по следующим базовым дисциплинам, вариативным частям, дисциплинам по вы-

бору: 

УММ по ФГОС ВО 

1) Химия общая и неорганическая. Специальность 33.05.01 – Фармация; 

2) Физическая и коллоидная химия. Специальность 33.05.01 – Фармация; 

3) Физическая химия (вариативная часть). Специальность 33.05.01 – Фармации; 

4) Органическая химия. Специальность 33.05.01 – Фармация; 

5) Химия. Специальность 31.05.01 – Лечебное дело; 

6) Химия. Специальность 31.05.02 – Педиатрия; 

7) Химия. Специальность 31.05.03 – Стоматология; 

8) Химия. Направление подготовки 06.03.01 - Биология (уровень бакалавриата); 

9) Химия. Специальность 32.05.01 - Медико-профилактическое дело. 

10) Биологически активные вещества и реакции в жизнедеятельности (вариативная часть). Специальность 31.05.01– Лечебное дело; 

11) Биологически активные вещества и реакции в жизнедеятельности (вариативная часть). Специальность 31.05.02 – Педиатрия; 

12) Теоретические основы методов исследования строения химических соединений (дисциплина по выбору) Специальность 33.05.01 

– Фармации; 
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13) Углубленный курс органической химии (дисциплина по выбору). Специальность 33.05.01 – Фармация. 

100% наличие Учебно-методических материалов по всем дисциплинам, преподаваемым на кафедре. УММ оформлены согласно Положе-

нию и порядку по формированию Учебно-методических материалов. Название дисциплин  точно соответствует наименованию дисци-

плин согласно ФГОС ВО и  рабочей программе. 

 

Наличие обязательной документации на кафедре, правильность ее оформления: 

Установлено 100% наличие и правильность оформления обязательной документации на кафедре: 

1) Планы и отчеты по УМР за 2015-2016 уч.год; 

2)  Журналы посещаемости лекций за 2015-2016 уч.год; 

3) Журналы практических занятий за 2015-2016 уч.год; 

4) Журнал отработок пропущенных занятий; 

5)  Экзаменационный журнал; 

6) Журнал контрольных посещений занятий заведующим кафедрой; 

7)  Журнал взаимопосещений лекций и практических занятий преподавателями; 

8) Индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе;  

9) Протоколы заседаний кафедры; 

10) Выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей; 

11) Планы и статьи аспирантов и соискателей; 

12) Индивидуальные планы аспирантов; 

13) Протоколы аттестаций аспирантов. 

 

Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  Проверяемые документы и материалы 
Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответствие, 

обосновать нарушение 

1 Мещерякова С.А. Практический журнал соответствует - 

2 Кондратенко Р.М. Практический журнал соответствует - 

3 Нафикова С.Х. Практический журнал соответствует - 

4 Бадакшанов Р.М. Практический журнал соответствует - 

5 Костюкевич Л.Л. Практический журнал соответствует - 

6 Гумерова В.К. Практический журнал соответствует - 
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7 Рахимова З.Ф. Практический журнал соответствует - 

8 Сафиулова Г.И. Практический журнал соответствует - 

9 Мунасипова Д.А. Практический журнал соответствует - 

10 Фаттахова И.Я. Практический журнал соответствует - 

11 Шумадалова А.В. Практический журнал соответствует - 

Сведения об учебниках и учебных пособиях: нет 

ІІІ. Оценка сформированности компетенций  

Дисциплина (факультет, курс) Результаты тестирования 

<70% 71-80% 81%-90 91-100% 

Химия (лечебный, 1 курс) 17 из 555 (3 %) 47 из 555 (9%) 273 из 555 (49 %) 218 из 555 (39 %) 

Химия (педиатрический, 1 курс) 12 из 411 (3 %) 51 из 411 (12%) 179 из 411 (44 %) 169 из 411 (41 %) 

Химия (стоматологический, 1 курс)  11 из 197 (6%) 84 из 197 (43%) 87 из 197 (44%) 15 из 197 (8%) 

Химия (медико-профилактическое дело, 1 курс) 2 из 69 (3%) 31 из 69 (45%) 24 из 69 (35%) 12 из 69 (17%) 

Биологически активные вещества и реакции в жиз-

недеятельности (лечебный, 1 курс) 

21 из 559 (4 %) 53 из 559 (9%) 294 из 559 (53 %) 191 из 559 (34 %) 

Биологически активные вещества и реакции в жиз-

недеятельности (педиатрический, 2 курс) 

17 из 409 (4 %) 59 из 409 (14%) 208 из 409 (51 %) 125 из 409 (31 %) 

Физическая и коллоидная химия (фармацевтиче-

ский, 2 курс) 

5 из 53 (10 %) 10 из 53 (19%) 23 из 53 (44 %) 14 из 53 (27 %) 

ІV. Анализ успеваемости  

Показатель 2016 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

«Химия общая и неорганическая» - 33.05.01 - Фармация 3,1 

«Физическая и коллоидная химия» - 33.05.01 - Фармация 3,7 
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«Химия» - 32.05.01 – Медико-профилактическое дело 3,4    

«Органическая химия» - 33.05.01 - Фармация 3,3 

«Химия» - 06.03.01 – Биология (уровень бакалавриата) 3,4 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисци-

плинам (%): (указать по уровням и специальностям) 
 

«Химия общая и неорганическая» - 33.05.01 - Фармация 75 

«Физическая и коллоидная химия» - 33.05.01 - Фармация 79 

«Химия» - 32.05.01 – Медико-профилактическое дело 74 

«Органическая химия» - 33.05.01 - Фармация 76 

«Химия» - 06.03.01 – Биология (уровень бакалавриата) 72 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучаю-

щихся по дисциплинам (+/-) 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср. балла) 

+ 

«Химия общая и неорганическая» - 33.05.01 - Фармация 1,10 

«Физическая и коллоидная химия» - 33.05.01 - Фармация 0,97 

«Химия» - 32.05.01 – Медико-профилактическое дело 0,94 

«Органическая химия» - 33.05.01 - Фармация 1,03 

«Химия» - 06.03.01 – Биология (уровень бакалавриата) 0,94 

 

V. Научная деятельность 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 

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

рых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

 

2016 - 

 

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

исполнительной власти, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 
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2016 - 

 

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

кафедрой 

 

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 публикаций 

2016 4 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма ра-

боты 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Синтез аминозамещенных тиетанилу-

рацила (доклад) (научный рук.: зав. 

кафедрой Мещерякова С.А., ст.преп. 

Фаттахова И.Я.) 

Докл. Вестник БГМУ (сетевое издание// 2016. – 

№4. – С. 176-178. 

3 Р.Ф. Гизатуллина 

2. 

Исследование антибактериальной ак-

тивности серосодержащих производ-

ных пиримидинилацетогидразида (до-

клад) (научный рук.: зав. кафедрой 

Мещерякова С.А.) 

Докл. Вестник БГМУ (сетевое издание// 2016. – 

№4. – С. 122-125 

3 Ю.И. Виноградо-

ва 
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3 

Поиск эффективных антиоксидантов в 

новом ряду тиетанилпиримидинов 

(стендовый доклад) (научный рук.: зав. 

кафедрой Мещерякова С.А., доц. Му-

насипова Д.А.) 

Стенд. докл. Вестник БГМУ (сетевое издание// 2016. – 

№4. – С. 168-171. 

4 В.А. Лебединцева 

4 

Противомикробная активность новых 

производных тиетанилурацила (статья) 

(научный рук.: зав. кафедрой Мещеря-

кова С.А., ст.преп. Фаттахова* И.Я.) 

Докл. Вестник БГМУ (сетевое издание// 2016. – 

№4. – С. 197-200. 

4 Р.Р. Хуснутдино-

ва 

 

1. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2016 - 

 

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

 

Год Количество грантов 

2016 - 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016 - 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016 - 
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Основные научные направления (научные школы)  

№ Название научного 
направления, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 
(1-3 чел.) 

Год Количество защи-
щенных диссерта-

ций по данному 
научному направле-

нию штатными 

преподавателями  

Количество 
изданных 

штатными 
преподава-

телями мо-

нографий за 

2016г. по 

данному 

научному 
направле-

нию 

Количе-
ство из-

данных и 
принятых 

к публи-

кации 

статей 

штатных 

препода-
вателей в 

журналах, 

рекомен-
дованных 

ВАК 

Количе-
ство 

издан-
ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей в 
зару-

бежных 

издани-
ях 2016г. 

Количе-
ство 

патен-
тов, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки:  

россий-
ских, 

зару-

бежных 

Количе-
ство сви-

детельств 
о реги-

страции 

объекта 

интеллек- 

туальной 

собствен- 
ности, 

выданных 

на разра-
ботки за 

2016г. 

Количество 
между- 

народных и 
(или) всерос- 

сийских науч-

ных и (или) 

научно- 

практических 

конференций 
2016г.  

из них с изда-

нием сборника 
трудов 

Коли-
чество 

ма-
стер-

клас-

сов, 

прове-

ден-

ных 
2016 г. 

Объем 
финан-

си- 
рования 

научных 

исследо-

ваний в 

2016г. (в 

тысячах 
рублей): 

фунда-

мен- 
тальных, 

приклад-

клад-
ных, 

разрабо-

ток 

доктор

тор-

ских 

канди-

датских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Синтез, структура, 

реакционная спо-

собность гетеро-

циклических си-

стем, содержащих 

тиетановый цикл. 

Компьютерное 

моделирование и 

целенаправленный 

синтез биологиче-

ски активных ве-

ществ. 

14.04.02 

02.00.03 
Мещерякова С.А. 2016 1 2 - 2 - - - 11 - - 

2.  

Синтез производ-

ных глицирризи-

новой кислоты, 

обладающих био-

логической актив-

ностью.  

02.00.03 Кондратенко Р.М. 2016 - - - 1 1 - - 3 - - 
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Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма ра-

боты 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы 

1. Стресспротективное действие производ-

ных пиримидина при физической и эмо-

циональной нагрузках. 

Печ. Медицинский вестник Баш-

кортостана. – 2016. – № 5. – 

с. 114-117. 

4 И.В. Петрова, В.А. Катаев, С.А. 

Мещерякова, Д.А. Мунасипова, 

К.С. Мочалов, Ю.Л. Баймурзи-

на, Р.Р. Фархутдинов 

2. Синтез новых серосодержащих ацилпро-

изводных пиримидина и исследование их 

влияния на генерацию активных форм 

кислорода и процессы перекисного окис-

ления липидов in vitro. 

Печ. Медицинский вестник Баш-

кортостана. – 2016. – № 5. – 

с. 136-140. 

5 И.Я.Фаттахова, С.А. Мещеряко-

ва, В.А. Катаев, А.В. Шумада-

лова, И.В. Петрова, Р.Р. Фар-

хутдинов, Ю.И. Виноградова 

3. Синтез эфиров монотерпенового глико-

зида пеонифлорина. 

Печ. Химия природных соедине-

ний. – 2016. – №2. – С. 304-

305 

2 Л.А. Балтина (мл), Р.М. Кондра-

тенко, Л.В. Спирихин, Л.А. Бал-

тина 

 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2016 г.: нет 

3. Мастер-классы, проведенных 2016 г.: нет 

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

(организованные на кафедре): нет 

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

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях 2016 г.: - 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма ра-

боты 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы 

 Syntethis of esters of the monoterpene gly-

coside paeoniflorin 

Печ. Chemistry of Natural com-

pounds. – 2016. – Vol 52, No 

2. – P. 347-348. 

2 L.A.Baltina Jr, R.M. 

Kondratenko, L.V.Spirikhin, L.A. 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма рабо-

ты 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

Статьи в сборниках 

1 Исследование реакций гидразинолиза ти-

етансодержащих этиловых эфиров 2-[6-

метилурацил-1-ил]уксусных кислот и 2-

(алкилтио)пиримидинов (статья) 

Печ. Материалы докладов I меж-

дународной научно-

практической конференции 

«Современные проблемы 

развития фундаментальных и 

прикладных наук». – Прага, 

2016. – С. 164 – 168. 

5 Шумадалова А.В., 

Мещерякова С.А.,  

Мунасипова Д.А.,  

Фаттахова И.Я. 

2 Сравнительный анализ способов генера-

ции титрантов при кулонометрическом 

определении некоторых лекарственных 

средств (статья) 

Печ. Вестник научных конферен-

ций. 2016. № 5-3(9). Вопросы 

образования и 

науки: по материалам меж-

дународной научно-

практической конференции 

31 мая 2016 г. Часть 3. 124 с. 

– С. 21-24. 

4 Бадакшанов Р.М.,  

Мещерякова С.А.,  

Катаев В.А.,  

Гумерова В.К., 

Шумадалова А.В. 

3 Современные технологии в обучении 

студентов фармацевтического факультета 

(статья) 

Печ. Problems and prospects of pro-

fessional education develop-

ment in the 21st century : ma-

terials of the VI international 

scientific conference on April 

10–11, 2016. – Prague : 

Vědecko vydavatelské centrum 

«Sociosféra-CZ», 2016. – Р. 

96-97. 

2 Шумадалова А.В., 

Нафикова С.Х.,  

Мещерякова С.А.,  

Мунасипова Д.А.,  

Фаттахова И.Я. 

4 Некоторые аспекты преподавания дисци- Печ. Материалы Х международ- 3 Сафиулова Г.И. 
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плины «Химия» согласно Федеральному 

образовательному стандарту (статья) 

ной научно-практической 

конференции «Педагогика и 

психология: актуальные про-

блемы исследований на со-

временном этапе»,  Махач-

кала,  20 марта 2016 г. - Ма-

хачкала.: НИЦ. – 2016. – с. 

57-59. 

Нафикова С.Х. 

5 Активация научно-исследовательской 

деятельности студентов фармацевтиче-

ского факультета на кафедре общей хи-

мии (статья) 

Печ. Сборник материалов V Все-

российской научно-

практической конференции 

«От качества медицинского 

образования – к качеству ме-

дицинской помощи». – Ека-

теринбург, 16 ноября, 2016. – 

Екб, УГМУ, 2016. – с. 300-

305. 

6 Мещерякова С.А.,  

Шумадалова А.В., 

Нафикова С.Х.,  

Мунасипова Д.А.,  

Фаттахова И.Я. 

Тезисы в сборниках 

1 Изучение антиокислительной активности 

ряда тиетанилпроизводных пиримидина 

(тезис) 

Печ. Актуальные проблемы со-

временной медицины и фар-

мации 2016: сборник тезисов 

докладов LXX Междуна-

родной научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых.- Минск: 

БГМУ, 2016 – С. 1295. 

1 Мунасипова Д.А.,  

Шумадалова А.В. 

Мещерякова С.А. 

2 ИК-спектроскопия в анализе новых серо-

содержащих производных пиримидина 

(тезис)  

Печ. Сборник тезисов XI (XX) 

Всероссийской научной ме-

дицинской конференции 

студентов и молодых ученых 

(XI International Pirogov sci-

entific medical conference for 

2 Шумадалова А.В, 

Катаев В.В., 

Мещерякова С.А. 
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students and young scientists) 

– М.: 2016. – С. 619-620. 

3 Синтез и изомерия илиденгидразидов ти-

етанилпиримидинилтиоуксусной кисло-

ты (тезис) 

Печ. SCIENCE4HEALTH 2016. 

Клинические и теоретиче-

ские аспекты современной 

медицины : материалы VII 

Международной научной 

конференции. Москва, 

РУДН, 12–15 апреля 2016 г. 

– Москва : РУДН, 2016. – С. 

217. 

1 Шумадалова А.В., 

Мунасипова Д.А. 

Мещерякова С.А. 

4 Синтез и противомикробная активность 

N,N’-диацилгидразинов  (тезис) 

Печ. Сборник тезисов I Между-

народной школы-

конференции студентов, ас-

пирантов и молодых ученых 

«Биомедицина, материалы и 

технологии XXI века» – Ка-

зань.: Изд-во КФУ, 2015. – С. 

134. 

1 Мунасипова Д.А., 

Шумадалова А.В. 

Мещерякова С.А. 

5 The interaction between 2-

halogenmethylthiirane and 

pyrimidine derivatives - new synthesis di-

rection 

of biologically active compounds  (тезис) 

Печ. XX Mendeleev Congress on 

general and applied chemistry. 

Five-volumes book. Vol. 4: 

abstracts. – Ekaterinburg: Ural 

Branch of the Russian Acade-

my of Sciences, 2016. – 480 p. 

– P. 593 

1 Meshcheryakova S.A.,  

Munasipova D.A.,  

Shumadalova A.V.,  

Fattakhova I.Ya. 

6 Применение внешней генерации титран-

тов при кулонометрическом определении 

некоторых лекарственных средств (тезис) 

Печ. Сборник тезисов IX Всерос-

сийской конференции по 

электрохимическим методам 

анализа с международным 

участием и молодежной 

научной школой «ЭМА-

1 Бадакшанов Р.М.,  

Мещерякова С.А., 

Катаев В.А. 
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2016», Екатеринбург-

Леневка, 29 мая-3 июня 2016 

г. – Москва. -  с. 88. 

7 Реакция пеонифлорина с низшими спир-

тами в присутствии катионита (тезис) 

Печ. Тезисы докладов Всероссий-

ской молодежной конферен-

ции «Проблемы и достиже-

ния химии кислород и азот-

содержащих биологически 

активных соединений, Уфа, 

16-19 ноября 2016 г. – Уфа.: 

РИЦ БашГУ. – 2016. – с. 66-

67 

2 Шибиева Э.И.,  

Балтина Л.А. (мл),  

Кондратенко Р.М.,  

Балтина Л.А. 

8 Синтез азотсодержащих производных 

глицерретовой кислоты с противомик-

робной активностью (тезис). 

Печ. Материалы Х Всероссий-

ской научной интернет-

конференции «Интеграция 

науки и высшего образова-

ния в области био- и органи-

ческой химии и биотехноло-

гии, Уфа.: Изд-во УГНТУ. – 

2016. – с. 16-17 

2 Балтина Л.А.,  

Балтина Л.А. (мл),  

Кондратенко Р.М.,  

Идрисова А.И.,  

Булгаков А.К.  

9 Синтез производных пеонифлорина с но-

отрпной активностью (тезис) 

Печ. Материалы Х Всероссий-

ской научной интернет-

конференции «Интеграция 

науки и высшего образова-

ния в области био- и органи-

ческой химии и биотехноло-

гии, Уфа.: Изд-во УГНТУ. – 

2016. – с. 17-18 

2 Балтина Л.А. (мл),  

Шибиева Э.И.,  

Кондратенко Р.М.,  

Хисамутдинова Р.Ю.,  

Габдрахманова С.Ф.,   

Балтина Л.А. 

 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.) 

Зав. кафедрой, доц. Мещерякова С.А. – показатель индекса Хирша 6 

Проф. Кондратенко Р.М. – показатель индекса Хирша 10 
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Доц. Рахимова З.Ф. – показатель индекса Хирша 3 

Доц. Гумерова В. К. – показатель индекса Хирша 2 

Доц. Костюкевич Л.Л. – показатель индекса Хирша 1 

Асс. Мунасипова Д.А. – показатель индекса Хирша 4 

Ст.преп. Фаттахова И.Я. – показатель индекса Хирша 1 

Асс. Шумадалова А.В. – показатель индекса Хирша 1 

 

Сведения о монографиях: нет 

 

Достижения кафедры  

1. в области учебно-методической деятельности 

1.1. Подготовка и участие студентов в Межвузовской студенческой олимпиаде по химии среди студентов нехимических специаль-

ностей, участвовали 15 человек. 

Победители олимпиады:  

- Шафиков Н.А. (Л-101 Б) – I место; 

- Галиахметов Х.Р. (П-105 А) – II место; 

- Гареева А.И. (Л-101 А) – II место; 

- Латыпова Э.Р. (Л-101 А) – II место; 

- Хайруллина Д.Ф. (Л-101 А) – II место; 

- Гашкаримов В.Р. (Л-101 Б) – III место. 

 

1.2. Подготовка и участие студентов 81-ой Всероссийской итоговой молодежной научной конференции с международным участием 

«Вопросы теоретической и практической медицины» (4 студента). 

- Хуснутдинова Р.Р. (Ф-501 А) – награждена дипломом за лучший доклад на секции «Химические науки. Нормальная и патологи-

ческая физиология, фармакология»; 

 

2. в области научной и инновационной деятельности опубликованы 13 научных статей, из них: 4 в журналах, рецензируемых 

ВАК, 9 статей в журналах, сборниках международного и всероссийского уровня. 

 

3. в области воспитательной и социальной деятельности. руководство доц. Бадакшановым Р.М. группой студентов I курса пе-

диатрического факультета с целью посещения на дому и поздравлений неработающих ветеранов с их юбилеями, днем пожилых 

людей, Днем Защитника отечества, 8 Марта и Нового года.  
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Организация доц. Бадакшановым Р.М. встречи Туймедова М.В. – ветерана ВОВ, со студентами педиатрического факультета; 

организация доц. Бадакшановым Р.М. встречи Фахрисламовой В.М. – ветерана ВОВ, со студентами медико-профилактического 

факультета (18.02.2016). 

 

Признание работодателя 

1. Благодарственные письма 

Благодарственное письмо кафедре общей химии за активное участие в работе комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов в ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ по специальности 

«Фармация». 

Благодарственное письмо Гумеровой В.К. за плодотворную работу в составе жюри регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии. 

2. Почетные грамоты 

Гумерова В.К. награждена почетной грамотой за активное участие в работе жюри регионального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по химии. 

3. Награды 

Мещерякова С.А. награждена знаком «Отличник образования Республики Башкортостан» (решение № 1093 от 15.09.2016).  

 

Средства массовой информации 

1. Выступления: нет 

2. Статьи: нет 

 

Информационное обеспечение кафедры 

 

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

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы – 15 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы – 10  

1.3. Наличие подключения к сети Internet: да 

1.4. Скорость подключения: 100 Мб/с 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet: 16 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 16 

Из них используется в учебном процессе: 10 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров. 
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Всего: 16 

С процессорами Pentium II и выше: 16 

Из них приобретено: 

В 2016 году: 0 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online: 10 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline: 10 

1.8. Количество компьютерных классов: 1 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 0 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки: да 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам: 0 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

Все учебные лаборатории, кабинеты, учебные комнаты расположены по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Пушкина 96/98, 3 этаж – кафедра 

общей химии. 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента -  14,14 кв. м. 

Общая площадь кафедры – 639,8 кв м. 

Количество лекционных  аудиторий – 4; 1200,1 кв.м. 

Количество учебных  комнат – 11;  

Общая площадь – 1839,2 кв.м. 

преподавательская  - 71,56 кв.м. 

кабинет  заведующего  - 17,55 кв.м. 

 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы  
 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты под-

тверждающего доку-

мента  

1.  «Органическая 

химия», «Химия», 

«Углубленный 

курс органической 

химии» 

Тематическая учебная ком-

ната № 221  

стол для преподавателя (1 шт.), стол лабораторный (2 шт.), пар-

ты ученические (9 шт.), стул ученический (21 шт.), доска 1 – 

элементная (2 шт.), шкаф вытяжной (1 шт.), таблица Менделеева 

(1 шт.), наборы химической посуды (1 шт.), наборы химических 

реактивов. 

- 
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2.  «Химия», «Биоло-

гически активные 

вещества и реак-

ции в жизнедея-

тельности» 

Тематическая учебная ком-

ната № 226  

парты ученические (7 шт.), стол для преподавателя (1 шт.), стул 

(1 шт.), доска аудиторная (1 шт.), стол лабораторный (2 шт.), 

шкаф вытяжной (1 шт.), наборы химической посуды, наборы 

химических реактивов. 

- 

3.  «Химия», «Биоло-

гически активные 

вещества и реак-

ции в жизнедея-

тельности» 

Тематическая учебная ком-

ната № 354 

доска аудиторная большая (1 шт.), парты (6 шт.), стулья (1 шт.), 

стол (1 шт.), стол лабораторный (2 шт.), огнетушитель (1 шт.), 

шкаф металлический для реактивов (1 шт.), наборы химической 

посуды, наборы химических реактивов 

- 

4.  «Химия», «Биоло-

гически активные 

вещества и реак-

ции в жизнедея-

тельности» 

Тематическая учебная ком-

ната № 360 

доска аудиторная (1 шт.), парты (8 шт.), стулья (16 шт.), стол (1 

шт.), стол лабораторный (4 шт.), огнетушитель (1 шт.), шкаф ме-

таллический для реактивов (2 шт.), наборы химической посуды, 

наборы химических реактивов. 

- 

5.  «Химия», «Биоло-

гически активные 

вещества и реак-

ции в жизнедея-

тельности», «Хи-

мия общая и неор-

ганическая» 

Тематическая учебная ком-

ната № 361 

доска аудиторная большая (1 шт.), парты (6 шт.), стулья (1 шт.), 

стол (1 шт.), стол лабораторный (2 шт.), огнетушитель (1 шт.), 

шкаф металлический для реактивов (1 шт.), наборы химической 

посуды, наборы химических реактивов. 

- 

6.  «Химия», «Биоло-

гически активные 

вещества и реак-

ции в жизнедея-

тельности», «Тео-

ретические осно-

вы методов иссле-

дования строения 

химических со-

единений» 

Тематическая учебная ком-

ната № 374 

парты (7 шт.), стол (1 шт.), доска (2 шт.), стул (1 шт.), вытяжной 

шкаф (1 шт.), шкаф металлический двухдверный (1 шт.), столы 

лабораторные (простые) (2 шт.), огнетушитель (1 шт.), наборы 

химической посуды, наборы химических реактивов. 

- 

7.  «Химия», «Биоло-

гически активные 

вещества и реак-

Тематическая учебная ком-

ната № 375 

Материально-техническое оснащение: шкаф вытяжной (1 шт.), 

стол лабораторный  с установкой для титрования (2 шт.), доска 

аудиторная малая (1шт.), стул (1 шт.), парты (8 шт.), стол (1 шт.), 

- 
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ции в жизнедея-

тельности» 

шкаф металлический для реактивов (1шт.), огнетушитель (1 шт.), 

штатив металический (1 шт.), наборы химической посуды, набо-

ры химических реактивов. 

8.  «Физическая и 

коллоидная хи-

мия», «Физиче-

ская химия» 

Тематическая учебная ком-

ната № 540 

столы аудиторные (7 шт.), стол письменный (1 шт.), стул (17 

шт.), стол лабораторный (4 шт.), доска (1 шт.), шкаф для реакти-

вов (1 шт.), тумба (2 шт.), кондуктометр (1 шт.), pH-метр (1 шт.). 

- 

9.  «Химия», «Биоло-

гически активные 

вещества и реак-

ции в жизнедея-

тельности» 

Тематическая учебная ком-

ната № 541 

столы аудиторные (7 шт.), стул (12 шт.), стул офисный (1 шт.), 

стул (металлический) (6 шт.), шкаф вытяжной (2 шт.), стол лабо-

раторный (4 шт.), доска (1 шт.), набор реактивов (25), шкаф для 

реактивов (2 шт.), поляриметр (1 шт.) 

- 

10.  «Химия», «Биоло-

гически активные 

вещества и реак-

ции в жизнедея-

тельности» 

Тематическая учебная ком-

ната № 501 

столы аудиторные (15 шт.), стол письменный (1 шт.), стул (30 

шт.), стол лабораторный (4 шт.), доска аудиторная одноэлемент-

ная (1 шт.), шкаф для реактивов (1 шт.), шкаф вытяжной (1 шт.), 

тумба (2 шт.). 

- 

 

 

Результаты анкетирования студентов   

 

 

Приложение 1  

Протокол  

 

 

Результаты анкетирования преподавателей 

 

Приложение 2  

Протокол  
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Приложение 1 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования специальности 

31.05.01 Лечебное дело 

 

Протокол 

анкетирования студентов программ бакалавриата, специалитета 

 
В анкетировании приняли участие __26__ студентов, что составило __5__% от количества обу-

чающихся по программе.  

Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

1.  По какой форме обучения Вы полу-

чаете образование? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

100% 

2.  Каков срок получения образования по 

Вашей программе? 
 4  

 5  

 6 

 7 

- 

- 

100% 

- 

3.  Соответствует ли структура про-

граммы Вашим ожиданиям? (присут-

ствуют все дисциплины, изучение 

которых, по Вашему мнению, необ-

ходимо для ведения будущей профес-

сиональной деятельности; нет дубли-

рования дисциплин; нет нарушения 

логики преподавания дисциплин и 

т.п.) 

 Полностью соответ-

ствует;  

 В основном, соответ-

ствует 

 В большей мере, не 

соответствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

27% 

 

69% 

 

- 

 

- 

4% 

4.  Предоставлялась ли Вам возможность 

выбора дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

27% 

65% 

8% 

5.  Проводились ли у Вас занятия по фи-

зической культуре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

100% 

- 

- 

- 

6.  В какой форме проводятся занятия по 

физической культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практиче-

ские занятия 

- 

100% 

- 

7.  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

100% 

- 

- 

8.  Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

69% 

23% 

4% 

4% 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

9.  Есть ли у Вас возможность подклю-

чения к электронно-библиотечной 

системе вуза из любой точки, где есть 

сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

92% 

8% 

- 

10.  Доступны ли Вам учебники, методи-

ческие пособия, лекции и т.д. в элек-

тронной и печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

92% 

8% 

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовле-

творен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

62% 

 

19% 

 

11% 

- 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребно-

стям компьютерное обеспечение 

учебного процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

92% 

8% 

- 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество ауди-

торий, помещений кафедр, фондов 

читального зала и библиотеки, учеб-

ных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

- 

4% 

50% 

 

46% 

14.  Оцените, как организована самостоя-

тельная работа в вузе: есть ли для 

этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

- 

4% 

46% 

 

48% 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и ли-

ца с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

16% 

65% 

19% 

Если да, то 

созданы ли для них специальные 

условия для обучения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

- 

- 

100% 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повыше-

ние качества образовательных ресур-

сов, используемых при реализации 

программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

28% 

64% 

8% 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обу-

чаетесь в данном вузе и на данном 

направлении подготовки (специаль-

ности)? 

 Полностью удовле-

творен 

 Частично удовлетво-

рен 

 Не знаю 

92% 

 

8% 

 

- 
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Приложение2 

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, специалитета 
 

В анкетировании приняли участие __12___ преподавателей, что составило _100_% от количе-

ства научно-педагогических работников, реализующих программу, по кафедре общей химии. 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

1.  Являетесь ли Вы штатным сотрудни-

ков? 
 Да  

 Нет  

 Внутренний совме-

ститель 

100% 

- 

- 

2.  Имеете ли Вы ученую степень, уче-

ное звание? 
 Да. Кандидат, док-

тор 

 Да. Доцент, профес-

сор 

 Нет.  

83% 

 

59% 

 

17% 

3.  Имеете ли Вы опыт практической ра-

боты по профилю преподаваемых 

дисциплин 

 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное 

время 

 Было давно 

100% 

- 

- 

 

- 

4.  Какие технологии при проведении 

занятий Вы используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

100% 

100% 

- 

5.  Реализуется ли в Вашей ОО учебные 

курсы с применением информацион-

ных технологий (ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

100% 

6.  Создана ли в Вашей ОО электронная 

информационно-образовательная 

среда? 

 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь отве-

тить  

- 

- 

100% 

7.  Как бы Вы оценили информацион-

ную наполненность сайта програм-

мы? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен пол-

ностью 

- 

- 

100% 

 

- 

8.  Есть ли у Вас возможность пройти 

курсы повышения квалификации, 

обучающие семинары, стажировки? 

 Да 

 Нет 

100% 

- 

9.  С какой периодичностью Вы прохо-  Раз в пять лет - 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

дите повышение квалификации?  Раз в три года 

 Ежегодно  

100% 

10.  Являетесь ли Вы научным руководи-

телем магистерских программ? 
 Да  

 Нет  

- 

100% 

11.  Есть ли у Вас публикации в научных 

рецензируемых изданиях за послед-

ние 5 лет? В каких? 

 Да.  

 В научных рецензи-

руемых изданиях;  

 в журналах, индек-

сируемых в Россий-

ском индексе науч-

ного цитирования;  

 в журналах, индек-

сируемых в базах 

данных Web of 

Science или Scopus 

 Нет 

 Другое 

76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

8% 

12.  Принимаете ли Вы участие в науч-

ных семинарах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

84% 

- 

16% 

- 

13.  Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь отве-

тить 

 Другое 

100% 

- 

 

- 

- 

14.  Удовлетворены ли Вы качеством 

аудиторий, помещений кафедр, учеб-

ных лабораторий и оборудования? 

 Полностью удовле-

творен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

- 

 

- 

 

100% 

- 

15.  Удовлетворяет ли Вас качество фон-

дов читального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

- 

- 

100% 

 

- 

16.  Оцените, пожалуйста, условия орга-

низации образовательного процесса 

по программе в целом. 

 Неудовлетворитель-

но 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

- 

 

- 

100% 

- 
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