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Отчет о  самообследовании кафедры     фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

за период 2014 год 

 

 

 

 Комиссия в составе председателя декана фармацевтического факультета, проф. Валеевой Л.А. 

и членов: начальника отдела качества образования и мониторинга УМУ Хусаеновой А.А., профессора кафедры биологии Викторовой Т.В., 

заведующего отделом аспирантуры Черняевой О.А., начальника УОТПЭБ Матузова Г.Л. 

 Согласно приказу ректора № 4 от 22.01.15 г., нами, комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры фармакогнозии с кур-

сом ботаники и основ фитотерапии «05» февраля 2015 года  

 В ходе проверки установлено, что в день (дни) самообследования кафедры занятия проводились по расписанию, на рабочих местах, со-

гласно графику работ, находились _все сотрудники из числа ППС и УВП. Санитарное состояние помещений кафедры  хорошее. 
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І Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

 

Показа-

тель 

Критерий Перечень проверяемых документов Замечания и 

комментарии 

Результат 

1. обяза-

тельный 

мини-

мум со-

держа-

ния ос-

новной 

образо-

ватель-

ной про-

граммы 

1.1. 100% наличия 

обязательных дис-

циплин федераль-

ного компонента в 

учебном плане, 

расписании заня-

тий, экзаменацион-

ных ведомостях. 

 

1. наличие государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и фе-

дерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для после-

вузовских программ (аспирантура, интернатура, ординатура). 

- ГОС ВПО специальность – 040500 Фармация (Москва, 2000) 

- ФГОС ВПО специальность – 060301 Фармация (Москва, 2011) 

- ФГОС ВПО специальность – 020400 Биология (Москва, 2010) 

- ФГТ к структуре ООП послевузовского образования (аспирантура) 

(Москва, 2011). 

2. учебный план 

Специальность 060108 Фармация (2001) 

Специальность 060301 Фармация (2011) 

Специальность 020400 Биология (профиль микробиология) (2012) 

Специальность 14.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия (ас-

пирантура) (2012) 

3. расписание занятий на 2013-2014 и 2014-2015 уч.гг. 

Имеется расписание занятий по всем специальностям. 

4. экзаменационные ведомости (копии), оформленные в соответствии с 

установленными в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России требованиями с 

точным соответствием названия оцениваемой дисциплины согласно тре-

бованиям ГОС  (ФГОС)  и наименованием дисциплины согласно рабо-

чей программе 

 

 соответству-

ет 
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 1.2.100% наличия 

рабочих программ 

дисциплин 

1. 100%-ое наличие рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым 

на кафедре  

по ГОС: 

- Рабочая программа по фармакогнозии 

Специальность 060108 Фармация, заочная форма обучения (2008) 

- Рабочая программа по фармакогнозии. Раздел ресурсоведение. 

Специальность 060108 Фармация, очная форма обучения (2008) 

- Рабочая программа по фармакогнозии. Раздел ресурсоведение. 

Специальность 060108 Фармация, заочная форма обучения (2008) 

По ФГОС: 

- Рабочая программа по ботанике 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2012) 

- Рабочая программа по ботанике 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2012) 

- Рабочая программа по основам растениеводства (вариативная часть), 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2013) 

- Рабочая программа по ботанике 

Специальность 020400 Биология (профиль микробиология), очная форма 

обучения (2012) 

- Рабочая программа по фармакогнозии 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2012) 

- Рабочая программа по фармакогнозии 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2013) 

- правильное оформление рабочих программ дисциплин согласно Поло-

жению и порядку формирования  Учебно-методического комплекса   

2. точное соответствие названия дисциплины согласно ГОС (ФГОС) и 

наименования дисциплины согласно рабочей программе 

 

 соответству-

ет 

 1.3. Выполнение 

требований к об-

щему количеству 

часов теоретиче-

1. анализ рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на кафед-

ре 

2. анализ учебного плана 

3. расписаний занятий 

 соответству-

ет 



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

ского обучения  

 1.4. Объем учебной 

нагрузки по дисци-

плинам, час (значе-

ние критерия: вы-

полнение требова-

ний ГОС, ФГОС) 

1.  полное соответствие общей трудоемкости дисциплины по ГОС /ФГОС и 

согласно рабочей программе по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины «Фармакогнозия» 060108(040500) по 

ГОСу 36 часов в неделю 

Общая трудоемкость дисциплины «Фармакогнозия» 060301 по ФГОСу 54 

часов в неделю (36 аудиторной и 18 часов внеаудиторной работы) 

Общая трудоемкость дисциплины «Ботаника» 060301 по ФГОСу 54 часов в 

неделю (36 аудиторной и 18 часов внеаудиторной работы) 

Общая трудоемкость дисциплины «Ботаника» 020400 по ФГОСу 54 часов в 

неделю (36 аудиторной и 18 часов внеаудиторной работы) 

2. полное соответствие видов учебной работы студента по дисциплине и 

часов, отведенных для каждого вида учебной работы студента (лекции, 

семинары, лабораторные занятия, практики, самостоятельная работа. 

Согласно рабочей программе и учебному плану по соответствующей 

специальности. В рабочей программе по дисциплине должны быть рас-

крыты все виды учебной работы студента, включая самостоятельную 

работу 

 

На кафедре 

используются 

виды учебной 

работы сту-

дента по дис-

циплинам бо-

таника, фар-

макогнозия 

(лекции, ла-

бораторные 

работы, прак-

тические за-

нятия, прак-

тики, СРС) 

соответству-

ет 

 1.5. Обязательный 

минимум содержа-

ния дисциплин 

(значение крите-

рия: наличие в ра-

бочих программах 

дисциплин мини-

мума содержания) 

1. анализ рабочих программы по всем дисциплинам, реализуемым на ка-

федре 

Дисциплины по ГОС: 

- Рабочая программа по фармакогнозии 

Специальность 060108 Фармация, заочная форма обучения (2008) 

- Рабочая программа по фармакогнозии. Раздел ресурсоведение. 

Специальность 060108 Фармация, очная форма обучения (2008) 

- Рабочая программа по фармакогнозии. Раздел ресурсоведение. 

Специальность 060108 Фармация, заочная форма обучения (2008) 

Дисциплины по ФГОС: 

- Рабочая программа по ботанике 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2012) 

- Рабочая программа по ботанике 

Типовые про-

граммы по 

ботанике для 

специально-

сти 020400 

Биология 

(профиль 

микробиоло-

гия) и по 

фармакогно-

зии для спе-

циальности 

060301 Фар-

соответству-

ет 



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2012) 

- Рабочая программа по основам растениеводства (вариативная часть), 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2013) 

- Рабочая программа по ботанике 

Специальность 020400 Биология (профиль микробиология), очная форма 

обучения (2012) 

- Рабочая программа по фармакогнозии 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2012) 

- Рабочая программа по фармакогнозии 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2013) 

2. полное соответствие дидактических единиц дисциплины в ГОС /ФГОС и 

в рабочей программе по соответствующей дисциплине 

3. соответствие рабочей программы требованиям типовой рабочей про-

граммы 

 

мация не 

предусмотре-

ны 

 1.6. Наличие в ра-

бочих программах 

дисциплин мини-

мума содержания 

1.  анализ в  рабочих программах  дисциплин минимума содержания  

Основные разделы по ГОС ВПО 060108 Фармация: 

ДС.Ф.03 Фармакогнозия 

Химический состав лекарственных растений и стандартизация. Классифи-

кация лекарственного сырья. Определение запасов лекарственных растений 

и заготовка лекарственного растительного сырья. Источники получения ле-

карственных средств растительного происхождения. 

Основные разделы по ФГОС ВПО 060301 Фармация: 

С.2 Ботаника 

Основные биологические закономерности развития растительного мира и 

элементы морфологии растений; основы систематики прокариот, грибов, 

растений; основные положения учения о клетке и растительных тканях; ди-

агностические признаки, используемые при определении сырья; основные 

физиологические процессы, происходящие в растительном организме; ос-

новы экологии растений, фитоценология, география растений. 

С.3 Фармакогнозия 

Общая фармакогнозия. Фармакогностический и товароведческий анализ. 

В ФГОС ВПО 

020400 Био-

логия (про-

филь микро-

биология) ос-

новные раз-

делы не рас-

шифрованы 

соответству-

ет 
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ЛР и ЛРС, содержащие первичные метаболиты. ЛР и ЛРС, содержащие 

эфирные масла. ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды. ЛР и ЛРС, содержащие 

фенольные гликозиды. ЛР и ЛРС, содержащие антрагликозиды и дубиль-

ные вещества. ЛР и ЛРС, содержащие сапонины и сердечные гликозиды. 

Ресурсоведение и стандартизация ЛРС. 

 

 1.7. Наличие дис-

циплин по выбору 

студента, устанав-

ливаемых образо-

вательным учре-

ждением 

Представлены: 

1. учебный план специальностей 060108 Фармация (заочная форма обуче-

ния), 060301 Фармация (очная и заочная форма обучения), 020400 Биология 

(профиль микробиология) (очная форма обучения) 

2. расписание занятий на 2013-14 и 2014-2014 уч.гг. 

3. анализ рабочих программам дисциплин по выбору, реализуемым на ка-

федре 

Дисциплины по выбору по ГОС: 

- Рабочая программа «Основы фитотерапии. Цикл народной медицины» 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2008) 

- Рабочая программа «Основы фитотерапии. Цикл научной медицины» 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2008) 

- Рабочая программа «Основы фитотерапии. Цикл практической и экспери-

ментальной медицины» 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2008) 

Дисциплины по выбору по ФГОС: 

- Рабочая программа «Экологическая ботаника» 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2012) 

- Рабочая программа «Основы ботанической номенклатуры» 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2013) 

4.  экзаменационные ведомости (копии), зачетные книжки 

 

 соответству-

ет 

2. Сроки 

прове-

дения 

основ-

2.1. Выполнение 

требований к об-

щему сроку освое-

ния основной про-

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и феде-

рального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) на 

кафедрах и/или федеральных государственных требований для послевузов-

ских программ 

 соответству-

ет 



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

ной 

профес-

сио-

нальной 

образо-

ватель-

ной про-

граммы 

фессиональной об-

разовательной про-

граммы 

2. анализ рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на кафедре 

3.  анализ учебного плана, расписаний занятий 

 

Срок освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы по ботанике (ФГОС): 
060301 Фармация очная форма обучения– 1-2 семестр 

060301 Фармация заочная форма обучения– 3-4 семестр 

020400 Биология очная форма обучения– 1-2-3 семестр 

 

Срок освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы по фармакогнозии (ФГОС): 
060301 Фармация очная форма обучения– 5-6-7 семестр 

 

Срок освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы по фармакогнозии (ГОС): 
060108 Фармация заочная форма обучения– 7-8 семестр 

 

Срок освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы по фармакогнозии (раздел ресурсоведение) (ГОС): 
060108 Фармация очная форма обучения– 9 семестр 

060108 Фармация заочная форма обучения– 11 семестр 

 

 2.2. Выполнение 

требований к про-

должительности 

теоретического 

обучения 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и феде-

рального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) на 

кафедрах и/или федеральных государственных требований для послевузов-

ских программ 

2. анализ учебного плана, расписаний занятий 

продолжи-

тельность 

теоретическо-

го обучения 

соответствует 

ГОС и ФГОС 

соответству-

ет 

 2.3. Выполнение 

требований к про-

должительности 

всех видов практик 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и феде-

рального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) на 

кафедрах и/или федеральных государственных требований для послевузов-

ских программ 

представлены 

все докумен-

ты 

соответству-

ет 
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2. анализ учебного плана, расписания 

- Рабочая программа производственной практики «Стандартизация лекар-

ственного растительного сырья», Специальность 060108 Фармация очное и 

заочная форма обучения (2008 г., изменения к рабочей программе 2013 г.) 

Для реализации ООП по специальности 060108 Фармации очная форма 

обучения производственная практика проводится в 10 семестре – приказ № 

10у от 16.01.2014. Руководитель: доц. Афанасьева Ю.Г. 

Для реализации ООП по специальности 060108 Фармации заочная форма 

обучения производственная практика проводится в 11 семестре – приказ № 

669у от 23.09.13. Руководитель: доц. Афанасьева Ю.Г. 

 

 2.4. Выполнение 

требований к про-

должительности 

каникул 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и феде-

рального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) на 

кафедрах и/или федеральных государственных требований для послевузов-

ских программ 

2. анализ учебного плана, расписаний занятий 

 В каникуляр-

ное время об-

разовательная 

деятельность 

на кафедре не 

осуществля-

ется 

соответству-

ет 

 2.5. Выполнение 

требований к про-

должительности 

экзаменационных 

сессий 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и феде-

рального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) на 

кафедрах и/или федеральных государственных требований для послевузов-

ских программ 

2. анализ учебного плана, расписаний занятий 

3. анализ экзаменационные ведомости, зачетных книжек 

4. приказ о сессии 

- № 292у от 08.04.2014 - текущие экзамены по ботанике специальности 

060301 Фармация 1 курс очная форма обучения, 2 курс заочная форма обу-

чения, по фармакогнозии специальности 060108 Фармация 3 курс очная 

форма обучения, 4 курс заочная форма обучения. 

- № 744у от 8.10.2013. - текущие экзамены по ботанике специальности 

020400 Биология  1, 2 курс  

 

 соответству-

ет 
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 2.6. Выполнение 

требований к про-

должительности 

государственной 

итоговой аттеста-

ции  

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и феде-

рального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) на 

кафедрах и/или федеральных государственных требований для послевузов-

ских программ 

2. анализ учебного плана, расписаний занятий 

3. приказы ГИА 

-№ 361у от 30.04.2014 – об ИГА студентов очной формы обучения 

-№ 763у от 14.10.2013 – об ИГА студентов заочной формы обучения 

 

 соответству-

ет 

 2.7. Выполнение 

требований к об-

щему объему кани-

кулярного времени 

в учебном году 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и феде-

рального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) на 

кафедрах и/или федеральных государственных требований для послевузов-

ских программ 

2.  анализ учебного плана, расписаний занятий 

3. приказы по сессии 

 

Документы 

находятся в 

деканате 

соответству-

ет 

 2.8. Выполнение 

требований к мак-

симальному объему 

учебной нагрузки 

студента в неделю, 

включая все виды 

его аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и феде-

рального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) на 

кафедрах и/или федеральных государственных требований для послевузов-

ских программ 

2. анализ рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на кафедре 

3. анализ учебного плана, расписаний занятий 

4. организация самостоятельной работы на кафедре 

На кафедре организован кабинет для СРС, в котором имеются комплекты 

гербария и сырья, методическая литература для самостоятельной работы. 

Время работы с 10.00-17.00. Отв. преподаватели проф. Пупыкина К.А., доц. 

Афанасьева Ю.Г., доц. Хасанова С.Р., доц. Файзуллина Р.Р., доц. Шайдул-

лина Г.Г., доц. Галиахметова Э.Х. График по самостоятельной работе сту-

дентов и ответственных преподавателей имеется на стенде кафедры 

 

Максималь-

ный  объем 

учебной  

нагрузки в 

соответствии 

с ГОС 36 ча-

сов, в соот-

ветствии с 

ФГОС 54  ча-

са в неделю 

соответству-

ет 
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 2.9. Выполнение 

требований к сред-

нему объему ауди-

торных занятий 

студента в неделю 

(очная форма полу-

чения образова-

ния), объем ауди-

торных занятий в 

неделю (очно-

заочная (вечерняя) 

форма получения 

образования), объ-

ем аудиторных за-

нятий в учебном 

году (заочная фор-

ма получения обра-

зования) 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и феде-

рального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) на 

кафедрах и/или федеральных государственных требований для послевузов-

ских программ 

2. анализ рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на кафедре 

3. анализ учебного плана, расписаний занятий 

Средний объем аудиторных занятий на кафедре не более 36 часов у студен-

тов, обучающихся по ГОС и не более 36 часов у студентов, обучающихся 

по ФГОС. 

Учебный 

процесс в со-

ответствии с 

ГОС и ФГОС 

очной формы 

обучения  

осуществля-

ется по фрон-

тальному рас-

писанию, для 

заочной  

формы обу-

чения-по цик-

ловому рас-

писанию. 

соответству-

ет 

3. Ре-

зульта-

ты осво-

ения об-

разова-

тельной 

про-

граммы 

3.1. Доля студен-

тов, освоивших 

дисциплины  

1. отчет по  УМР  кафедры за 2013-2014 уч.г. 

2. анализ экзаменационных ведомостей 

3. опрос, собеседование, тестирование 

Тестирование 

Фармация 
Ботаника (очная форма обучения) Средний балл – 4,23  

Ботаника (заочная форма обучения) Средний балл – 4,13  

Фармакогнозия (заочная форма обучения) Средний балл –3,89 

 

Биология 
Ботаника (1 курс, очная форма обучения) Средний балл – 3,33  

Ботаника (2 курс, очная форма обучения) Средний балл – 4,38 

 

 

 соответству-

ет 
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Летняя экзаменационная сессия 2013-2014 уч.г., зимняя экзаменационная 

сессия 2013-2014 уч.г. 

Фармация 
Ботаника (очная форма обучения) Средний балл – 3,92, качеств. успев. – 

58,75% 

Ботаника (заочная форма обучения) Средний балл – 3,5, качеств. успев. – 

16,7% 

Фармакогнозия (заочная форма обучения) Средний балл – 3,41, ка-

честв.успев. – 38,1 % 

 

Биология 
Ботаника (1 курс, очная форма обучения) Средний балл – 3,3, качеств. 

успев. – 33% 

Ботаника (2 курс, очная форма обучения) Средний балл – 3,9, качеств. 

успев. – 74% 

 

 3.2. Тематика не 

менее 90% курсо-

вых работ (проек-

тов) соответствует 

профилю дисци-

плин по основной 

образовательной 

программе 

1.  Темы курсовых работ по фармакогнозии рассматриваются на заседании 

кафедры и утверждаются заведующим ежегодно. Все курсовые работы со-

ответствуют профилю изучаемой дисциплины: 

-протокол № 2 от 13.09.2013 - утверждение тем курсовых работ по фарма-

когнозии студентов 4 курса заочной формы обучения. 

2.  выборочный  просмотр  курсовых работ (проектов)  

Дроздова О.  (402 А) «Фитотерапия заболеваний щитовидной железы» 

Латыпова Н. (402 Б) «Фитотерапия нарушений мозгового кровообращения» 

Садикова Л. (403 А) «Фитотерапия дискинезии желчевыводящих путей» 

Юлдыбаева Р. (403Б) «Фитотерапия при аллергическом рините» 

 

 соответству-

ет 

 3.3. Организация 

практик (значение 

критерия: 100% 

обеспечение доку-

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и феде-

рального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) на 

кафедрах и/или федеральных государственных требований для послевузов-

ских программ 

представлены 

все докумен-

ты 

соответству-

ет 
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ментами всех прак-

тик по образова-

тельной программе. 

 

2. анализ рабочих программ  

- Рабочая программа производственной практики «Стандартизация лекар-

ственного растительного сырья» 

Специальность 060301 Фармация очное и заочное 

3.анализ учебного плана 

4. проверка наличия и качества содержания отчетов студентов по практи-

кам (выборочно)  

Андреева А.В. – место прохождения СМП Уфимская ЦРА №343. 

Галиахметова Р.В. – место прохождения МУФП аптека № 4. 

Отчеты студентов по практике хранятся 1 год. По истечению срока уничто-

жаются с оформлением акта списания. 

1. отчеты руководителей практик 

«Отчет преподавателя-руководителя производственной практики сту-

дентов» доц. Афанасьевой Ю.Г.  

2. приказ о назначении ответственных по практике: 

Очная форма обучения - № 10у от 16.01.2014. Руководитель: доц. Афанась-

ева Ю.Г. 

Заочная форма обучения - № 669у от 23.09.13. Руководитель: доц. Афанась-

ева Ю.Г.  

 

 3.4. Содержание и 

уровень выпускных 

квалификационных 

работ (значение 

критерия: обеспе-

чение документами 

по организации 

итоговой аттеста-

ции выпускников. 

Уровень выпуск-

ных квалификаци-

онных работ) 

1. наличие/отсутствие на выпускающих кафедрах документов, регламенти-

рующих порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускни-

ков 

2. перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содер-

жание государственных экзаменов на выпускающих кафедрах  

3. протоколы заседания выпускающих кафедр 

-протокол № 2 от 13.09.2013 - утверждение тем дипломных работ по фар-

макогнозии студентов 6 курса заочной формы обучения. 

-протокол № 4 от 15.11.2013 – утверждение тем дипломных работ по фар-

макогнозии студентов 5 курса очной формы обучения 

4. перечень вопросов, экзаменационные билеты 

5. анализ итоговых квалификационных работ студентов* 

предоставле-

ны все доку-

менты, темы 

выпускных 

квалификаци-

онных работ 

утверждаются 

приказом 

БГМУ, уро-

вень квали-

фикационных 

работ соот-

соответству-

ет 
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 6. уровень выполнения работ хороший, тематика актуальна и соответствует 

требованиям рынка труда  

Анисимова С.Н. «Разработка и стандартизация противовоспалительного 

сбора» 

Федорина Т.А. . «Разработка и стандартизация жевательных пастилок на 

основе экстракта, улучшающего мозговое кровообращение» 

Сюндюкова Р.И. «Сравнительное морфолого-анатомическое исследование 

лабазников обыкновенного и вязолистного, произрастающих на территории 

Республики Башкортостан » 

6. приказ о составах ГАК* 

-№ 361-у от 30.04.2014 – очная форма обучения 

-№ 763у от 14.10.2013 – заочная форма обучения 

 

ветствует 

требованиям 

 3.5. Соответствие 

требований ГОС 

/ФГОС количества 

и перечня государ-

ственных экзаме-

нов (итоговых эк-

заменов) по обра-

зовательной про-

грамме 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и феде-

рального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) на 

кафедрах и/или федеральных государственных требований для послевузов-

ских программ 

2. экзаменационные билеты, ситуационные задачи 

 

 

п.2 в деканате  соответству-

ет 

 3.6. Не  менее 80% 

студентов по ос-

новной образова-

тельной программе 

имеют положи-

тельные оценки по 

государственным 

экзаменам (итого-

вым экзаменам) 

1. анализ отчета ГИА на заседании кафедры 

2. протоколы заседаний кафедры (обсуждение на кафедральных совещани-

ях  замечаний ГИА, план их реализации)  

протокол № 10 от 28.02.2014 – обсуждение замечаний ИГА заочной формы 

обучения. 

-протокол № 15 от 20.06.2014 – обсуждение замечаний ИГА очной формы 

обучения. 

На фармацевтическом факультете в рамках ИГА проводится 3-х этапный 

междисциплинарный экзамен.  

  

представлены 

все докумен-

ты 

соответству-

ет 
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Результаты ИГА за анализируемый период:  
2013/2014 уч.год (очная форма обучения) 

«отлично» и «хорошо» - 100,0%, «удовлетворительно» -нет, «неудовлетво-

рительно» - нет.   

2013/2014 уч.год (заочная форма обучения) 

 «отлично» и «хорошо» - 97,39 %, «удовлетворительно» 2,61 %, «неудовле-

творительно» - нет  

 

4. Учеб-

но-

методи-

ческое 

обеспе-

чение 

учебно-

го про-

цесса 

4.1. Использование 

учебно-

методической до-

кументации в обра-

зовательном про-

цессе (значение 

критерия: 100% 

обеспечение всех 

видов занятий по 

дисциплинам учеб-

ного плана учебно-

методической до-

кументацией) 

 

1.  Документация по учебно-методической работе  

1. Представлены учебно - методические комплексы по всем дисциплинам  

по ГОС:  
- Фармакогнозия  

Специальность 060108 Фармация, заочная форма обучения 

- Фармакогнозия. Раздел ресурсоведение  

Специальность 060108 Фармация, очная форма обучения 

- Фармакогнозия. Раздел ресурсоведение  

Специальность 060108 Фармация, заочная форма обучения 

 

по ФГОС: 
- Ботаника  

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения 

- Ботаника  

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения 

- Основы лекарственного растениеводства (вариативная часть) 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения 

- Ботаника  

Специальность 020400 Биология (профиль микробиология), очная форма 

обучения 

- Фармакогнозия 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения 

- Фармакогнозия 

 соответству-

ет 
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Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения 

 

Дисциплины по выбору по ГОС: 
- «Основы фитотерапии. Цикл народной медицины» Специальность 060108 

Фармация, очная форма обучения 

- «Основы фитотерапии. Цикл научной медицины»  

Специальность 060108 Фармация, очная форма обучения 

- «Основы фитотерапии. Цикл практический и экспериментальной медици-

ны»  

Специальность 060108 Фармация, очная форма обучения 

 

Дисциплины по выбору по ФГОС: 
 - «Экологическая ботаника»  

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения(2012) 

- «Основы ботанической номенклатуры»  

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения(2013) 

- правильное оформление УМК согласно Положению и порядку по форми-

рованию  Учебно-методического комплекса   

- точное соответствие названия дисциплины согласно ГОС (ФГОС) и 

наименования дисциплины согласно рабочей программе 

-  Имеется обязательная документация на кафедре, правильно оформ-

леннная: 

  2. план на 2014 – 2015 уч.г. и отчет по УМР за 2013-2014 уч.г. 

   3.    журнал посещаемости лекций  

 4. журнал практических занятий 

Просмотрены журналы проф. Пупыкиной К.А., доц. Файзуллиной Р.Р. – 

оформление соответствует требованиям инструкции по ведению журнала 

учета аудиторных практических занятий со студентами. 

5. журнал отработок пропущенных занятий 

Студент 1 курса Хисматуллина А. (101А), 3 курса Григорьева В.А. (303А) 

  6. экзаменационный журнал  

 7. журнал контрольных посещений занятий заведующим кафедрой. 
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  8. журнал   взаимопосещений   лекций   и   практических   занятий 

преподавателями. 

 9. индивидуальные  планы  и  отчеты  преподавателей  по  учебно- 

методической работе  

проф. Кудашкиной Н.В., проф. Пупыкиной К.А.., доц. Хасановой С.Р.   

 10. протоколы заседаний кафедры 

№1 от 30.08.13г., №4 от 15.11.2013г  

 11. выписки   из   заседания   кафедры    об   утверждении   тем аспирантов и 

соискателей 

 12. планы и статьи аспирантов и соискателей 

 13. индивидуальные планы аспирантов 

 14. протоколы аттестаций аспирантов 

Заочный аспирант 2 года Казеева А.Р., очный аспирант 3 года Потанина 

А.В. 

 17. годовые отчеты по лечебной работе кафедры за 2013-2014 уч.г. 

 

 4.2. Наличие воз-

можности доступа 

всех студентов к 

фондам учебно-

методической до-

кументации и изда-

ниям по основным 

изучаемым дисци-

плинам, в том чис-

ле доступа к элек-

тронно-

библиотечным си-

стемам, сформиро-

ванным на основа-

нии прямых дого-

воров с правообла-

1. журнал обеспеченности учебного процесса учебниками, учебными 

пособиями 

Имеется карта обеспеченности учебной литературой по всем специально-

стям, заверенная в библиотеке. 

2. отчет по УМР  кафедры за 2013-2014 уч.г. 

 соответству-

ет 
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дателями 

5. Кад-

ровое 

обеспе-

чение 

учебно-

го про-

цесса 

 

5.1. Соответствие 

базового образова-

ния преподавателей 

профилю препода-

ваемых дисциплин  

1. паспорт кафедры, анализ соответствия базового образования преподава-

телей профилю преподаваемых дисциплин 

проф. Кудашкина Н.В. - БГМИ, 1989 г., провизор 

проф. Пупыкина К.А.  - БГМИ, 1988 г., провизор 

доц. Афанасьева Ю.Г. - БГМИ, 1986 г., провизор 

доц. Хасанова С.Р.  - БГМИ, 1994 г., провизор 

доц. Шайдуллина Г.Г. - БГУ, 1993 г., биолог 

доц. Файзуллина Р.Р. - БГМУ, 2001г., провизор 

доц. Галиахметова Э.Х.  - БГМУ, 2003 г., провизор 

2. положение о кафедре 

3.  должностные инструкции сотрудников 

Имеются листы ознакомления с подписями проф. Кудашкиной Н.В., проф. 

Пупыкиной К.А., доц. Афанасьевой Ю.Г., доц. Хасановой С.Р., доц. Шай-

дуллиной Г.Г., доц. Файзуллиной Р.Р., доц. Галиахметовой Э.Х., ст.лаб. Но-

воселовой Н.И., лаб. Клыш Е.А., лаб. Ахметьяновой А.Р., лаб. Красюк Е.В. 

4. план повышения квалификации преподавателей кафедры  

Согласно плана повышения квалификации в 2013-2014 уч.г. преподаватели 

кафедры не проходили повышения квалификации по педагогике и по специ-

альности 

5. копии документов, свидетельствующие о повышении квалификации 

Представлены: свидетельства и удостоверении. 

 

Все препода-

ватели имеют 

базовое обра-

зование по 

профилю 

преподавае-

мой дисци-

плины. 

Предоставле-

ны все доку-

менты 

соответству-

ет 

 5.2. Участие препо-

давателей в науч-

ной и/или научно-

методической дея-

тельности (значе-

ние критерия: 100% 

штатных препода-

вателей по каждой 

образовательной 

1. отчеты преподавателей по научной деятельности 

100% штатных преподавателей принимают участие в научной и научно-

методической, творческой деятельности. 

2. протоколы заседания кафедр по предзащите диссертаций 

3. диссертации, авторефераты диссертаций за 2014 г. 

Трофимова С.В. ««Фармакогностическое изучение листьев боярышника 

кроваво-красного Crataegus sanguineа Рall. из флоры Башкортостана» 

14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия, кандидат фармацевти-

ческих наук (октябрь, г. Пермь),  

предоставле-

ны все доку-

менты 

п.1, п.9 (соис-

катели) в ин-

дивидуальных 

планах 

соответству-

ет 
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программе) (прове-

ряются сведения о 

научно-

исследовательской 

деятельности и ис-

пользовании ее ре-

зультатов в учеб-

ном процессе 

4. монографии, изданные ППС кафедр за 2014 г. – нет. 

годовые план и отчет по научной работе кафедры (за 2014 г.). 

 5. документы  по   внедрению  результатов   научных  исследований 

кафедры в практику (на базе кафедры) – нет. 

6. копии авторских свидетельств, патентов, лицензий за 2014г. 

- «Cпособ местного лечения и профилактики основных стоматологических 

заболеваний у детей с хронической почечной недостаточностью с примене-

нием жевательного фитосубстрата» - Патент РФ № 2503458, авторы: Чуй-

кин С.В., Кудашкина Н.В., Галимова А.З., Егорова Е.Г., Шакирова Ф.А. 

- «Cпособ местного лечения и профилактики основных стоматологических 

заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста с применением жева-

тельного субстрата» - Патент РФ № 2521373, авторы: Штанько М.И., Хаса-

нова С.Р., Кудашкина Н.В., Чуйкин С.В., Егорова Е.Г. 

7. копии документов подтверждения присужденных грантов, премий - нет. 

8. выписки   из   заседания   кафедры    об   утверждении   тем аспирантов и 

соискателей 

9. планы и статьи аспирантов и соискателей  

10. индивидуальные планы аспирантов 

11. протоколы аттестаций аспирантов. 

12. годовой план и отчет по работе СНО кафедры. 

13. список студентов, занимающихся научной работой на кафедре в 2013-

2014 уч.г.: 

1. Гарифуллина Л. 503 А. Фитохимический анализ листьев смородины чер-

ной. 

2. Сюндюкова Р.И. 501 А. Сравнительная морфолого-анатомическое иссле-

дование лабазников обыкновенного и вязолистного, произрастающих на 

территории Республики Башкортостан. 

3. Анисимова С.Н. 501 А. Разработка и стандартизация противовоспали-

тельного сбора. 

4. Нагимова Г.М. 501 А. Фитохимическое и биологическое изучение 

свойств экстракта из травы болиголова пятнистого флоры Республики Баш-

кортостан. 
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5. Фарукшина А.М. 501 Б. Фармакогностическое изучение шалфея мутовча-

того. 

6. Валеева Л.А. 501 А. Изучение двухфазной экстракции сырья хмеля обык-

новенного. 

7. Халикова А.Ф. 501 А Изучение некоторых групп биологически активных 

веществ в различных видах монарды, культивируемых в Республике Баш-

кортостан. 

8. Бердигулова З.Ф. 501 А. Фармакогностическое исследование кровохлеб-

ки лекарственной. 

9. Гарифуллина Л. 503 А. Фитохимический анализ листьев смородины чер-

ной. 

10. Федорина Т.А. 501 А. Разработка и стандартизация жевательных пасти-

лок на основе экстракта, улучшающего мозговое кровообращение. 

11. Верзакова Э.В. 502 Б. Разработка методики количественного определе-

ния полисахаридов в листьях боярышника кроваво-красного. 

12. Исламгалиева А.Н. 502 Б. Исследование иммунотропной, адаптогенной 

активности полисахаридов в листьях боярышника кроваво-красного. 

13. Елкибаева Л.Т. Исследования по разработке суппозиториев на основе 

экстракта из сбора «Ангиофит». 

14. Сайфуллина Л.Р. Возможность использования денситометрии в анализе 

листьев боярышника кроваво-красного. 

15. Шаяхметова А.Р. Валидация методики количественного определения 

флавоноидов в сборе «Ангиофит». 

 

 5.3. 100% штатных 

преподавателей по 

образовательной 

программе прини-

мают участие в 

научной и/или 

научно-

методической, 

1. отчеты преподавателей  об участии в научной и/или научно-

методической, творческой деятельности 

Монографий – 0; патентов – 2; публикаций в журналах, рекомендованных 

ВАК – 6; учебных пособий – 0. 

 

предоставле-

ны все доку-

менты 

соответству-

ет 
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творческой дея-

тельности 

 

 

 

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

 

 

Размер ставки Штатные 
Внутренние совмести-

тели 

Внешние совместите-

ли 
Почасовики Штатные вуза

1
 

1 2 3 4 5 6 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

1,5  1         

1,25  2         

 1,0  4         

0,75  -         

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или званием (физ. лиц) 

1,5  1         

1,25  2         

 1,0  4         

0,75  -         

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

1,5  1         

1,25  1         

 1,0  -         

0,75  -         
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Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 общий: _______6486___ часов 

 в том числе 

o с учѐной степенью и/или званием: _____6468_____ часов 

o с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: ____1949______ часов 

 

Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет: нет 

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора 

в возрасте до 50 лет: 2  чел. 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку по педагогике за 

2014г.: 

 общее: ____не предусмотрено по плану______ чел. 

 в том числе 

o с учѐной степенью и/или званием: ____-______ чел. 

o с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: ______-____ чел. 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку по специальности в 

2014г: 

 общее: _не предусмотрено по плану_________ чел. 

 в том числе 

o с учѐной степенью и/или званием: ____-______ чел. 

o с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: ______-____ чел. 
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Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и внутренними совместителями из числа научно-педагогического персо-

нала вуза в различных диссертационных советах за 2014г.: 1 

 

Возрастной состав кафедры  

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

70 лет 

Средний возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие 

ученой степени 

      

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень кандидата наук 

2 2    39,7 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень доктора наук 

 2 1   48,3 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях - нет 

 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2014        

Список авторов:__________________________________________ 

 

Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

Все преподаватели 100% участвуют в УМР кафедры. 
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Участие  

Выступление на конференции по УМР – 4 

Название доклада 

 

Авторы Название конференции Дата проведения 

Современные тенденции разви-

тия фармакогнозии и фитотера-

пии 

Пупыкина К.А. 

Кудашкина Н.В. 

 

«Эффективная аптека – новые 

технологии и возможности» 

29 мая 2014 

Приоритетные направления раз-

вития фармакогнозии и фитоте-

рапии 

 

Пупыкина К.А. «Эффективная аптека – новые 

технологии и возможности» 

11 сентября 2014 

Образовательный процесс на 

фармацевтическом факультете 

БГМУ 

Пупыкина К.А. Международная научно-

практическая конференция 

«Фармацевтическое образование, 

наука и производство – ориентир 

на стратегию «Казахстан – 2020»  

23 октября 2014г. 

 

Современные проблемы фарма-

когнозии и фитотерапии 

Пупыкина К.А. Международная научно-

практическая конференция 

«Фармацевтическое образование, 

наука и производство – ориентир 

на стратегию «Казахстан – 2020» 

23 октября 2014г. 
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ІІІ. Тестирование студентов 

Результаты тестирования за 2013-2014 уч.г. 

№ 

п/п 

Предмет Курс Результаты, % 

0-60 % 61-70 % 71-80% 81-90% 91-100% 

1. Фармакогнозия 4 - - 30,35 17,85 51,78 

2. Ботаника 2 - 4,76 23,8 16,66 34,76 

 

ІΥ. Анализ успеваемости  

Показатель 2014 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

 

Фармацевтический факультет: 

Ботаника (060301 Фармация, очная форма обучения) – 1 курс 

Ботаника (060301 Фармация, заочная форма обучения) – 2 курс 

Фармакогнозия (060301 Фармация, заочная форма обучения) – 4 курс 

 

 

Средний балл – 3,92, качеств. успев. – 58,75% 

Средний балл – 3,5, качеств. успев. – 16,7% 

Средний балл – 3,41, качеств.успев. – 38,1 % 

Медико-профилактический факультет с отделением микробиологии: 

Ботаника (020400 Биология (профиль микробиология, очная форма обучения) – 1 курс 

Ботаника (020400 Биология (профиль микробиология, очная форма обучения) – 2 курс 

 

Средний балл – 3,3, качеств. успев. – 33% 

Средний балл – 3,9, качеств. успев. – 74% 

 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

 

Фармацевтический факультет: 

Ботаника (060301 Фармация, очная форма обучения) – 3 курс 

 

До 70% - 11,11 

71-80% - 40,0 

81-90% - 37,77 
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91-100% - 11,11 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам 

(+/-): 

 

 

+ 

 

 

 

Тестирование 

Фармация 
Ботаника (очная форма обучения) Средний балл – 4,23  

Ботаника (заочная форма обучения) Средний балл – 4,13  

Фармакогнозия (заочная форма обучения) Средний балл –3,89 

Биология 
Ботаника (1 курс, очная форма обучения) Средний балл – 3,33  

Ботаника (2 курс, очная форма обучения) Средний балл – 4,38 

 

Летняя экзаменационная сессия 2013-2014 уч.г., зимняя экзаменационная сессия 2013-2014 уч.г. 

Фармация 
Ботаника (очная форма обучения)  

Ботаника (заочная форма обучения)  

Фармакогнозия (заочная форма обучения)  

Биология 
Ботаника (1 курс, очная форма обучения)  

Ботаника (2 курс, очная форма обучения)  

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 

принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 
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2014 нет 

 

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

нительной власти, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2014 нет 

 

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

федрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2014 Научно-практ. конференции «Современные аспекты использования растительного сырья и сырья природного происхож-

дения в медицине» доклад студента  Красюк Е.В. (рук. поф. Пупыкина К.А.) 

  

 

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

 

Год Количество студентов 

2014 15 

 

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

 

Год Количество научных публикаций 

2014 6 

 

1. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 
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Год Количество научных публикаций 

2014 нет 

 

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

 

Год Количество грантов 

2014 нет 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2014 нет 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2014 нет 

  

 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС  

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем фи-

нан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 2014       
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Основные научные направления (научные школы) вуза 

№ Название науч-

ного направле-

ния, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество за-

щищенных дис-

сертаций по дан-

ному научному 

направлению 

штатными пре-

подавателями  

Количе-

ство из-

данных 

штатными 

препода-

вателями 

моногра-

фий за 

2014г. по 

данному 

научному 

направле-

нию 

Количе-

ство из-

данных 

и приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штатных 

препода-

вателей 

в журна-

лах, ре-

комен-

дован-

ных 

ВАК 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

в зару-

беж-

ных 

изда-

ниях 

2014г. 

Коли-

чество 

патен-

тов, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки:  

россий

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Количе-

ство 

свиде-

тельств о 

реги-

страции 

объекта 

интел-

лек- 

туальной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки за 

2014г. 

Количество 

между- 

народных и 

(или) все-

рос- 

сийских 

научных и 

(или) науч-

но- 

практиче-

ских конфе-

ренций 

2014г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

ма-

стер

-

кла

ссо

в, 

про

ве-

ден

ных 

201

4 г. 

Объем 

финан-

си- 

рования 

научных 

исследо-

ваний в 

2014г. (в 

тысячах 

рублей): 

фунда-

мен- 

тальных, 

при-

кладных, 

разрабо-

ток 

доктор

тор-

ских 

канди-

датских 

 

Разработка и 

фармакогно-

стическое 

изучение но-

вых расти-

тельных пре-

паратов на 

основе много-

компонент-

ных сборов и 

индивидуаль-

ных растений 

 
Кудашкина Н.В. 

Пупыкина К.А. 
2014 - 1 - 6 1 2 - - - - 
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Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

 

 Статьи, опубликованные в журналах перечня ВАК 

1. Роль кинези- и фитотерапии в реабилитации 

паципентов с фнккциональным расстрой-

ством желчного пузыря 

печат. Фундаментальные исследова-

ния. – 2014. №10. – С. 897 - 

900 

4 Р.Н. Кильдебекова 

Э.А. Исангулова 

Н.В. Кудашкина 

С.Р. Хасанова 

2.  Результаты изучения химического состава 

корнеклубней георгины 

печатн. Аграрная Россия. – 2014, №4. 

- С. 2-4 

3 С.Г. Денисова 

Л.Н. Миронова 

К.А. Пупыкина 

3.  Состав высших жирных кислот надземной 

части Viola uniflora L. 

печат. Вестник Воронежского госу-

дарственного университета. 

Серия: География. Геоэколо-

гия». - №2. – 2013. – С. 96 – 

98.
1 

2 А.М. Мартынов 

К.А. Пупыкина  

Т.Д. Даргаева 

4.  Изучение состояния зубов и тканей пародон-

та у больных с мочекаменной болезнью 

электр. 

версия 

Вестник новых медицинских 

технологий.  – 2013. – Т.7, №1 

– раздел 2-88. – 3 с. 

3 М.И. Астахова 

Х.М. Шайдуллина 

Ф.Х. Кильдияров 

К.А. Пупыкина 

5.  Качественная и количественная оценка со-

держания сахаров в сырье петрушки кудря-

вой 

печат. Башкирский химический 

журнал. – Том 21, №3. – 2014. 

– С. 95-98. 

4 Т.А. Тангиева 

А.А. Маркарян 

Т.Д. Даргаева 

К.А. Пупыкина 

6.  Оценка содержания дубильных веществ в сы-

рье кровохлебки лекарственной, собранной в 

различных районах Республики Башкорто-

стан 

печат. Башкирский химический 

журнал. –Том 21, №3. – 2014. 

– С. 121-123. 

3 А.Р. Казеева 

К.А. Пупыкина 

 

1 
Данная публикация не была представлена в 2013 г. 
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2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2014 г. – нет 

 

3. Мастер-классы, проведенных 2014 г. – нет 

 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  2014г. из них с изданием сборника трудов (органи-

зованные на кафедре) – нет 

 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных – 2 

 

1 2 3 4 5 

1. Cпособ местного лечения и профилактики основ-

ных стоматологических заболеваний у детей с 

хронической почечной недостаточностью с при-

менением жевательного фитосубстрата 

Патент РФ № 2503458 Чуйкин С.В. 

Кудашкина Н.В. 

Галимова А.З. 

Егорова Е.Г. 

Шакирова Ф.А. 

2. Cпособ местного лечения и профилактики основ-

ных стоматологических заболеваний у лиц пожи-

лого и старческого возраста с применением жева-

тельного субстрата  

Патент РФ № 

2521373  

Штанько М.И. 

Хасанова С.Р. 

Кудашкина Н.В. Чуйкин 

С.В. 

Егорова Е.Г. 

 

 

7. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях 2014 г. 

8.  

1 Возможности использования 

денситометрии в стандартиза-

ции лекарственного раститель-

ного сырья 

печат. Сборн. матер. XXI Российского нацио-

нального конгресса «Человек и лекарство». 

– М., 2014. – 347 - 348 

2 С.Р. Хасанова 

Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Файзуллина  

                         

 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.) – 4 

 

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

для анализа листьев боярышника 

кроваво-красного 

Хасанова С.Р. ХХI Конгресс «Человек и лекар-

ство» 

7-11 апреля 

Использование денситометрии 

для анализа листьев боярышника 

кроваво-красного 

Кудашкина Н.В. ХХI Конгресс «Человек и лекар-

ство» 

7-11 апреля 

Биологически активные вещества 

лекарственных растений. Осо-

бенности их использования 

Пупыкина К.А. Всероссийская научно-

практическая конференция «Ак-

туальные проблемы фитотера-

пии» 

24-25 апреля 

Использование лекарственных 

растений для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний 

Кудашкина Н.В. 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция «Ак-

туальные проблемы фитотера-

пии» 

24-25 апреля 

Использование лекарственных 

растений для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний 

Хасанова С.Р. 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция «Ак-

туальные проблемы фитотера-

пии» 

24-25 апреля 

Изучение некоторых групп био-

логически активных веществ ди-

корастущих и интродуцирован-

ных растений Республики Баш-

кортостан 

Пупыкина К.А. Всероссийская научно-

практическая конференция «Со-

временные аспекты использова-

ния растительного сырья и сырья 

природного происхождения»  

 

27 февраля  

 

 

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

Проф. Кудашкина Н.В.  – 2 х 100 = 200 

Проф. Пупыкина К.А.  – 2 х 100 = 200 

Доц. Афанасьева Ю.Г.  – 3 х 100 = 300 

Доц. Хасанова С.Р. – 1 х 100 = 100 
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Доц. Файзуллина Р.Р. 1 х 100 = 100  

Доц. Шайдуллина Г.Г. 1 х 100 = 100 

                                                  ИТОГО: 1000 

 

9. 

Сведения о монографиях - нет 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

7 2014      

 

 

 

Достижения кафедры  

1. в области учебно-методической деятельности 

На базе кафедры были проведены ГИА студентов фармацевтического факультета очной и заочной формы обучения. Проф. Кудашки-

на Н.В., проф. Пупыкина К.А., доц. Афанасьева Ю.Г., доц. Хасанова С.Р. являются членами ИГАК. Пупыкина К.А. выполняла обязан-

ности председателя ИГАК в ФГБОУ «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ). В ходе подготовки к аккредитации 

вуза проф. Пупыкина К.А. принимали участие в комиссии по самообследованию. 

 

2. в области научной и инновационной деятельности 

Сотрудниками кафедры опубликовано 6 работ в журналах, рекомендованных ВАК и 1 работа в международном издании. 6 сотрудни-

ков имеют следующую публикационную активность (индекс Хирша): проф. Кудашкина Н.В. – 2, Проф. Пупыкина К.А.  – 2, Доц. Афа-

насьева Ю.Г.  – 3, доц. Хасанова С.Р. – 1, доц. Файзуллина Р.Р. – 1, Шайдуллина Г.Г. - 1. Под руководством доц. Хасановой С.Р. защи-

щена кандидатская диссертация Трофимовой С.В. «Фармакогностическое изучение листьев боярышника кроваво-красного Crataegus 

sanguineа Рall. из флоры Башкортостана» (г. Пермь)  

 

3. в области лечебной деятельности 

Профессор кафедры Пупыкина К.А. участвовала в 2 выпусках телевизионной программе «Салям», посвященных фитотерапии различ-

ных заболеваний. Все преподаватели кафедры приняли участие в цикле занятий школы здоровья на базе аптеки «Аптечный двор».  
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4. в области воспитательной и социальной деятельности. 

Кафедрой была организована выездная практика по фармакогнозии для студентов 3 курса в г. Пятигорск (Эколого-ботаническая 

станция БИН РАН), полевая практика по ботанике для студентов 1 курса в спортивно-оздоровительном лагере БГМУ «Пульс», про-

ведены деловые игры по ботанике и фармакогнозии для студентов 1 и 3 курсов. Доц. Хасанова С.Р. - ответственный преподаватель 

от БГМУ производственной практики студентов с Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии (ЮКГФА). 

 

Признание работодателя 

1. Благодарственные письма 

- Благодарственное письмо от руководства «Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии» 

- Благодарственное письмо от МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 

 

2. Почетные грамоты 

- почетная грамота БГМУ (Галиахметова Э.Х.) 

- почетная грамота МО РБ (Файзуллина Р.Р.) 

 

3. Награды 

- знак «Отличник образования РБ» (Хасанова С.Р.) 

 

Средства массовой информации 

1. Выступление - 3  

Выступление на телевидении 

- 28.01.2014 «Профилактика ОРВИ» Пупыкина К.А..БСТ, передача  «Салям» 

- 06.04.2014 «Фитотерапия при заболеваниях мочевыделительной системы»  Пупыкина К.А. БСТ, передача  «Салям» 

 

 

2. Статьи - нет 

Сертифицированный эксперт - нет 

 

Федеральный эксперт в сфере профессионального 

образования 

ФИО  

Эксперт, привлекаемый для проведения государ- ФИО 
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ственной аккредитации (Рособрнадзор) 

 

Федеральный эксперт (Медицинская лига России) ФИО 

 

 

 

Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 72 экзем-

пляра 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы_23 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы  7 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да/нет) - да 

1.4. Скорость подключения: 128 кБ/с 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet: 1 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 9 

Из них используется в учебном процессе: 2 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего: 7  

С процессорами Pentium II и выше: 7 

Из них приобретено: 

В 2014 году: нет 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online: нет 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline: нет 

1.8. Количество компьютерных классов: нет 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: нет 

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

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам  нет 
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Материально-техническая база: 

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

ских баз) – г. Уфа, ул. Летчиков, 2, корп. 11. Остановка транспорта: «Кадетский корпус» (маршрутное такси № 261, 219
а
), «Михайловский 

поворот» (автобус № 30, 30
к
; маршрутное такси № 280, 284, 281). 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента (при полной загрузке студентами) -  14,25 кв. м. 

Общая площадь кафедры – 855,1 кв м. 

Количество лекционных  аудиторий - 2; 180 кв.м. 

преподавательская          - 2; 36 кв.м. 

кабинет  заведующего    - 1; 18 кв.м. 

Помещения кафедры располагаются на 3 этаже 11 корпуса. 

 

N  

п/п 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактических адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

Форма владения, 

пользования, (соб-

ственность опера-

тивное управле-

ние, аренда, без-

возмездное пользо-

вание и др.) 

Реквизиты и сро-

ки действия 

правоустанавли-

вающих докумен-

тов 

1 Учебная лаборатория ботаники,  оборудованная стендами с 

учебной информацией,  шкафами для наглядных пособий 9 шт, 

шкафами для наглядных пособий с антресолями  6 шт, столами 

уч. б\тумбовые 14 шт, столом 1 тумбовой д\преподав. 1 шт, сту-

льями ученическими  28 шт, креслом 1 шт, доской ученической 

1 шт, микроскопами «Биолам» 10 шт, «Бинокулярный» 1 шт, 

мойкой, комплектами гербария – 20 шт, комплектами гербарных 

образцов по морфологии вегетативных и генеративных органов 

-  13 компл, комплектами постоянных микропрепаратов по ана-

томии растений – 12 компл 

РБ, г. Уфа, ул. Летчи-

ков, 2, корп. 11. 

Оперативное управле-

ние 
Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

Государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Башкортостан. 

Срок действия - бес-

срочно 

2 Учебная лаборатория фармакогнозии  (раздел ресурсоведение) 

оснащена стендом по практике по фармакогнозии, стендом по 

стандартизации и сертификации, стендом с образцами фасован-

РБ, г. Уфа, ул. Летчи-

ков, 2, корп. 11. 

Оперативное управле-

ние 
Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 
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ного ЛРС, шкафами для наглядных пособий 3 шт, столами уче-

ническими  б\тумбовые 14 шт, столом 1 тумбовым д\преподав.1 

шт, стульями ученическими 12 шт, креслом 1 шт, доской учени-

ческой 1 шт, микроскопами «Биолам» 10 шт, «Бинокулярный» 1 

шт, мойкой 

 

224589  от 07.02.2013г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

Государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Башкортостан. 

Срок действия - бес-

срочно 
3. Учебная лаборатория  фармакогнозии 

(раздел товароведческого, фармакогностического и  фитохими-

ческого анализа) оснащена: шкафами для наглядных пособий 4 

шт, столами химическими, лабораторными 14 шт, столами 2 

тумбовый д\преподав. 2 шт, столами ученическими (рабочие) 5 

шт, стульями ученическими, жесткими 20 шт, креслом 1 шт, до-

ской ученической 1 шт, микроскопами «Биолам» 10 шт, «Бино-

кулярный» 1 шт, комплектами гербария и сырья 30 шт, ком-

плектами слайдов лекарственных растений, мойкой, шкафом 

вытяжным  1 шт, дистиллятором DE 4 ТЗМОИ 1  шт, фотоколо-

риметром КФК УХЛ-2 1 шт, весами плечевые чашечные 1 шт, 

аппаратом для встряхивания АВУ – 6с 1 шт, магнитной мешал-

кой ММ-6 2 шт, рефрактометром УХЛ –1 1шт, комплектом сит 

1 копл., банями вод. универсальными 3 шт, штативами 3 шт. 

РБ, г. Уфа, ул. Летчи-

ков, 2, корп. 11. 

Оперативное управле-

ние 
Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

Государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Башкортостан. 

Срок действия - бес-

срочно 

4. Учебная лаборатория фитотерапии: шкафы для наглядных по-

собий 5 шт, столы ученические  б\тумбовые 10 шт, стол 1 тум-

бовый д\преподав. 1 шт, стулья ученические 18 шт, кресло 1 шт, 

доска ученическая 1 шт, застекленные гербарии 12 шт, ком-

плекты гербария по фитотерапии 20 комп. 

 

РБ, г. Уфа, ул. Летчи-

ков, 2, корп. 11. 

Оперативное управле-

ние 
Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

Государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Башкортостан. 

Срок действия - бес-

срочно 
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5. Учебно-научная экспериментальная лаборатория  выполнения 

курсовых, дипломных работ, НИРС и СНК: столы химические, 

лабораторные 11 шт, столы ученические 4 шт, столы 

1/тумбовые 2 шт, шкаф вытяжной 2 шт, стулья жесткие крутя-

щиеся 9 шт, термостат ТС-80М-2  1 шт,  

шкаф сушильный ШС-80   1 шт, муфельная печь МП – 2УМ  1 

шт, холодильник  1 шт, дистиллятор ТУ 61-1-721-79   1 шт, маг-

нитная мешалка ММ-6  2 шт, ротационный испаритель 1 шт, 

насосы вакуумн. пластинчато-роторные 2 шт, УФ-лампа модель 

833   1 шт, шкаф для наглядных пособий 2 шт, мойки 2 шт.  

РБ, г. Уфа, ул. Летчи-

ков, 2, корп. 11. 

Оперативное управле-

ние 
Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

Государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Башкортостан. 

Срок действия - бес-

срочно 

6. Компьтерный класс и лаборатория ТСО: кресло 4 шт, систем-

ный блок fermo 1 шт, системный блок writemaster 1 шт, систем-

ный блок Pentium 1 шт, ксерокс  canon 1 шт, ноутбук asus 1 шт, 

принтер лазерный  Xerox Workcenter  3119 2 шт, ноутбук 1 шт, 

мультимедийный проектор sanyo1 шт, микровизор ЛОМО 1 шт, 

мониторы Samsung 1 шт, acer шт. 1, beng 1 шт, столы 

б/тумбовые 9 шт, столы  1/тумбовые 1 шт, шкафы 12 шт, шкафы 

стеклянные 2 шт, магнитофон Sony 1 шт, телефон Panasonic 1 

шт, телефон LG 1 шт. 

 

РБ, г. Уфа, ул. Летчи-

ков, 2, корп. 11. 

Оперативное управле-

ние 
Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

Государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Башкортостан. 

Срок действия - бес-

срочно 

7. Комната для хранения лекарственного растительного сырья по 

группам: шкафы для хранения лекарственного сырья с антресо-

лями  15 шт, шкафы для хранения лекарственного сырья 

б/антресолей  2 шт, стол аптечный раскладной 3 шт, весы кон-

трольные 1 шт, комплекты сырья по группам действующих ве-

ществ 30 шт, шкафы для фасованного ЛРС 2 шт, измельчитель 

ЛРС шт 

 

РБ, г. Уфа, ул. Летчи-

ков, 2, корп. 11. 

Оперативное управле-

ние 
Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

Государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Башкортостан. 

Срок действия - бес-

срочно 

8. Комната наглядных пособий: комплекты гербария по группам 

действующих веществ   96 шт, демонстрационные таблицы по 

РБ, г. Уфа, ул. Летчи-

ков, 2, корп. 11. 

Оперативное управле-

ние 
Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

фармакогнозии, ботанике, ресурсоведению по темам. 

 

224589  от 07.02.2013г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

Государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Башкортостан. 

Срок действия - бес-

срочно 

9. Комната инструментального анализа: центрифуга Опн-8 1 шт, 

центрифуга МПВ-310  2 шт, весы PetVes ET-150-M 1 шт 

Весы ТВЕС ВР4149-11БР 1 шт, весы торсионные Т-5 1 шт, весы 

аналитические ВЛР –200 – 1 4 шт, весы аналитические типа 

АДВ-200 М 1 шт, универсальный иономер ЭВ-74 2 шт, фотоко-

лориметр КФК УХЛ-2   1 шт, сушильный шкаф SPT-200 1 шт, 

спектрофотометр Shimadzu UV-1800 1 шт, спектрофотометр 

СФ-46 1 шт, хроматографический облучатель УФС 254/365 1 

шт, столы ученические 4 шт, столы лабораторные 5 шт. 

 

РБ, г. Уфа, ул. Летчи-

ков, 2, корп. 11. 

Оперативное управле-

ние 
Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

Государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Башкортостан. 

Срок действия - бес-

срочно 

 

Результаты анкетирования студентов  «Преподаватель глазами студентов» - нет. 

 

По результатам проверки кафедры сделаны замечания: замечаний нет 

 

Председатель комиссии      _________                Л.А. Валеева 

 

Члены комиссии:                 _________                 А.А. Хусаенова 

        _________  Т.В. Викторова  

        _________  О.А. Черняева 

        _________  Г.Л. Матузов 

С замечаниями и предложениями по устранению замечаний ознакомлен: 

 

Зав. кафедрой       _________                  Н.В. Кудашкина 
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