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1. База кафедры  

Кафедра эндокринологии БГМУ (450077, г. Уфа, ул. Ленина, 3) размещается 

на базе эндокринологического отделения ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа (450072, 

ул. Лесной проезд, 3), тел (347)2465382, факс (347)2465382 и Клиники БГМУ 

(450083, г. Уфа, ул. Шафиева, 2). Имеет 6 учебных комнат для проведения 

практических занятий и лекционные аудитории. Общая площадь учебных 

помещений составляет 680 м
2
, площадь учебных комнат на одного студента 

во время цикла (при максимальной нагрузке в 60 человек) – 11,3 м
2
.  

 

Характеристика учебной и клинической базы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование помещений Количество 

студентов 

Площадь 

(кв.м.) 

1 Учебная комната № 1, кабинет зав. 

кафедрой, 3 этаж отделение 

эндокринологии 

30 30 

2 Учебная комната № 2 

(лаборантская), 3 этаж отделение 

эндокринологии 

10 8 

3 Учебная комната № 3, кабинет 

доцента, 7 этаж отделение 

гастроэнтерологии 

25 20 

4 Учебная комната № 4, 7 этаж 

отделение гастроэнтерологии 

10 8 

5 Учебная комната № 5, кабинет 

доцента, 2 этаж лабораторного 

отделения клиники БГМУ 

15 12 

6 Учебная комната № 6, Кабинет 

«Школы сахарного диабета», 3 этаж 

отделение эндокринологии 

30 50 

7 Конференц-зал, 4 этаж ГБУЗ РБ 

ГКБ № 21 

 60 

8 Лекционная аудитория, 

патологоанатомическое отделение 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 

 200 

9 Лекционная аудитория Клиники 

БГМУ 

 300 

  Итого: 680 
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Перечень помещений в ГБУЗ РБ ГКБ № 21 и Клиники БГМУ, 

подлежащих совместному использованию для практической подготовки 

студентов: 

 

№ Наименование помещений Площадь 

(кв.м.) 

1 Отделение лабораторной диагностики ГБУЗ РБ ГКБ № 21 150 

2 Отделение функциональной диагностики ГБУЗ РБ ГКБ № 

21 

150 

3 Кабинеты КТ и МРТ диагностики ГБУЗ РБ ГКБ № 21 200 

4 Отделение терапевтической реанимации ГБУЗ РБ ГКБ № 

21 

100 

5 Отделение эндокринологии ГБУЗ РБ ГКБ № 21 150 

6 Радиоизотопное отделение ГБУЗ РБ ГКБ № 21 87 

7 Палаты для больных, 3 этаж ГБУЗ РБ ГКБ № 21 159 

8 Процедурный кабинет, 3 этаж ГБУЗ РБ ГКБ № 21 12 

9 Палаты больных эндокринного профиля в 

терапевтическом отделении, 4 этаж Клиники БГМУ 

43 

10 Процедурный кабинет, 4 этаж Клиники БГМУ 19 

11 Отделение лабораторной диагностики, 2 этаж Клиники 

БГМУ 

62 

12 Отделение функциональной диагностики Клиники БГМУ 175
 

 Итого  1307 

 

Общая площадь, используемая в учебном процессе, составляет 1987 кв. м. В 

2016-2017 учебном году согласно расписанию клинических занятий, в 

учебном процессе на кафедре одномоментно участвовали 6 клинических 

групп студентов (60 человек), на 1 студента при этом приходилось в среднем 

21,78 кв. м. суммарной площади учебных комнат кафедры и площадей 

помещений в ГБУЗ РБ ГКБ №21 и клиники БГМУ, подлежащих 

совместному использованию для практической подготовки студентов.  

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер 

ставки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

1,5 2 - - - 

1,25 1    

1,0 1 - - - 

0,5 - - 3 - 

0,25 - - 2 - 

Всего: 6,25 4 - 5 

 

- 
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Анализ представленных данных. Не достаточное количество учебных комнат для 

проведения практических занятий 

Информация по резерву на заведование кафедрой: доцент Степанова Е.М.  

 
Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 

Штатная численность 

ППС кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессора доценты старшие 

преподават

ели 

ассистенты лаборанты 

Кол-во 1 3 - 4 1,0 

Уд. вес 13 37 - 50  

Анализ представленных данных: должностной состав кафедры достаточный 

 

Таблица 2.3 

Укомплектованность профессорско-преподавательским составом 

№ 

п./п

. 

Фамилия, имя,  

отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

(полных 

лет) 

Последнее повышение 

квалификации (дата 

окончания, месяц, год) 

Кол-во 

баллов за 

методиче

скую 

работу в 

отчетном 

году  специально

сть 
педагогика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Моругова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Зав. 

кафедрой 

Профессор Д.м.н. 31 02.2013 02.2014 930 

2 Степанова 

Евгения 

Михайловна 

доцент - К.м.н. 14 02.2013 2016 500 

3 Авзалетдинова 

Диана 

Шамилевна 

доцент - К.м.н. 13 08.2013 2013 560 

4 Балхиярова 

Жанна 

Радиковна 

ассистент - К.м.н. 6 10.2012 2013 15 

5 Ибрагимова 

Ольга Юрьевна 

ассистент - К.м.н. 11 05.2013 2013 10 

6 Моругова 

Ирина 

Владимировна 

ассистент - К.м.н. 9 02.2013 2017 10 

7 Рассолеева 

Ирина 

Геннадьевна 

ассистент - - 1 08.2014 - 50 

8 Хусаинова 

Леонора 

Нурфаизовна 

доцент доцент К.м.н. 16 02.2013 2016 10 

Всего: 2085 

Укомплектованность ППС кафедры эндокринологии – 100%. 
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Таблица 2.4. 

Возрастная структура ППС кафедры 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 лет 35-50 лет 51-60 лет свыше 60 

лет 

Всего 

Профессора (с ученой 

степенью доктора наук и/или 

званием профессора) 

- - - 1 1 

Доценты (с ученой степенью 

и/или званием) 

- 3 - - 3 

Ст. преподаватели (с ученой 

степенью) 

- - - - - 

Ст. преподаватели (без 

ученой степени) 

- - - - - 

Ассистенты (с ученой 

степенью) 

- 2 1 - 3 

Ассистенты (без ученой 

степени) 

1 - - - 1 

Всего 1 5 1 1 8 

 

Анализ представленных данных средний возрастной состав кафедры 43 года (из 

основных сотрудников. Укомплектованность кадровым составом 100 %. Остепененность 

88%. 

 

Таблица 2.5. 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в 2016-2017 учебном году 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние по кафедре 

проф. 

 

доц. 

 

асс. проф. 

 

доц. 

 

асс. 

Кол-во 

 
- 1 3 1 2 - 

Всего 

 

4 3 

Анализ представленных данных: количество _совместителей - 7 (4 внешних) 

 

Таблица 2.6. 

Численность почасовиков, привлекаемых для работы на кафедре 

в 2016-2017 учебном году 

Почасовики в том числе зачисленных с объемом часов 

до 240 240 свыше 240 

Профессор - - - 

Доцент - - - 

Ст. преподаватель - - - 

Ассистенты - - - 

Всего - - - 

 

Анализ представленных данных: Почасовики, привлекаемые для работы на кафедре в 

2016-2017 учебном году, - не было 
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Таблица 2.6.1 

Качественный состав внешних совместителей, привлекаемых для работы на 

кафедре в 2016-2017 учебном году 

 

ФИО Место работы должность прочее 

Балхиярова Жанна Радиковна ГБУЗ РБ ГКБ № 21 

г.Уфа 

Врач-эндокринолог  

Ибрагимова Ольга Юрьевна ГБУЗ РБ ГКБ № 21 

г.Уфа 

Врач-эндокринолог  

Моругова Ирина Владимировна Клиника Газпрома Врач-эндокринолог  

Хусаинова Леонора 

Нурфаизовна 

Клиника БГМУ Врач-эндокринолог  

 

Таблица 2.7. 

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации 

по педагогике в 2016-2017 учебном году 

(с приложением копий дипломов) 

Ф.И.О. Форма повышения 

квалификации 

Место прохождения 

Моругова И.В. очная По плану БГМУ 

Итого: 1 - 

 

Количество штатных преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации в 

течение отчетного периода: 

• общее _1__-__1________чел. 

• в том числе 

    * с ученой  степенью и/или званием   _1__-__1______ чел. 

    * с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора -0  чел. 

 

Количество научных работников, ведущих педагогическую нагрузку: 

• общее: 8 чел. 

• в том числе 

     *  с ученой степенью и/или званием _7______чел. 

     *  с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора:_1__ чел. 

 

Остепененность ППС кафедры эндокринологии составляет 88%. 

 



Таблица 2.8 

Сведения о повышении квалификации ППС по специальностям за 2015-2016 г.г. 

 (с приложением копий дипломов) 

Вывод по разделу: Все сотрудники имеют сертификаты эндокринолога.  

№ Фамилия 

Имя Отчество 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь
, 

у
ч

ен
ая

 

ст
еп

ен
ь 

С
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

ь 

Категория Сертификат 

Д
ат

а 
п

о
л
у
ч

ен
и

я 

Д
ат

а 
п

о
д

тв
ер

ж
д

ен
и

я 

 

Номер сертификата 

Д
ат

а 
п

о
л
у
ч

ен
и

я 

 Д
ат

а 
 п

о
д

тв
ер

ж
д

ен
и

я 

1 Моругова Татьяна 

Вячеславовна 

Зав. кафедрой, 

Д.м.н. 

эндокринология высшая 2014 РМА№201075 02.2013 2018 

2 Степанова Евгения 

Михайловна 

Доцент, 

К.м.н. 

эндокринология высшая 2013 РМА№201082 02.2013 2018 

3 Авзалетдинова Диана 

Шамилевна 

 

доцент, 

К.м.н. 

эндокринология нет нет 010204 0003323 02.07.2013 2018 

4 Ибрагимова Ольга 

Юрьевна 

 

Ассистент,  
К.м.н. 

эндокринология высшая 2015 РМА№201071 05.2013 2018 

5 Балхиярова Жанна 

Радиковна 

Ассистент, 

К.м.н. 

эндокринология вторая 2012 А№3505818 10.2012 2017 

6 Моругова Ирина 

Владимировна 

Ассистент, 

К.м.н. 

эндокринология первая 2014 РМА№201101 02.2013 2018 

7 Рассолеева Ирина 

Геннадьевна 

Ассистент эндокринология нет нет 010204 0003758 06.2014 2019 

8 Хусаинова Леонора 

Нурфаизовна 

Доцент, к.м.н. эндокринология нет нет А № 3369556 02.2013

  

2018 



3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Таблица 3.1. 

Численность аспирантов 

 

 

Анализ представленных данных: На кафедре эндокринологии в данном учебном году 

обучаются  2 заочных аспиранта 3 года обучения: Денисова С.А., Рассолеева И.В., 1 

заочный аспирант 4 года обучения: Шарипова Л.Ф. 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов 

 

Анализ представленных данных: Докторантов, обучающихся на кафедре в данном 

учебном году, нет. 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 

ас
п

и
р
ан

то
в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили 

аспирантуру 

Год 

обучения 

Закончили 

аспирантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 к
 

за
щ

и
те

 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 к
 

за
щ

и
те

 

По годам 

обучения 

- - - - - - - - 2 1 - - 

в т.ч. с 

целевым 

назначением 

для БГМУ 

- - - - - - - - - - - - 

Всего по 

видам 

обучения 

- - 3 - 

ИТОГО: по 

видам 

обучения 

- 3 

Всего по 

кафедре 

3 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С 

защитой 

в срок 

С 

представ-

лением к 

защите 

По годам обучения - - - - - - 

в т.ч. с целевым назначением для БГМУ - - - - - - 

Итого: - - 

Всего по кафедре - 
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4. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ (ДЛЯ ВЫПУСКАЮЩИХ КАФЕДР) 

Анализ представленных данных 
кафедра эндокринологии не является выпускающей 

 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ 

 

Таблица 5.1. 

Выполнение учебной нагрузки по кафедре за 2016-2017 учебный год 

Виды нагрузки План Факт % выполнения 

плана 

 Общая По про-

филю
1
 

Общая По 

про-

филю 

Общая По про-

филю 

Всего по кафедре, в т.ч. 4332 - 4332 - 100 - 

Лекции 78 - 78 - 100 - 

Практические занятия и 

лабораторные работы 
3375 - 3375 - 100 - 

Консультации 6 -- 6 - 100 -- 

Руководство курсовыми 

работами 
- - - - - - 

Руководство практикой 

студентов и ее организация 
300 - 300 - 100 - 

Руководство дипломными 

работами 
- - - - - - 

Проверка контрольных 

работ, рефератов, контроль 

по модульной форме 

обучения 

373 - 373 - 100 - 

Руководство аспирантами, 

стажерами, докторантами, 

ординаторами 

- - - - - - 

Работа в ИГАК - - - - - - 

Работа в метод. совете 

факультета  
- - - - - - 

Зачеты 199 - 199 - 100 - 

Элективы  - - - - - - 
1
Графа «по профилю» заполняется только выпускающими кафедрами по профилю 

специальности. 
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Анализ представленных данных: Учебная нагрузка сотрудниками кафедры 

эндокринологии за 2016-2017 уч. год выполнена на 100%. 

Таблица 5.2 

Количество часов лекций прочитанных на кафедре 

 
Всего абс. 

число/% 

Заведующи

м кафедрой 

Профессора

ми 
Доцентами 

Ассистентами и 

ст. преподавателями 

с ТСО 78/100 42 - 36 - 

без ТСО - - - - - 

 

Таблица 5.3 

Выполнение аудиторной нагрузки преподавателями кафедры 

за 2016-2017 учебный год 

 Среднегодовая нагрузка 

На 1 проф. На 1 доц. На 1 ас-та 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п

. 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п

. 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п

. 

Всего, в т.ч.  720 747 104 860 657 76 900 935 104 

аудиторная 

(лекции+практика) 

400 450 113 600 513 86 450 821 182 

Анализ представленных данных: аудиторная нагрузка преподавателями кафедры 

эндокринологии за 2016-2017 учебный год выполнена. Недовыполнение плана связано с 

декретным отпуском сотрудников кафедры (Степановой Е.М., Балхияровой Ж.Р.), что 

повлекло за собой перевыполнение плана остальными сотрудниками. 

 

Таблица 5.4. 

Использование почасового фонда кафедры за 2016-2017 учебный год 

Почасовой фонд 

кафедры 

 

В том числе использование для 

Чтения 

лекций 

Проведения 

практических 

занятий 

Руководство 

дипломными 

работами 

Руководство 

аспирантами 

Всего 

План нет 129 ч нет нет 129 ч 

Факт нет 129 ч нет нет 129 ч 

% выполнения 

плана 

нет 100% нет нет 100% 

Вывод по разделу: почасовой фонд был использован в количестве 129 ч. 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Таблица 6.1. 

Перечень учебно-методической литературы, изданной кафедрой в этом учебном году 

 
№ 

п/

п 

Авторы Название Учебник, учебное, 

учебно-метод.  

пособие  

Гриф Год 

издания 

Издатель Объем 

в п.л. 

1 Авзалетдинова 

Д.Ш., Моругова 

Т.В., Мустафина 

О.Е., Балхиярова 

Ж.Р., Степанова 

Е.М. 

Генетическ

ие основы 

сахарного 

диабета 

Учебное пособие ЦМК, 

УМС 

2017 Изд-во 

«Здравоох

ранение 

Башкорто

стана» 

5,58 
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Анализ представленных данных. В данном учебном году сотрудниками кафедры 

учебно-методическая литература издавалась в количестве 1 шт. 

 

Таблица 6.2. 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

По ФГОС 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1 Госпитальная 

терапия, 

эндокринология 

лечебный 060101(65) Основная образовательная 

программа высшего 

профессионального 

образования специальность 

060101.65  лечебное дело 

очное обучение 

2 Внутренние 

болезни, общая 

физиотерапия,  

эндокринология 

медико-

профилактический 

060104(65) Основная образовательная 

программа высшего 

профессионального 

образования специальность 

060105  медико-

профилактическое дело 

3 Госпитальная 

терапия, 

эндокринология 

лечебный очно-

заочная форма 

060101(65) Основная образовательная 

программа высшего 

профессионального 

образования специальность 

060101.65  лечебное дело 

очно-заочная форма 

обучения 

Анализ представленных данных 

На кафедре имеются рабочие программы по ФГОС по эндокринологии по всем 

факультетам согласно учебному плану. Рабочие программы по специальностям лечебное 

дело, медико-профилактическое дело, педиатрия были актуализированы в связи с 

переходом на ФГОС ВО. 

По ФГОС ВО 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП ВО 

Наименование ООП ВО 

1 эндокринология лечебный 31.05.01 Основная образовательная 

программа высшего 

профессионального 

образования специальность 

31.05.01 лечебное дело  

2 эндокринология педиатрический 31.05.02 Основная образовательная 

программа высшего 

профессионального 

образования специальность 

31.05.02 педиатрия 

3 внутренние 

болезни, общая 

физиотерапия,  

эндокринология 

медико-

профилактический 

32.05.01 Основная образовательная 

программа высшего 

профессионального 

образования специальность 

31.05.01 медико-

профилактическое дело 
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Анализ представленных данных 

В данном учебном году на кафедре были созданы рабочие программы (по ФГОС ВО 

ООП) учебной дисциплины по лечебному и педиатрическому факультетам согласно 

учебному плану. 

 

Таблица 6.3 

Перечень дисциплин, по которым разработаны учебно-методические материалы (УММ): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1. эндокринология 2016 31.05.01 Основная образовательная 

программа подготовки 

специалиста (врача) по 

специальности 31.05.01 

лечебное дело в БГМУ 

2 внутренние болезни, 

общая физиотерапия,  

эндокринология 

2016 32.05.02 Основная образовательная 

программа подготовки 

специалиста (врача) по 

специальности медико-

профилактическое дело в 

БГМУ 

3  эндокринология 2016 31.05.02 Основная образовательная 

программа подготовки 

специалиста (врача) по 

специальности 31.05.02 

педиатрия в БГМУ 

 

Анализ представленных данных: По всем дисциплинам, преподаваемым на кафедре, в 

2016-2017 году, имеются  УММ. Созданы УММ по ФГОС ВО для лечебного, медико-

профилактического и педиатрического факультетов. 

 

Формы и методы учебной работы со студентами на кафедре 

 

6.4. Организаций и проведения студенческих конкурсов, соревнований, олимпиад не 

было. 

6.5 Организация и проведение тематических конференций с участием студентов 

(указать количество мероприятий): 

В 2016-2017 учебном году 4 студента принимали участие в научной студенческой 

конференции (БГМУ) – устные доклады; 

1 студент – устный доклад на XII Международной Пироговской научной медицинской 

конференции студентов и молодых ученых, г. Москва 

1 студент – устный доклад на I Всероссийской (85-й Итоговой) студенческой научной 

конференции "Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и 

приоритеты", с международным участием, проводимой в рамках мероприятий по 

подготовке к 100-летию СамГМУ, г. Самара 

1 студент – устный доклад на научной медицинской конференции студентов и молодых 

ученых, г. Казань 

6.6. Применение информационных компьютерных технологий (презентации, пакеты 

прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы деловых игр, 

компьютерные лабораторные практикумы, программы компьютерного тестирования, 

экспертно-обучающие системы и т.п.) (привести список): 
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- приобретенных нет 

- созданных на кафедре ранее:  

6.6.1. Лекции для студентов (мультимедийные презентации) 

1.1. «Сахарный диабет, этиопатогенез, клиника, диагностика».  

1.2. «Лечение сахарного диабета»  

1.3. «Неотложные состояния при сахарном диабете». 

1.4. «Заболевания щитовидной железы, диагностика, лечение». 

1.5. «Заболевания коры надпочечников»  

1.6. «Гипоталамо-гипофизарные заболевания»  

1.7. «Неотложные состояния в эндокринологии»  

1.8. «Дифференциальная диагностика заболеваний щитовидной железы» 

1.9 «Синдром диабетической стопы» 

1.10 «Артериальные гипертензии эндокринного генеза». 

1.11 «Метаболический синдром». 

2. Мультимедийные презентации лекций для интернов и клинических ординаторов: 

2.1. «Акромегалия: клиника, диагностика, лечение» 

2.2 «Гиперпролактинемия: диагностика, лечение»  

2.3 «Гиперкортицизм: классификация, диагностика, лечение» 

2.4 «Несахарный диабет: клиника, диагностика, лечение» 

2.5 «Соматотропная недостаточность у детей и взрослых: диагностика. Лечение» 

2.6 «Нарушение формирования пола. Гипогонадизм у женщин и мужчин. Классификация, 

диагностика, лечение» 

2.7 «Ожирение: клиника, патогенез, лечение» 

2.8 «Нарушение кальциевого обмена. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Лечение»  

3. ФОСы для интернов по специальности «Эндокринология» 

4. ФОСы для клинических ординаторов по специальности «Эндокринология» 

5. Обновлены задачи для ГИА для студентов VI курса лечебного факультета 

6. Обновлены билеты для государственной итоговой аттестации интернов по 

специальности «Эндокринология» 

7. Обновлены билеты для государственной аттестации ординаторов по специальности 

«Эндокринология» 

 

6.7. Применение активных методов обучения (без использования компьютерных 

технологий) (перечислить применяемые формы): 

а) клинический разбор пациентов в отделении эндокринологии; 

б) общий обход в отделении эндокринологии с зав. кафедрой; 

в) анализ и интерпретация результатов обследования пациентов; 

6.8. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий получены и 

использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году: 

Рекомендаций и материалов цикловых методических комиссий в данном году получено не 

было. 

6.9. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы препаратов, 

музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, использование муляжей и 

имитаторов и т.п.) (перечислить созданные средства):  не было _ 

 

Организация самостоятельной и внеаудиторной работы студентов на кафедре 

6.10. Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, практических 

навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на кафедре (да/нет) 

__ДА___ 
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6.11. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, дискуссий во вне 

учебное время (привести список, даты проведения мероприятий в отчетном году и число 

вовлеченных студентов). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1. Обследование пациентов группы 

риска для диагностики сахарного 

диабета (в рамках НИР) 

В течение года 30 

2. Анализ историй болезни 

пациентов с острыми 

осложнениями сахарного диабета 

В течение года 20 

3 Анкетирование населения по 

использованию йодной 

профилактики в г.Уфе. 

В течение года 100 

4 Анализ историй родов женщин с 

сахарным диабетом 

В течение года 30 

6 Анкетирование пациентов с 

сахарным диабетом для 

выявления нарушений пищевого 

поведения 

В течение года 30 

 

Совершенствование учебно-методической деятельности кафедры 

6.12. Переработка методических материалов учебно-методических комплексов по 

дисциплинам, которые преподаются на кафедре (в отчетном году) (изменения должны 

быть зарегистрированы в методическом отделе): 

 

В данном отчетном году создан весь лекционный материал, все методические указания и 

рекомендации для практических занятий, для самостоятельных занятий студентов по 

дисциплине «эндокринология» для лечебного, педиатрического, медико-

профилактического  факультетов по ФГОС ВО. 

6.13. Учебники, опубликованные в отчетном учебном году с грифом УМО: не было 

6.14. Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 1 шт. 

6.15. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу данных 

библиотеки университета в отчетном году: 1 шт. 

6.16. Учебно-методические разработки, представленные на сайте университета в 

отчетном году (в том числе - в виде оглавления и краткой аннотации): не было 

6.17. Рецензирование учебных изданий (названия): Рецензия на рабочую программу 

подготовки ординаторов по специальности Эндокринология ФГБОУ ВО 

«Самарский ГМУ» 

6.18. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-методическим 

вопросам с изложением опыта работы кафедры: 0 

6.19. Выступление (доклад) на конференции по УМР (привести название): не было  

 

Руководство научно-исследовательской работой студентов на кафедре 

6.20. Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады 

(конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, награжденными 

медалями конкурсов студенческих работ, грамотами (дипломами, премиями) за 

первые три места (указать количество работ или докладов): 

- внутри вуза 1 шт. (1-е место, выставка научных кружков, Климец С.П.) 
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- городского уровня не было 

- регионального уровня не было 

- всероссийского уровня  1 доклад (3-е место, Валитова Д.Р., г. Казань; 3-е 

место, Климец С.П., г. Уфа) 

- международного уровня  не было 

6.21. Участие студентов в (указать количество работ или докладов): 

- всероссийских конференциях – 6 шт.  

- международных конференциях: 2 шт. 

6.22. Функционирующий студенческий научный кружок 

- количество состоявшихся докладов на заседаниях студенческого научного 

кружка в течение года: 

Сентябрь 

1.Организационные вопросы. Введение в эндокринологию. Механизмы действия 

гормонов. Актуальные проблемы в эндокринологии. 

Октябрь (совместное заседание с НК по гинекологии) 

2. Гестационный сахарный диабет и беременность у женщин с сахарным 

диабетом. Сходства и различия. Диагностика. Ведение пациентов.  

3. Эндокринные формы бесплодия. Роль эндокринолога.  

4. Синдром поликистозных яичников. 

Ноябрь (совместно с РНИМУ им. Н.И. Пирогова – телемост) 

5. Острые осложнения сахарного диабета (диабетический кетоацидоз, 

гиперосмолярное гипергликемическое состояние, лактат-ацидоз).  

6. Гипогликемия и гипогликемическая кома.  

Декабрь 

7. Особенности течения и патогенез сердечно-сосудистых заболеваний у больных 

СД. Роль гипогликемии. 

 8. Диабетическая нефропатия. Классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение, динамическое наблюдение за больными. 

Январь 

9. Эндокринная офтальмопатия.  

Март 

10. Алгоритм обследования пациента с подозрением на заболевание щитовидной 

железы.  Йодопрофилактика при различных заболеваниях щитовидной 

железы, показания, противопоказания.  

Апрель 

11. Особенности ведения пациента с ожирением: взгляд эндокринолога. 

Май 

12.  Множественные эндокринные неоплазии (МЭН). 

 

- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой 

конференции БГМУ: 4 шт. 

 

Анализ представленных данных учебно-методическая работа представлена в 

виде обновленных рабочих программ и УММ по ФГОС ВО по дисциплине 

эндокринология по всем специальностям согласно учебного плана, в обучении 

используются различные информационные компьютерные технологии, мультимедийные 

презентации, созданные сотрудниками кафедры, функционирует студенческий научный 

кружок с регулярными заседаниями в течение года, студенты ежегодно выступают на 

внутривузовской и всероссийских конференциях с научными докладами. Издательская 

деятельность кафедры по учебно-методической работе находится на недостаточном 

уровне. Необходимо усилить данный раздел в работе кафедры, публикацией статей по 
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учебно-методической тематике, выступлениями сотрудников кафедры на ежегодной 

учебно-методической конференции. 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Работа в общежитии: сотрудниками кафедры регулярно проводятся дежурства в 

общежитиях университета согласно графику, предоставляемым БГМУ. 

2. Реализация задачи гуманизации образования: беседы по вопросам этики и деонтологии 

со студентами проводятся на регулярной основе. 

3. Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в решении 

вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п.: ППС кафедры эндокринологии 

всегда готовы оказать любую помощь в сотрудничестве с органами самоуправления в 

решении любых вопросов соцкультбыта, самоуправлении и т.д. 

4. Другие виды работ: нет. 

 

8. ПРАКТИКА 

(учебная и производственная) 

Летнюю производственную практику студенты 1-6 курсов лечебного, 

педиатрического и медико-профилактического, стоматологического факультетов 

проходят на 4 базах: ГКБ 8 и ГКБ № 10 г. Уфы, ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ, ГБУЗ РБ 

Шаранская ЦРБ. Все лечебные учреждения отвечают всем требованиям БГМУ к 

проведению производственной практики.  

Цель производственной практики для студентов 1 курса - овладение навыками 

работы младшего медицинского персонала, 2 и 3 курсов – овладение навыками 

медсестринской работы (палатной и процедурной), 4 курса – помощник врача 

терапевтического, хирургического и акушерского стационара. 

Направленные студенты согласно учебной программы производственной практики 

были закреплены отделениями больниц. 

Администрация и персонал данных лечебных учреждений проявили 

доброжелательное отношение к студентам БГМУ. 

Все студенты успешно освоили программу прохождения производственной 

практики, успешно сдали зачет на рабочих местах, показали высокие теоретические 

знания и практические умения. 

 

Таблица 8.1. 

Места проведения практики 

 

№ п/п Место проведения Количество студентов, направленных 

на практику 

1 ГКБ 8 г.Уфы 61 

2 ГКБ № 10 г.Уфы 47 

3 ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ 131 

4 ГБУЗ РБ Шаранская ЦРБ 20 

Итого:  259 

Анализ представленных данных 

К производственной практике не приступили 10 чел. 

 

Вывод по разделу: 

На кафедре эндокринологии учебно-методическая работа представлена в виде 

обновленных рабочих программ и УММ по ФГОС ВО по дисциплине эндокринология по 

всем специальностям согласно учебного плана, вновь созданных рабочих программ по 

ФГОС ВО по данной специальности по всем специальностям согласно учебному плану, в 
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обучении используются различные информационные компьютерные технологии, 

мультимедийные презентации, созданные сотрудниками кафедры, функционирует 

студенческий научный кружок с регулярными заседаниями в течение года, студенты 

ежегодно выступают на внутривузовской и всероссийских конференциях с научными 

докладами. Издательская деятельность кафедры по учебно-методической работе 

находится на недостаточном уровне. Необходимо усилить данный раздел в работе 

кафедры, публикацией статей по учебно-методической тематике, выступлениями 

сотрудников кафедры на ежегодной учебно-методической конференции. 

 

9. УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, 

ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данный раздел является одним из основных по учебной работе кафедры 

(факультета) и отражает результаты основного вида деятельности преподавателей 

университета. Необходимо проанализировать успеваемость студентов по преподаваемой 

дисциплине на кафедре в сравнении за 5 лет, оценить качественные показатели, указать 

фамилии студентов, не сдавших экзамен по предмету и рекомендуемых на исключение из 

университета, выделить студентов, отличающихся высоким уровнем подготовки, отразить 

динамику, причины, проблемы и формы работы, направленные на качество образования 

студентов, используемые на кафедре. Показать результаты рейтинговой оценки знаний 

студентов. 

 

9. Динамика успеваемости студентов – результаты за последние 3 года (средние 

баллы)  

9.1. Лечебный факультет: эндокринология  

№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 

2014-2015 

учебный год 

(4 курс, ГОС) 

2015-2016 учебный 

год (5 курс, ФГОС) 

2016-2017 

учебный год 

(5 курс, ФГОС 

ВО) 

1 Успеваемость в 

учебном году 

Студенты сдают  

недифференциров

анный зачет 

Студенты сдают  

недифференцированн

ый зачет 

Студенты сдают  

недифференцирова

нный зачет 

2 Практические 

навыки 

4,0 4,2 4,2 

3 Тестирование 4,1 4,2 4,2 

4 Экзамены  Экзамена на 

кафедре нет 

Экзамена на кафедре 

нет 

Экзамена на 

кафедре нет 

 

9.2. Педиатрический факультет: эндокринология  

№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 

2014-2015 

учебный год (6 

курс, ГОС) 

2015-2016 учебный 

год  

2016-2017 учебный 

год, курс (5 курс, 

ФГОС ВО) 

1 Успеваемость в 

учебном году 

Студенты сдают 

недифференцирова

нный зачет 

студенты 

педиатрического 

факультета не 

обучались на 

кафедре 

эндокринологии 

Студенты сдают 

недифференцирован

ный зачет 

2 Практические 

навыки 

3,9 4,0 

3 Тестирование 4,0 3,9 

4 Экзамены  

 

Экзамена на 

кафедре нет 

Экзамена на кафедре 

нет 
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9.3 Медико-профилактический факультет 4 курс: внутренние болезни, общая 

физиотерапия, эндокринология 

 

№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 

2014-2015 учебный 

год (ФГОС ВПО) 
2015-2016 учебный 

год (ФГОС) 

2016-2017 

учебный год 

(ФГОС ВО) 

1 Успеваемость в 

учебном  году 

Студенты сдают 

недифференцирован

ный зачет 

Студенты сдают 

недифференцирован

ный зачет 

Студенты сдают 

недифференцирова

нный зачет 

2 Практические 

навыки 

4,0 4,0 4,1 

3 Тестирование 4,1 4,1 3,9 

4 Экзамены  Экзамена на кафедре 

нет 

Экзамена на кафедре 

нет 

Экзамена на 

кафедре нет 

 

9.5. Студенты, не аттестованные по дисциплине за 2016-2017 учебный год: 

9.5.1. лечебный факультет 6 курс – 5 чел 

9.5.3. лечебный факультет 5 курс – 6 чел 

9.5.4. педиатрический факультет 5 курс – 6 чел 

9.5.5. медико-профилактический факультет 4 курс – 1 чел 

Анализ представленных данных по дисциплине эндокринология студенты сдают 

зачет. Не аттестованы по дисциплине эндокринология 18 чел. 

 

10.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

10.1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

Осенний семестр 

№  

п/п 
Сроки Вопросы для обсуждения Докладчик 

1 2 3 4 

1 29.08.16 

№ 69 

Распределение учебной нагрузки на 2016-2017 

уч.год.  

Утверждение справки о готовности кафедры к 

уч. году.  

Утверждение индивидуальных планов ППС. 

Подготовка листов актуализации к РП по 

ФГОС ВО. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой 

Моругова Т.В., 

завуч Степанова Е.М. 

2 23.09.16 

№ 70 

Утверждение доклада-отчета о прохождении 

педагогической практики и годового отчета 

заочного аспиранта 2 года обучения 

Рассолеевой И.Г. за 2015-2016 уч. год.  

Утверждение индивидуального плана на 2016-

2017 уч. год аспиранта 4-го обучения 

Шариповой Л.Ф.  

Обсуждение РП по дисциплине 

«Эндокринология». 

 

Зав. кафедрой. 

Моругова Т.В.,  

аспиранты  

Рассолеева И.Г.,  

Шарипова Л.Ф. 
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4 28.10.16 

№ 71 

Утверждение индивид. плана аспиранта 3-го 

года обучения Рассолеевой И.Г. на 2016-2017 

уч. год. 

Утверждение плана написания методических 

пособий для интернов и ординаторов. 

Обсуждение и утверждение задач к ГИА 

выпускников 2016-2017 гг. по специальности 

«лечебное дело», очно-заочное обучение. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой. 

Моругова Т.В.,  

аспирант  

Рассолеева И.Г. 

 

5 14.11.16 

№ 72 

Утверждение плана написания УММ к 

учебному процессу: 5 курс лечебного 

факультета, ординатура. 

Выполнение учебной нагрузки сотрудниками. 

Утверждение плана СНО на 2016-2017 уч. год. 

Обсуждение задач по эндокринологии для 

лечебного факультета к ГИА выпускников 

2016-2017 гг. очной формы обучения. 

Зав. кафедрой 

Моругова Т.В.,  

доц. Авзалетдинова 

Д.Ш. 

6 05.12.16 

№ 73 

Обсуждение плана НИР на 2016-2017 уч. год. 

Обсуждение подготовки к Всероссийскому 

конгрессу эндокринологов 1-4 марта 2017 г. 

Подготовка к самообследованию. 

 

Зав. кафедрой 

Моругова Т.В., 

завуч Авзалетдинова 

Д.Ш. 

7 09.01.17 

№ 74 

Обсуждение кандидатур доцентов Степановой 

Е.М. и Авзалетдиновой Д.Ш. на выдвижение 

звания доцентов по научной специальности 

«Эндокринология». 

 

Зав. кафедрой 

Моругова Т.В., 

завуч Авзалетдинова 

Д.Ш. 

8 07.02.17 

№ 75 

Распределение учебной нагрузки на весенний 

семестр. 

Утверждение отчета заочного аспиранта 4-го 

года обучения Шариповой Л.Ф. за 1-е 

полугодие 2016-2017 уч. года. 

Выдвижение делегатов на собрание научно-

педагогических работников. 

 

Зав. кафедрой 

Моругова Т.В. 

завуч Авзалетдинова 

Д.Ш., аспирант 

Шарипова Л.Ф. 

 

Весенний семестр 

№  

п/п Сроки Вопросы для обсуждения Докладчик 

1 2 3 4 

1 15.03.17 

№ 76 

Обсуждение выполнения НИР заочного 

аспиранта 3-го обучения Рассолеевой И.Г. 

Промежуточная аттестация аспиранта 3-го 

обучения Рассолеевой И.Г. 

Зав. кафедрой 

Моругова Т.В., 

аспирант Рассолеева 

И.Г. 

2 22.04.17 

№ 77 

Обсуждение кандидатуры Рассолеевой И.Г. о 

выдвижении ассистентом по конкурсу. 

Апробация кандидатской работы аспиранта 

Шариповой Л.Ф. 

Зав. кафедрой 

Моругова Т.В., 

аспирант Шарипова 

Л.Ф. 
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3 18.05.17 

№ 78 

Утверждение билетов для ординаторов. 

Утверждение годового отчета заочного 

аспиранта Шариповой Л.Ф. 

Зав. кафедрой 

Моругова Т.В., 

аспирант Шарипова 

Л.Ф. 

 
4 23.06.17 

№ 79 

Итоговый отчет интернов и ординаторов. 

Отчеты преподавателей о выполнении 

индивидуального плана работы. 

Утверждение отчета за 2016-2017 учебный год 

и обсуждение плана работы на 2017-2018 

учебный год 

Зав. кафедрой 

Моругова Т.В., 

Завуч Авзалетдинова 

Д.Ш. 

 

10.2. ПОДГОТОВКА К АККРЕДИТАЦИИ ВУЗА и 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ кафедры 

Кафедрой эндокринологии в отчетном году проведена подготовка к аккредитации 

БГМУ по ординатуре и аспирантуре по дисциплине «эндокринология», созданы новые 

рабочие программы по преподаваемой дисциплине  «эндокринология». 

Кафедра эндокринологии в отчетном году прошла самообследование. 

Подготовлена и сдана в учебно-методическое управление «Справка о проведении 

самообследования кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

 

10.3. ДРУГИЕ ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

№ Виды работ Срок 

исполнения 

Ответственные 

Исполнители 

 

1. Посещение 

производственных собраний 

4-6 курсов лечебного 

факультета. 

В течение года Зав. каф. Моругова Т.В., 

доцент Степанова Е.М.,  

ассистенты. 

2. Участие в работе школы 

педагогического мастерства. 

В течение года Ассистенты кафедры 

3. Участие в работе 

методической комиссии 

терапевтических дисциплин. 

В течение года Зав. кафедрой 

Моругова Т.В., доцент 

Авзалетдинова Д.Ш. 

4. Член ГИА  июнь Зав. кафедрой 

 Моругова Т.В. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа кафедры эндокринологии в отчетном году велась на достаточно 

удовлетворительном уровне, успешно проведено самообследование кафедры, 

актуализированы рабочие программы и УММ по ФГОС по дисциплине эндокринология 

по всем специальностям согласно учебного плана, вновь созданы рабочие программы и 

УММ по ФГОС ВО по данной специальности по всем специальностям согласно учебному 

плану, достаточно широко используются различные современные информационные 

технологии в обучении студентов, студенты активно участвуют в работе студенческого 

научного кружка.  

Издательская деятельность кафедры по учебно-методической работе находится на 

недостаточном уровне. Необходимо усилить данный раздел в работе кафедры, 
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публикацией статей по учебно-методической тематике, выступлениями сотрудников 

кафедры на ежегодной учебно-методической конференции. 

В целом, наличие полного комплекса рабочих программ и УММ по изучаемой 

дисциплины, наличие площадей и учебных помещений, удовлетворяющих требованиям 

ФГОС ВО, кафедра эндокринологии может принимать обучающихся для обучения по 

дисциплине «эндокринология» 

 

 

Заведующий кафедрой _______________________Моругова Т.В. 

 

Завуч кафедры ______________________________Авзалетдинова Д.Ш. 

 

 

 

 

 

 


