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 Комиссия в составе председателя д.фарм.н., проф. Катаева В.А.  

и членов: Хусаеновой А.А, Пупыкиной К.А., Черняевой О.А., Матузова Г.Л. 

 Согласно приказу ректора № 52-а от 1 февраля 2017 г., нами, комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры фарма-

цевтической химии с курсами аналитической и токсикологической химии «14» февраля 2017 года  

 В ходе проверки установлено, что в день 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. 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

І Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

 

 
№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1 Формы получения образования: 

  

УП (учебный план) 

ИУП (индивидуальный учебный план) 

КУГ(календарный учебный график) 

расписание занятий 

РПД (рабочая программа дисциплины) 

да 

 

 Объем программы специалитета  УП, ИУП, РПД 
да 

 

 Срок получения образования  УП; ИУП; КУГ; РПД;  

-расписание занятий, 

 
да 

 

 Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных техно-

логий при реализации программы специ-

алитета 

РПД 

 
нет 

 

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВО в 

области профессиональной деятельности 

выпускников  

- ООП (основная образовательная програм-

ма) 

 (в части общих характеристик образова-

тельной программы), 

РПД, РПП (рабочая программа практики), 

ФОС (фонды оценочных средств) промежу-

точной и итоговой аттестации, 

-тематика курсовых работ,  

-приказ об установлении обучающимся тем 

ВКР и назначении руководителей ВКР и 

консультантов по подготовке указанных ра-

бот 

 

 

да 

 

 Объекты профессиональной деятельности 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

- ООП (в части общих характеристик образо-

вательной программы), 
да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

РПД, РПП, ФОС промежуточной и итоговой 

аттестации, 

- приказ об установлении тем ВКР и назна-

чении руководителей ВКР и консультантов 

по подготовке указанных работ 

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВО в 

отношении видов профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

РПД, РПП, ФОС,  

-договоры на практику на весь срок получе-

ния образования по программе; 

-Локальные акты (например, протоколы со-

гласования), которые подтверждают участие 

работодателей, преподавателей, обучающих-

ся в определении вида (видов) профессио-

нальной деятельности, к которым готовится 

обучающиеся, 

- формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики 

 

да 

 

 Профессиональные задачи выпускников 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

-РПД, РПП,  

-ФОС  
да 

 

 Наличие в основной образовательной 

программе набора компетенций:  

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональные компетенций 

(по виду (видам) профессиональ-

ной деятельности) 

 профессионально-

специализированные (соответ-

ствуют специализации програм-

мы) 

 

УП, ИУП, РПД, РПП 

 

да 

 

 Сформированность у выпускников ком-

петенций  

 

УП, ИУП, РПД, ФОС, РПП,  

-расписание учебных занятий, 

 -отзывы работодателей, рекламации на под-
да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

готовку выпускников (при наличии);  

- 

 

 Соответствие объема занятий лекционно-

го типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реа-

лизацию данного Блока, требованиям 

ФГОС ВО 

 

УП, ИУП,  

-расписание занятий, 

-ЛНА об установлении минимального объе-

ма контактной работы обучающихся с пре-

подавателем, а также максимального объема 

занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса 

по образовательной программе 

да 

 

 Соответствие материально-технической 

базы: 

 действующим противопожарным 

правилам и нормам,  

 обеспечение проведения всех ви-

дов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, прак-

тической и научно-

исследовательской работ обуча-

ющихся, предусмотренных учеб-

ным планом. 

УП, ИУП, РПД, РПП-  

--заключение государственного пожарного 

надзора на используемые помещения, соот-

ветствие нормам СанПиН  

 

да 

 

 Обеспеченность посредством электрон-

ной информационно-образовательной 

среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабо-

чим программам дисциплин (мо-

дулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных си-

стем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

 фиксации хода образовательного 

процесса, результатов промежу-

-документы и материалы по индивидуально-

му учету результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ, а также 

хранению в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электрон-

ных носителях (зачётные книжки, учебные 

карточки, аттестационные ведомости, порт-

фолио и прочие документы, предусмотрен-

ные локальными нормативными актами ор-

ганизации, осуществляющей образователь-

ную деятельность);  

-доступ к электронно-библиотечной системе 

да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

точной аттестации и результатов 

освоения основной образова-

тельной программы; 

 проведения всех видов занятий, 

процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистан-

ционных образовательных тех-

нологий; 

 формирования электронного 

портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучаю-

щегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участ-

ников образовательного процес-

са; 

 взаимодействия между участни-

ками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие по-

средством сети «Интернет». 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде; 

-Документы и материалы по организации и 

проведению оценки обучающимися содер-

жания, организации и качества образова-

тельного процесса (положения, планы, гра-

фики проведения оценки, результаты оцен-

ки) 

 Обеспеченность функционирования элек-

тронной информационно-

образовательной среды соответствующи-

ми средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и 

квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. 

-Договор/лицензия на использование ИКТ,  

-штатное расписание, 

-трудовые книжки НПР (копии), 

-Индивидуальные планы НПР,  

-копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе удостоверений о 

повышении квалификации (при наличии), 

  

да 

 

 Соответствие квалификации руководя-

щих и научно-педагогических работни-

ков организации квалификационным ха-

рактеристикам, установленным в Едином 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

квалификации (при наличии) 

 

да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и слу-

жащих, разделе «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессиональ-

ного образования» и профессиональным 

стандартам (при наличии) 

 Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) от общего ко-

личества научно-педагогических работ-

ников организации  

-расписание занятий, 

-трудовые договоры (контракты), заключен-

ные с НПР, привлеченными к осуществле-

нию образовательного процесса 

 

да 

 

 Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-

педагогического работника организации 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) в размере не менее, чем ве-

личина аналогичного показателя монито-

ринга системы образования, утвержден-

ного Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

-Договоры на научные исследования и раз-

работки, 

 

да 

 

 Обеспеченность реализации программы 

специалитета руководящими и научно-

педагогическими работниками организа-

ции, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на 

условиях гражданско-правового договора 

--штатное расписание,  

-трудовые книжки НПР,  

-трудовые договоры (контракты), заключен-

ные с преподавателями, привлеченными к 

осуществлению образовательного процесса, 

 

да 

 

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу специалитета 

-трудовые договоры с НПР, 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы, 

-расписание занятий, 

-копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

квалификации (при наличии), 

  

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализую-

щих программу специалитета 

-трудовые договоры с НПР, 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы, 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, 

-расписание занятий, 

- индивидуальные планы педагогических 

(научно-педагогических) работников 

да 

 

 Доля работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуе-

мой программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу 

специалитета  

-справки с места работы, подтверждающие 

стаж работы по профилю образовательной 

программы,  

-расписание занятий, 

- индивидуальные планы преподавателей 
да 

 

 Наличие специальных помещений - учеб-

ных аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы, помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

-УП, ИУП,  

-расписание занятий; 

- РПП, РПД, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений), 

-Документы, подтверждающих наличие по-

мещений в организации; 

-Документы, подтверждающие право поль-

да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

зования такими помещениями вне организа-

ции (договоры, свидетельство об оператив-

ном управлении, свидетельство о собствен-

ности, аренды/субаренды и др.)  

 Наличие специализированной мебели и 

технических средств обучения, служащих 

для представления учебной информации 

большой аудитории 

-Расписание занятий, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений), 

-Документы, подтверждающих постановку 

мебели и технических средств обучения на 

баланс организации. 

-список технических средств обучения по 

типам (например, проектор, видеомонитор, 

электронная доска, звукоусиливающее обо-

рудование и т.п., список не ограничен) 

да 

 

 Наличие наборов демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабо-

чим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

-РПД 

-перечень учебно-наглядных пособий на ба-

лансе организации. 

-перечень учебно-наглядных пособий, пра-

вомерно используемых в образовательной 

деятельности по программе, не стоящих на 

балансе организации. 

-реестр демонстрационного оборудования на 

балансе организации 

да 

 

 Наличие материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализа-

ции программы специалитета, включаю-

щего в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависи-

мости от степени сложности 

-РПД, РПП 

-расписание занятий, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-Договоры (соглашения) на пользование 

да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

внешними специализированными лаборато-

риями. 

-реестр специализированных лабораторий в 

составе организации 

 Обеспеченность помещений для самосто-

ятельной работы обучающихся компью-

терной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-Документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

сам 

- доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде 

- Договор о предоставлении услуг к сети 

Интернет, 

-реестр компьютерной техники и лицензион-

ного программного обеспечения 

нет дистанционно на базе библиотеки 

 Обеспеченность организации необходи-

мым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению) 

- РПД, РПП,  

  

да 

 

 Обеспеченность обучающихся доступом 

(удаленным доступом), в том числе в 

случае применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессио-

нальным базам данных и информацион-

-РПД 

-Документы о приобретении (создании соб-

ственной)  электронной библиотечной си-

стемы (ЭБС) или получении доступа, 

-документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

ным справочным системам, состав кото-

рых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит еже-

годному обновлению 

 

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

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

 

Ф.И.О. препо-

давателя 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наиме-

нование присво-

енной квалифи-

кации 

Сведения о допол-

нительном профес-

сиональном образо-

вании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля став-

ки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю образо-

вательной про-

граммы в про-

фильных органи-

зациях с указани-

ем периода работы 

и должности 

Халиуллин 

Феркат 

Адельзянович 

штатный 

Зав.кафедрой, 

д.фарм.н., 

профессор 

Аналитическая химия 

(33.05.01 Фармация, 

06.03.01 Биология), 

Фармацевтическая хи-

мия (33.05.01 Фарма-

ция) 

Высшее, 

фармация, 

провизор 

04 007044 

«Фармацевтическая 

химия, фармакогно-

зия»  

30.03.2015 

 

 

04 057388 

Современные психо-

лого-педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реа-

лизации образова-

тельных программ. 

29.12.2016 

1,0 

31 год, БГМУ 

1985-1988 гг. – ас-

пирант, 

1988-1990 гг. – ас-

систент, 

1990-1992 гг.-

доцент, 

1992 – 2017 гг. – 

зав.кафедрой 

 

Клен 

Елена 

Эдмундовна 

штатный 

Профессор, 

д.фарм.н., 

доцент 

Фармацевтическая хи-

мия (33.05.01 Фарма-

ция), Современные 

методы анализа лекар-

ственных препаратов 

(33.05.01 Фармация), 

Современные подходы 

к стандартизации зару-

бежных и отечествен-

ных лекарственных 

средств (33.05.01 Фар-

Высшее, 

фармация, 

провизор 

04 007031 

«Фармацевтическая 

химия, фармакогно-

зия»  

31.03.2015 

 

 

0131617 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической под-

1,0 

22 года, БГМУ 

1993-1996 гг. – ас-

пирант, 

1996-1999 гг. – ас-

систент, 

1999-2003 гг.-

старший препода-

ватель, 

2003-2012 гг. – до-

цент, 

2012 - 2017 гг. – 
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мация) готовки преподавате-

лей высшей школы. 

18.03.2016 

профессор 

Дианов 

Валерий 

Михайлович 

штатный 

Профессор, 

д.фарм.н., 

доцент 

Токсикологическая 

химия (33.05.01 Фар-

мация) 

Высшее, 

фармация, 

провизор 

180000960486 

«Фармацевтическая 

химия, фармакогно-

зия»  

4.04.2016 

 

0131598 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической под-

готовки преподавате-

лей высшей школы. 

18.03.2016  

1,0 

32 года, БГМУ 

1985-1992 гг.-

ассистент, 

1987-1990 гг. – ас-

пирант, 

1992-2014 гг. – до-

цент, 

2014 - 2017 гг. – 

профессор 

Давлетьярова 

Альпия 

Васильевна 

штатный 

Доцент, 

к.фарм.н., 

ученого зва-

ния нет 

Фармацевтическая хи-

мия (33.05.01 Фарма-

ция), Аналитическая 

химия (33.05.01 Фар-

мация, 06.03.01 Биоло-

гия), Современные 

методы анализа хими-

ческих соединений 

(33.05.01 Фармация, 

06.03.01 Биология), 

Идентификация орга-

нических соединений 

(33.05.01 Фармация) 

Высшее, 

фармация, 

провизор 

752 

«Фармацевтическая 

химия, фармакогно-

зия» 

27.03.2012 

 

0131594 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической под-

готовки преподавате-

лей высшей школы. 

18.03.2016  

1,5 

31 год, БГМУ 

1986-1989 гг. – ас-

пирант, 

1989-2003 гг. – ас-

систент, 

2003-2012 гг.-

старший препода-

ватель, 

2012 – 2017 гг. – 

доцент 

Тимирханова 

Галия 

Амировна 

штатный 

Доцент, 

к.фарм.н., 

ученого зва-

ния нет 

Фармацевтическая хи-

мия (33.05.01 Фарма-

ция), Аналитическая 

химия (33.05.01 Фар-

мация) 

Высшее, 

фармация, 

провизор 

903 

«Фармацевтическая 

химия, фармакогно-

зия» 

2.04.2013 

  

 

14-15814 

Повышение уровня 

психолого-

1,25 

27 лет, БГМУ 

1986-1991 гг. – ас-

пирант, 

1991-2001 гг. – ас-

систент, 

2001-2011 гг.-

старший препода-

ватель, 

2011 – 2017 гг. – 

доцент 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 
педагогической под-

готовки преподавате-

лей высшей школы. 

8.04.2014 

Магадеева 

Гульназ 

Фатиховна 

(декретный 

отпуск) 

штатный 

Доцент, 

к.фарм.н., 

доцент 

Аналитическая химия 

(33.05.01 Фармация, 

06.03.01 Биология), 

Современные методы 

анализа химических 

соединений (33.05.01 

Фармация, 06.03.01 

Биология), Токсиколо-

гическая химия 

(33.05.01 Фармация) 

Высшее, 

фармация, 

провизор 

180000960487 

«Фармацевтическая 

химия, фармакогно-

зия» 

4.04.2016 

 

0131629 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической под-

готовки преподавате-

лей высшей школы 

18.03.2016  

- 

14 лет, БГМУ 

2000-2003 гг. – ас-

пирант, 

2000-2007 гг. – ас-

систент, 

2007-2011 гг.-

старший препода-

ватель, 

2011 – 2017 гг. – 

доцент 

Шабалина 

Юлия 

Викторовна 

штатный 

Доцент, 

к.фарм.н., 

ученого зва-

ния нет 

Аналитическая химия 

(33.05.01 Фармация), 

Современные методы 

анализа химических 

соединений (33.05.01 

Фармация) 

Высшее, 

фармация, 

провизор 

04007045 

«Фармацевтическая 

химия, фармакогно-

зия» 

31.03.2015  

 

0151261 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической под-

готовки преподавате-

лей высшей школы 

18.03.2016  

1,0 

17 лет, БГМУ 

1999-2007 гг. – ас-

систент, 

2007-2012 гг.-

старший препода-

ватель, 

2012 – 2017 гг. – 

доцент 

Шарипов 

Ирик 

Мунирович 

штатный 

Доцент, 

к.фарм.н., 

ученого зва-

ния нет 

Аналитическая химия 

(33.05.01 Фармация), 

Фармацевтическая хи-

мия (33.05.01 Фарма-

ция), Современные 

методы анализа лекар-

ственных препаратов 

(33.05.01 Фармация) 

Высшее, 

фармация, 

провизор 

2311 

«Фармацевтическая 

химия, фармакогно-

зия» 

1.06.2013 

 

04 057399 

Современные психо-

лого-педагогические, 

1,25 

7 лет, БГМУ 

2007-2011 гг. – ас-

пирант, 

2010-2013 гг. – ас-

систент, 

2013-2015 гг.-

старший препода-

ватель, 

2015 – 2017 гг. – 
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образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реа-

лизации образова-

тельных программ. 

29.12.2016 

доцент 

Валиева 

Анфиса 

Рифовна 

штатный 

Доцент, 

к.фарм.н., 

ученого зва-

ния нет 

Фармацевтическая хи-

мия (33.05.01 Фарма-

ция), Современные 

методы анализа хими-

ческих соединений 

(33.05.01 Фармация), 

Современные методы 

анализа лекарственных 

препаратов (33.05.01 

Фармация) 

Высшее, 

фармация, 

провизор 

04 002133 

«Фармацевтическая 

химия, фармакогно-

зия» 

29.05.2014 

 

0131573 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической под-

готовки преподавате-

лей высшей школы. 

18.03.2016 

1,0 

6 лет, БГМУ 

2009-20013 гг. – 

аспирант, 

2011-2017 гг. – ас-

систент, 

2014 – 2017 гг. – 

доцент 

Розит 

Галина 

Анатольевна 

штатный Ассистент 

Фармацевтическая хи-

мия (33.05.01 Фарма-

ция), 

 Токсикологическая 

химия (33.05.01 Фар-

мация) 

Высшее, 

фармация, 

провизор 

интернатура 

2016 

 

04 057363 

Современные психо-

лого-педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реа-

лизации образова-

тельных программ. 

29.12.2016 

0,75 

2 года, БГМУ, 

2015-2016 гг. - ас-

систент 
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                Возрастной состав кафедры  

 

ППС До 

30 лет 
30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 

Старше 

60 лет 

Средний возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие 

ученой степени 
1 - - - - 24 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень кандидата наук 
1 3 - 2 - 34 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень доктора наук 
- - 1 2 - 52 

Аудит учебно-методической деятельности  

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

-  наличие РПД, УММ по всем дисциплинам 

 РПД И УММ по аналитической химии для 2 курса, очная форма обучения 33.05.01 Фармация (2016 г.) 

 РПД И УММ по аналитической химии для 2 курса, очная форма обучения 03.05.01 «Фармация» (2015 г.) 

 РПД И УММ по аналитической химии для 3 курса, заочная форма обучения 060301 «Фармация» (2013г.) 

 РПД И УММ Современные методы анализа химических соединений очная форма обучения 03.05.01 Фармация (2015 г.) 

 РПД И УММ Современные методы анализа химических соединений очная форма обучения 03.05.01 Фармация (2016 г.) 

 РПД И УММ по фармацевтической химии для 3,4,5 курсов, очная форма обучения 060301 «Фармация» (2013г.), актуализирова-

ны (протокол №12 от 29 июня 2016 г.) 

 РПД И УММ по фармацевтической химии для 4,5,6 курсов, заочная форма обучения 060301 «Фармация» (2013г.), , актуализи-

рованы (протокол №12 от 29 июня 2016 г.) 

 РПД И УММ учебной дисциплины (вариативная часть) «Современные методы анализа лекарственных препаратов» для 3 курса, 

очная форма обучения 060301 «Фармация» (2013г.), актуализированы (протокол №12 от 29 июня 2016 г.) 

 РПД И УММ учебной дисциплины (вариативная часть) «Современные методы анализа лекарственных средств» для 5-6 курсов, 

заочная форма обучения 060301 «Фармация» (2013г.), актуализированы (протокол №12 от 29 июня 2016 г.) 

 РПД И УММ по токсикологической химии для 4 курса, очная форма обучения 060301 «Фармация» (2013 г.), актуализированы 

(протокол №12 от 29 июня 2016 г.) 

 РПД И УММ по токсикологической химии для 5 курса, заочная форма обучения 060301 «Фармация» (2013 г.), актуализированы 

(протокол №12 от 29 июня 2016 г.) 
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 РПД И УММ по аналитической химии для 3 курса, очная форма обучения, направление подготовки 06.03.01 Биология (2016 г.) 

 РПД И УММ Современные методы анализа химических соединений очная форма обучения, направление подготовки 020400 

Биология (2016 г.), актуализированы (протокол №12 от 29 июня 2016 г.) 

 РПД И УММ Идентификация органических соединений для студентов 2 курса очной формы обучения по специальности 

33.05.01 Фармация (2016 г.), актуализированы (протокол №12 от 29 июня 2016 г.) 

 РПД И УММ Современные подходы к стандартизации зарубежных и отечественных лекарственных средств» для студентов 5 

курса очной формы обучения, по специальности 060301 Фармация (2015 г.), актуализированы (протокол №12 от 29 июня 2016 

г.) 

 РПД И УММ Аспирантура по научной специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия (2011 г.) 

 

 

- оформление в соответствии с требованиями УМП Положения и порядок формирования учебно-методических материалов 

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

 

Наличие обязательной документации на кафедре, правильность ее оформления: 

2. план и отчет по УМР – имеются 

Просмотрены план на 2016 – 2017 уч.г. и отчет по УМР за 2015-2016 уч.г. 

3.   журнал посещаемости лекций – имеются 

Лекционные журналы по дисциплинам: аналитическая химия, СМАХС, фармацевтическая химия, СМАЛП, токсикологическая химия, 

СМАЛС. 

4. журнал практических занятий – имеются 

Просмотрены журналы доц. Тимирхановой Г.А., доц. Шабалиной Ю.В., доц. Валиевой А.Р.Р. – оформление соответствует требованиям 

инструкции по ведению журнала учета аудиторных практических занятий со студентами. 

5. журнал отработок пропущенных занятий - имеется 

6. экзаменационный журнал – имеется 

Данные по экзаменам за 2015-2016 уч.г. по дисциплинам аналитическая химия, фармацевтическая химия, токсикологическая хи-

мия 

7. журнал контрольных посещений занятий заведующим кафедрой – имеется 
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В отчетном периоде зав.кафедрой ежемесячно посещал практические занятия преподавателей кафедры, например: доцента Давлетья-

рову А.В. 07.12.2015, Ф-201А, Кислотно-основное равновесие; доцента Шарипова И.М., Ф-302Б, ТСХ в анализе лекарственных 

средств. 

8. журнал взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями – имеется 

За отчетный период осуществлялось взаимопосещение преподавателями кафедры практических занятий и лекций, например: доцент Вали-

ева посетила занятие профессора Клен. Е.Э. 11.11.2015, Ф-503А, ВЭЖХ в анализе лекарственных средств промышленного производства; 

доцент Давлетьярова А.В. посетила занятие доцента Шабалиной Ю.В. 12.05.2016, ФЗ-302Б, Методы осадительного и комплексиметриче-

ского титрования. 

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

Проверены индивидуальные планы ППС кафедры  за 2015-2016 уч.г.  

10. протоколы заседаний кафедры – имеются, например: протокол №3 от 29 октября 2015 г., протокол №8 от 15 марта 2016 г. 

11. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей – имеются 

Аспиранты Александрова Е.Л., Небогатова В.А. протокол №4 от 12 ноября 2015 года 

12. планы и статьи аспирантов и соискателей – имеются аспирантов Уразбаева М.А., Исаковой А.В., Александровой Е.Л., Небогатовой 

В.А., Степанченко К.А. 

13. индивидуальные планы аспирантов – имеются аспирантов Уразбаева М.А., Исаковой А.В., Александровой Е.Л., Небогатовой В.А., 

Степанченко К.А. 

14. протоколы аттестаций аспирантов – имеются аспирантов Уразбаева М.А., Исаковой А.В., Александровой Е.Л., Небогатовой В.А., 

Степанченко К.А. 

15. документы по учету лечебной работы на базах кафедры – имеются  

16. годовые отчеты по лечебной работе кафедры – имеется 

Просмотрен отчет по лечебной работе за 2016 год. 
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Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответствие, 

обосновать нарушение 

1 
Халиуллин 

Феркат 

Адельзянович 

Аналитическая химия, 

Фармацевтическая химия 
соответствует - 

2 
Клен 

Елена 

Эдмундовна 

Фармацевтическая, 

Современные методы анализа лекарственных препаратов,  

Современные подходы к стандартизации зарубежных и 

отечественных лекарственных средств 

соответствует - 

3 
Дианов 

Валерий 

Михайлович 

Токсикологическая химия соответствует - 

4 
Давлетьярова Альпия 

Васильевна 

Фармацевтическая химия,  

Аналитическая химия,  

Современные методы анализа химических соединений,  

Идентификация органических соединений  

соответствует - 

5 
Тимирханова Галия 

Амировна 

Фармацевтическая химия,  

Аналитическая химия 
соответствует - 

6 
Шабалина 

Юлия 

Викторовна 

Аналитическая химия,  

Современные методы анализа химических соединений  
соответствует - 

7 
Шарипов 

Ирик 

Мунирович 

Аналитическая химия, Фармацевтическая химия,  

Современные методы анализа лекарственных препаратов  
соответствует - 

8 
Валиева 

Анфиса 

Рифовна 

Фармацевтическая химия,  

Современные методы анализа химических соединений, 

Современные методы анализа лекарственных препаратов  
соответствует - 

9 
Розит 

Галина 

Анатольевна 

Фармацевтическая химия, 

Токсикологическая химия 
соответствует - 
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Сведения об учебниках и учебных пособиях 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2016 

Ф.А. Халиуллин,  

А.Р. Валиева, 

В.А. Катаев 

Инфракрасная спектро-

скопия в фармацевтиче-

ском анализе 

Учебное посо-

бие 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

ФГАУ «Феде-

ральный институт 

развития образо-

вания» 

200 10 ГЭОТАР-Медиа 

2 2016 
Г.А. Тимирханова, 

Ф.А. Халиуллин 

Учебно-методическое по-

собие по фармацевтиче-

ской химии 

Учебно-

методическое 

пособие 

БГМУ 50 8,31 ООО «Принт+» 

3 2016 

Г.А. Тимирханова, 

А.Р. Валиева, 

Ф.А. Халиуллин 

Учебно-методическое по-

собие к практическим за-

нятиям по фармацевтиче-

ской химии 

Учебно-

методическое 

пособие 
БГМУ 50 7,69 ООО «Принт+» 

 

Список авторов: Халиуллин Ф.А., Валиева А.Р., Тимирханова Г.А. 

ІІІ. Оценка сформированности компетенций  

Результаты тестирования студентов 2 курса фармацевтического факультета очной формы обучения 

предмет – аналитическая химия  

 

Результаты, в % 

Менее 70% 71-80% 81-90% 91-100% 

- 24% 24% 52% 
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Результаты тестирования студентов 3 курса фармацевтического факультета заочной формы обучения 

предмет – аналитическая химия  

 

Результаты, в % 

Менее 70% 71-80% 81-90% 91-100% 

- 37% 35% 28% 

 

Результаты тестирования студентов 5 курса фармацевтического факультета очной формы обучения 

предмет – фармацевтическая химия  

 

Результаты, в % 

Менее 70% 71-80% 81-90% 91-100% 

- 25 29 46 

 

Результаты тестирования студентов 5 курса фармацевтического факультета заочной формы обучения 

предмет – фармацевтическая химия  

 

Результаты, в % 

Менее 70% 71-80% 81-90% 91-100% 

- 53% 39% 8% 

 

Результаты тестирования студентов 4 курса фармацевтического факультета очной формы обучения 

предмет – токсикологическая химия  

 

Результаты, в % 

Менее 70% 71-80% 81-90% 91-100% 

- 11% 47% 42% 
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Результаты тестирования студентов 5 курса фармацевтического факультета заочной формы обучения 

предмет – токсикологическая химия  

 

Результаты, в % 

Менее 70% 71-80% 81-90% 91-100% 

- 54% 39% 7% 

 

Результаты тестирования студентов 3 курса медико-профилактического факультета с отделением микробиологии  

предмет – аналитическая химия  

 

Результаты, в % 

Менее 70% 71-80% 81-90% 91-100% 

- 43% 43% 14% 

 

ІV. Анализ успеваемости  

Показатель 2016 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 
 

Аналитическая химия 

2 курс, очн., Фармация 3,84 

3 курс, заочн., Фармация 3,37 

3 курс, Биология 3,83 

Фармацевтическая химия 
5 курс, очн., Фармация 4,00 

5 курс, заочн., Фармация 3,13 

Токсикологическая химия 
5 курс, очн., Фармация 3,62 

5 курс, заочн., Фармация 3,14 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 
- 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам (+/-): 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

 

+ 

В большинстве случаев средний балл экза-

менационной оценки соответствует сред-

нему баллу текущей успеваемости. 
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V. Научная деятельность 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 

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

рых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

 

2016 - 

 

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

исполнительной власти, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2016 - 

 

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

кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2016 1) 81-я всероссийская итоговая молодежная конференция с международным участием «Вопросы теоретической и 

практической медицины», Каюмова Г.Б. 

2) Молодежная научная конференция «Проба Пера», Курамшин И.Е. 

 

 

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

 

Год Количество студентов 

2016 15 
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5. Количество научных публикаций студентов, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Количество научных публикаций 

2016 5 

 

6. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2016 2 

 

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

 

Год Количество грантов 

2016 - 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016 - 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016 - 
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Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2016 Халиуллин Ф.А. 

Создание новых производных 

ксантина с антиагрегационной 

активностью, превосходящей 

пентоксифиллин 

прикладной 
ООО «Компа-

ния «ЭЛТА» 
500 

Изыскание и изучение но-

вых лекарственных средств 

2 2016 Халиуллин Ф.А. 

Синтез перспективных веществ 

по результатам компьютерного 

прогноза фокусированной биб-

лиотеки химических структур 

прикладной 

ФГБОУ ВО 

ВолГМУ Мин-

здрава России 

300 
Изыскание и изучение но-

вых лекарственных средств 

3 2016 Халиуллин Ф.А. 

«Разработка новых «drug 

candidates» в ряду тиетанов для 

лечения психических рас-

стройств». 

прикладной - - 
Изыскание и изучение но-

вых лекарственных средств 
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Основные научные направления (научные школы)  
№ Название 

научного 

направ-

ления, 

научной 

школы 

Код Ведущие 

ученые в 

данной 

области 

(1-3 чел.) 

Год Количе-

ство за-

щищенных 

диссерта-

ций по 

данному 

научному 

направле-

нию штат-

ными пре-

подавате-

лями  

Количество 

изданных 

штатными 

преподава-

телями мо-

нографий за 

2016г. по 

данному 

научному 

направле-

нию 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штат-

ных препо-

давателей в 

журналах, 

рекомендо-

ванных ВАК 

Количе-

ство из-

данных 

и приня-

тых к 

публи-

кации 

статей в 

зару-

бежных 

издани-

ях 2016г. 

Количе-

ство па-

тентов, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки:  

россий-

ских, 

зару-

бежных 

Количе-

ство сви-

детельств 

о реги-

страции 

объекта 

интеллек- 

туальной 

собствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки за 

2016г. 

Количе-

ство меж-

ду- 

народных 

и (или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практиче-

ских кон-

ференций 

2016г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Количе-

ство ма-

стер-

классов, 

прове-

денных 

2016 г. 

Объем 

финанси- 

рования 

научных 

исследо-

ваний в 

2016г. (в 

тысячах 

рублей): 

фунда-

мен- 

тальных, 

приклад-

ных, 

разрабо-

ток 
доктор-

ских 
канди-

датских 

1 

Тиираны 

в синтезе 

биологи-

чески 

активных 

произ-

водных 

гетеро-

циклов 

1404

02 

д.фарм.н., 

профессор 

Халиул-

лин 

Феркат 

Адельзя-

нович 

2016 - - - 10 1 1 - 16 - 800 
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Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

 

№ 

п/п 
Наименование работы и ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

(стр) 
Авторы 

Импакт 

фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6  

1 Антиагрегационная активность солей 

производных 7- 

тиетанилксантина в условиях in vitro 

(статья) 

печ. // Современные проблемы науки и 

образования. – 2016. – № 5. 

URL:http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=25147 

7 Самородов А.В. 

Камилов Ф.Х. 

Халимов А.Р. 

Тимирханова Г.А. 

Халиуллин Ф.А. 

0,387 

2 Антидепрессивные свойства 3-

метил-7-(1,1-диоксотиетанил-3)-8-

циклогексиламино-1-этилксантина 

(статья) 

печ. // Здоровье и образование в XXI 

веке. - 2016. - Т. 18. - № 1. - С. 319-

323. 

5 Валеева Л.А. 

Давлятова Г.Г. 

Шабалина Ю.В. 

Уразбаев М.А. 

Халиуллин Ф.А. 

0,133 

3 Синтез солей 2-[1-бензил-3-метил-7-

(тиетанил-3)ксантинил-8-

тио]уксусной кислоты (статья) 

печ. // Башкирский химический журнал. 

- 2016. – Т. - 23. - № 3. - С. 53-55 

3 Халиуллин Ф.А. 

Уразбаев М.А. 

0,142 

4 Результаты доклинических исследо-

ваний новой циклогексиламмоние-

вой соли 2-[3-метил-7-(1,1-

диоксотиетанил-3)-1-этилксантинил-

8-тио]уксусной кислоты в отноше-

нии системы гемостаза в условиях in 

vivo (статья) 

печ. // Вопросы биологической, меди-

цинской и фармацевтической хи-

мии. - 2016. - № 8.- С. 10-17. 

8 Самородов А.В. 

Камилов Ф.Х. 

Халиуллин Ф.А. 

Шабалина Ю.В. 

Халимов А.Р. 

Муратаев Д.З. 

Самородова А.И. 

0,230 

5 Синтез и масс-спектральный анализ 

замещенных 3-

окси(сульфанил)метил-6,8-

диметилтиазоло-[3,2-f]ксантинов 

печ. // Медицинский вестник Башкорто-

стана. – 2016. - № 6. – С.125-128. 

3 Дианов В.М. 

Зелеев М.Х. 

0,101 
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(статья) 

6 Синтез и нейротропная активность 

производных 2-[3-бром-1-(тиетан-3-

ил)-1,2,4,-триазолил-5-

сульфанил]уксусной кислоты (ста-

тья) 

печ. // Медицинский вестник Башкорто-

стана. – 2016. - № 6. – С.128-133. 

5 Клен Е.Э. 

Никитина И.Л. 

Иванова О.А. 

Макарова Н.Н. 

Халиуллин Ф.А. 

Алехин Е.К. 

0,101 

7 Синтез и биологическая активность 

диоксотиетанилбензилбензимидазола 

(статья) 

печ. // Медицинский вестник Башкорто-

стана. – 2016. - № 6. – С.133-136. 

3 Макарова Н.Н. 

Клен Е.Э. 

Гайсина Г.Р. 

Валеева Л.А. 

Халиуллин Ф.А. 

0,101 

8 Синтез и изучение влияния на систе-

му гемостаза солей 2-[3-метил-1-

пропилксантинил-8-тио]уксусных 

кислот, содержащих тиетановый 

цикл (статья) 

печ. // Медицинский вестник Башкорто-

стана. – 2016. - № 6. – С.136-140. 

4 Халиуллин Ф.А. 

Шабалина Ю.В. 

Самородов А.В. 

Камилов Ф.Х. 

Губаева Р.А. 

0,101 

9 Синтез, антидепрессивная актив-

ность и прогноз in silco фармакоки-

нетических и токсикологических 

свойств 3-замещенных тиетан-1,1-

диоксидов (статья) 

печ. // Химико-фармацевтический жур-

нал.- 2016.- Т. 50. - № 10.- С. 15-21. 
7 Клен Е.Э. 

Никитина И.Л. 

Макарова Н.Н. 

Мифтахова А.Ф. 

Иванова О.А. 

Халиуллин Ф.А. 

Алехин Е.К. 

0,703 

10 Синтез и антидепрессивные свойства 

гидразида 2-[3-метил-7-(тиетанил-3)-

1-этилксантинил-8-тио]уксусной 

кислоты (статья) 

печ. // Химико-фармацевтический жур-

нал.- 2016.- Т. 50. - № 6.- С. 8-11. 

4 Валеева Л.А. 

Давлятова Г.Г. 

Шабалина Ю.В. 

Исакова А.В. 

Халиуллин Ф.А. 

Никитина И.Л. 

0,703 
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2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2016 г. 

Нет 

 

3. Мастер-классы, проведенных 2016 г. 

Нет 

 

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

дов(организованные на кафедре) 

 

№ 

п/п 
Наименование работы и ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

(стр.) 
Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Получение метиловых эфиров кар-

боновых кислот на основе оксотие-

танилимидазолов (тезис) 

печ. // III Международная научная 

конференция молодых уче-

ных и студентов «Перспек-

тивы развития биологии, ме-

дицины и фармации». – 

Вестник Южно-

Казахстанской государствен-

ной фармацевтической ака-

демии.- 2015.- Том I, № 

4(73).- С.3-4. 

2 Шарипов И.М. 

Валиева А.Г. 

Пестрикова А.Г. 

2. Поиск новых антиагрегантов в ряду 

тиетансодержащих аналогов пури-

новых алкалоидов (тезис) 

печ. // III Международная научная 

конференция молодых уче-

ных и студентов «Перспек-

тивы развития биологии, ме-

дицины и фармации». – 

Вестник Южно-

Казахстанской государствен-

ной фармацевтической ака-

демии.- 2015.- Том I, № 

4(73).- С.20-22. 

3 Шабалина Ю.В. 

Самородов А.В. 

Уразбаев М.А. 

Исакова А.В. 

Халимов И.Р. 
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3. Antithrombotic effect of new cyclo-

hexylammonium salt 2-[3-ethyl-3-

methyl-7-(1,1-dioxothietanyl-

3)xanthinyl-8-thio]acetic acid on ex-

perimental venous thrombosis (тезис) 

печ. // 7th European Congress of 

Pharmacology, 26-30 June 

2016, Istanbul, Turkey.- P. 167. 

1 Самородов А.В. 

Камилов Ф.Х. 

Халиуллин Ф.А. 

Шабалина Ю.В. 

Халимов А.Р. 

Муратаев Д.З. 

4. Синтез биологически активных 7,8-

замещенных 1,3-

диметилимидазо[1,2-f]ксантинов 

(статья) 

печ. // II Міжнародна конференція 

«Наука і сучасність: виклики 

глобалізації». – Центр науко-

вих публiкацiй. Київ, – 2016. 

– С. 79-81. 

2 Дианов В.М. 

Степанченко К.А. 

5. Тиетанильная защита в синтезе 8-

аминозамещенных 1-алкил-3-

метилксантинов (тезис) 

печ. // Тезисы докладов Кластера 

конференций по органиче-

ской химии «ОргХим-2016» - 

СПб: Изд-во ВВМ, 2016.- С. 

497. 

1 Халиуллин Ф.А. 

Шабалина Ю.В. 

Шарафутдинов Р.М. 

6. Синтез солей бензилксантинилтио-

уксусной кислоты, содеражащей 

тиетановый цикл (тезис) 

печ. // Тезисы докладов Кластера 

конференций по органиче-

ской химии «ОргХим-2016» - 

СПб: Изд-во ВВМ, 2016.- С. 

482. 

1 Халиуллин Ф.А. 

Уразбаев М.А. 

7. Создание новых антидепрессантов 

на основе реакции диоксотиетани-

лирования гетероциклов (тезис) 

печ. // Тезисы докладов Кластера 

конференций по органиче-

ской химии «ОргХим-2016» - 

СПб: Изд-во ВВМ, 2016.- С. 

380-381. 

1 Макарова Н.Н. 

Никитина И.Л. 

Клен Е.Э. 

Халиуллин Ф.А. 

8. Взаимодействие N-тиетанилазолов с 

фенацилбромидами (тезис) 

печ. // Тезисы докладов Кластера 

конференций по органиче-

ской химии «ОргХим-2016» - 

СПб: Изд-во ВВМ, 2016.- С. 

358-359. 

1 Клен Е.Э. 

Макарова Н.Н. 

Халиуллин Ф.А. 

 

9. Синтез этилового эфира [8-бром-3- печ. // Тезисы докладов Кластера 1 Небогатова В.А. 
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метил-7-(тиетанил-3)ксантинил-

1]уксусной кислоты (тезис) 

конференций по органиче-

ской химии «ОргХим-2016» - 

СПб: Изд-во ВВМ, 2016.- С. 

159-160. 

Клен Е.Э. 

Халиуллин Ф.А. 

10. Одностадийный способ синтеза 3-

замещенных тиетан-1,1-диоксидов 

(тезис) 

печ. // Беликовские чтения: мате-

риалы IV Всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции. - Пятигорск: Ре-

кламно-информационное 

агентство на Кавминводах, 

2015.- С. 26. 

1 Клен Е.Э. 

Макарова Н.Н. 

Халиуллин Ф.А. 

 

11. Синтез и биологическая активность 

1,8-дизамещенных 3-метил-7-

(тиетанил-3)ксантинов (тезис) 

печ. // Беликовские чтения: мате-

риалы IV Всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции. - Пятигорск: Ре-

кламно-информационное 

агентство на Кавминводах, 

2015.- С. 49. 

1 Халиуллин Ф.А. 

Шабалина Ю.В. 

Уразбаев М.А. 

Исакова А.В. 

Халимов И.Р. 

12. Синтез и противовоспалительная 

активность солей тиетансодержа-

щих 2-[5-бром-2,4-дигидро-3-оксо-

1,2,4-триазолил-4]уксусных кислот 

(тезис) 

печ. // II Всероссийская молодеж-

ная конференция «Достиже-

ния молодых ученых: хими-

ческие науки». – Уфа, 2016. – 

С. 137-139 

2 Тараканова Г.А. 

Макарова Н.Н. 

13. Исследование реакций гидролиза 

этиловых эфиров тиетансодержа-

щих гетерилуксусных кислот (те-

зис) 

печ. // I Всероссийская молодеж-

ная школа-конференция 

«Успехи синтеза и комплек-

сообразования». – Москва, 

РУДН, 2016. - С. 157. 

1 Небогатова В.А. 

Тараканова Г.А. 

Клен Е.Э. 

14. Синтез и прогноз биологической 

активности солей 2-((1-бензил-3-

метил-7-(1-оксотиетанил-3)-

ксантин-8-ил)тио)уксусной кислоты 

печ. // Всероссийская молодежная 

конференция «Проблемы и 

достижения химии кислород- 

и азотсодержащих биологи-

2 Уразбаев М.А. 

Халиуллин Ф.А. 
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(тезис) чески активных соедине-

ний». – Уфа, БашГУ, 2016. - 

С. 60-62. 

15. Исследование взаимодействия мо-

лекул клеточного фосфатидилхоли-

на с азот- и серосодержащими гете-

роциклическими соединениями (те-

зис) 

печ. // Всероссийская молодежная 

конференция «Проблемы и 

достижения химии кислород- 

и азотсодержащих биологи-

чески активных соедине-

ний». – Уфа, БашГУ, 2016. - 

С. 71-74. 

3 Александрова Е.Л. 

Ахмадеев З.Р. 

Дианов В.М. 

Зелеев М.Х. 

16. Первичный анализ зависимости 

антикоагуляционной активности 

тиетансодержащих производных 

теофиллина от стереохимических 

особенностей строения молекул 

(статья) 

печ. // Материалы конференции 

«Здоровье человека в XXI 

веке». VIII Российская науч-

но-практическая конферен-

ция с международным уча-

стием. – Казань, 2016. – С. 

430-433. 

3 Самородов А.В. 

Камилов Ф.Х. 

Тимирханова Г.А. 

Халиуллин Ф.А. 

Халимов А.Р. 

Пахомова З.Р. 

Шакирова Р.А. 

 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

 

№ 

п/п 

Наименование изобре-

тения 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№ 

патента 
Патентообладатель Авторы 

Заключение 

лицензионного 

договора на 

право исполь-

зования изоб-

ретения (с 

кем, на какую 

сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Производные 2-бром-1-

(тиетанил-3)имидазол-

4,5-дикарбоновой кис-

Патент РФ 2537948 Халиуллин Ф.А. Халиуллин Ф.А. 

Никитина И.Л. 

Валиева А.Р. 
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лоты, проявляющие ан-

тидепрессивную актив-

ность. 

 

Мифтахова А.Ф. 

Магадеева Г.Ф. 

Иванова О.А. 

Алехин Е.К. 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Синтез биологически активных 7,8-

замещенных 1,3-

диметилимидазо[1,2-f]ксантинов 

(статья) 

печ. // II Міжнародна конференція 

«Наука і сучасність: виклики 

глобалізації». – Центр науко-

вих публiкацiй. Київ, – 2016. 

– С. 79-81. 

2 Дианов В.М. 

Степанченко К.А. 

 

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

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

- Профессор Халиуллин Ф.А., Тиираны в синтезе биологически активных гетероциклических соединений ; 

- Доцент Шабалина Ю.В., Синтез и влияние на систему гемостаза 2-[3-метил-1-пропилксантинил-8-тио]уксусных кислот, содержа-

щих тиетановый цикл; 

- Ассистент Розит Г.А., Синтез и прогноз биологической активности производных тиетансодержащих 2-[5-бром-2,4-дигидро-3-оксо-

1,2,4-триазолил-4]уксусных кислот; 

- Аспирант Уразбаев М.А., Синтез и прогноз биологической активности солей 2-[1-бензил-3-метил-7-(тиетанил-3)ксантин-8-

ил)тио]уксусной кислоты; 

- Аспирант Исакова А.В., Разработка методики идентификации 3-метил-8-пиперазино-7-(тиетанил-3)-1-этилксантина гидрохлорида, 

проявляющего антиагрегационную активность. 

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

проф. Халиуллин Ф.А. – 7, проф. Клен Е.Э.  – 5, проф. Дианов В.М.  – 6, доц. Тимирханова Г.А. – 4, доц. Давлетьярова А.В. -1, доц. 

Магадеева Г.Ф. – 3, доц. Шабалина Ю.В. -3, доц. Шарипов И.М. -1, доц. Валиева А.Р. – 1, асс. Розит Г.А. – 1. 
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Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

7 2016 - - - - - 

 

 

Достижения кафедры  

 

1. в области учебно-методической деятельности 

Проф. Халиуллин Ф.А., проф. Клен Е.Э., доц. Давлетьярова А.В., доц. Дианов В.М. являются членами ГЭК.  

 

2. в области научной и инновационной деятельности 

Сотрудниками кафедры опубликовано 10 работ в журналах, рекомендованных ВАК, 1 работа в международном издании.  

9 сотрудников имеют следующую публикационную активность (индекс Хирша): проф. Халиуллин Ф.А. – 7, проф. Клен Е.Э.  – 

5, проф. Дианов В.М.  – 6, доц. Тимирханова Г.А. – 4, доц. Давлетьярова А.В. -1, доц. Магадеева Г.Ф. – 3, доц. Шабалина Ю.В. -

3, доц. Шарипов И.М. -1, доц. Валиева А.Р. – 1, асс. Розит Г.А. – 0. 

Профессор Халиуллин Ф.А. является членом диссертационного совета при СамМГУ.  

На кафедре за отчетный период выполнялась научно-исследовательская работа по госзаданию и 2-м хоз.договорам. 

 

3. в области лечебной деятельности 

Профессор кафедры Халиуллин Ф.А. является членом аккредитационной комиссии при МЗ РБ. 

Имеются совместные публикации  работниками здравоохранения. 

 

4. в области воспитательной и социальной деятельности. 

На кафедре кураторством студентов 2 курса фармацевтического факультета. занимаются проф. Дианов В.М. и ассистент Розит 

Г.А. 

Валиева А.Р. в 2016 году была ответственной за леч. факультет приемной комиссии, ассистент Розит Г.А. – техническим секре-

тарем. 

Преподаватели кафедры посещали с проверкой общежитие №1. 
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Признание работодателя 

 

1. Благодарственные письма - нет 

 

2. Почетные грамоты 

Давлетьярова А.В. - Почетная грамота ГУП «Башфармации» 

Клен Е.Э. - Почетная грамота МЗ РБ 

Тимирханова Г.А. - Почетная грамота МЗ РБ 

 

3. Награды - нет 

 

 

Средства массовой информации 

1. Выступление - нет 

2. Статьи - нет 

 

 

Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 3 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы 3 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы 150 . 

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

1.4. Скорость подключения: 126 кБ/с 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet: 11 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 13 

Из них используется в учебном процессе: 2 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего: 13  

С процессорами Pentium II и выше: 12 

Из них приобретено: 
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В 2015 году: 0 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online: 10 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline: 10 

1.8. Количество компьютерных классов: 0 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 0 

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

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

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

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

 

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

нических баз) 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента – 15,4 кв.м. 

 

Общая площадь кафедры – 770 кв.м. 

Количество лекционных  аудиторий - нет 

учебных  комнат  (с указанием адреса) 7 - все учебные комнаты по адресу: г. Уфа, ул. Летчиков, 2, 450010);  

общая площадь – 342 кв.м. 

преподавательская - 4; 72 кв.м. 

кабинет  заведующего  - 1; 26 кв.м. 

 

 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля в соот-

ветствии с учебным пла-

ном) 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1.  Аналитическая химия Учебная лаборатория ана-

литической химии 

Весы аналитические 

Весы технические 

Разновесы 

Разновесы аналитические 

Весы аптечные 

- 2.  Современные методы ана-

лиза химических соедине-

ний 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Муфельная печь 

Микроскоп 

Бюреточные установки и бюретки 

Комплект пипеток, пробирок, кол, 

воронок, химических стаканов 

Пробиркодержатель 

Фотоэлектроколориметр 

Вытяжные шкафы 

Штативы для пробирок 

Штативы для пипеток 

Набор реактивов 

Баллон для дистиллированной воды 

рН-метр 

3.  Фармацевтическая химия  Учебная лаборатория фар-

мацевтической химии 3 

курс 

Весы аналитические 

Весы аптечные 

Разновесы 

Разновесы аналитические 

рН- метр 

Рефрактометр 

Поляриметр 

Бюреточные установки и бюретки 

Комплект пипеток, пробирок, кол, 

воронок, химических стаканов 

Баллон для дистиллированной воды 

Набор вспомогательных средств 

(фильтр. бумага, марля и т.д.) 

Вытяжные шкафы 

Штативы для пипеток 

Штативы для пробирок 

Набор реактивов 

- 

Учебная лаборатория фар-

мацевтической химии 4 

Весы аналитические 

Весы аптечные 
- 
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курс Разновесы 

Иономер универсальный 

Спектрофотометр 

Фотоэлектроколориметр 

Комплект пипеток, пробирок, кол, 

воронок, химических стаканов 

Баллон для дистиллированной воды 

Набор вспомогательных средств 

(фильтр. бумага, марля и т.д.) 

Вытяжные шкафы 

Штативы для пробирок 

Штативы для пипеток 

Набор реактивов 

рН- метр 

Учебная лаборатория фар-

мацевтической химии 5 

курс 

Спектрофотометр 

Весы аптечные 

Разновесы 

рН-метр 

Рефрактометр 

Комплект пипеток, пробирок, кол, 

воронок, химических стаканов 

Баллон для дистиллированной воды 

Набор вспомогательных средств 

(фильтр. бумага, марля и т.д.) 

Вытяжные шкафы 

Штативы для пробирок 

Штативы для пипеток 

Спиртовка 

Набор реактивов 

- 

4.  Современные методы ана-

лиза лекарственных пре-

паратов 

Учебная лаборатория фар-

мацевтической химии 

Спектрофотометр 

Весы аптечные 

Разновесы 
- 
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рН-метр 

Рефрактометр 

Комплект пипеток, пробирок, кол, 

воронок, химических стаканов 

Баллон для дистиллированной воды 

Набор вспомогательных средств 

(фильтр. бумага, марля и т.д.) 

Вытяжные шкафы 

Штативы для пробирок 

Штативы для пипеток 

Спиртовка 

Набор реактивов 

5.  Токсикологическая химия Учебная лаборатория ток-

сикологическая химия 

 

Автоклав 

Весы технические 

Весы аналитические 

Центрифуга 

Дистиллятор 

Мешалки магнитные 

Микроскопы 

Набор ножниц, пинцетов, игл 

Комплект пипеток, пробирок, кол, 

воронок, химических стаканов 

Вытяжные шкафы 

Иономер универсальный 

Спектрофотометр 

Термостат 

Фотоэлектроколориметр 

Холодильник 

Шкаф сушильный 

Штативы для пробирок 

Вешалка для сушки посуды 

Набор реактивов 

- 
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Газовый хроматограф 

Водяная баня 

Баллон для дистиллированной воды 

Хроматографическая камера 

Плитка электрическая 

6.  Фармацевтическая химия 

(аспирантура) 

Аналитическая лаборатория рН-метр 

Вытяжной шкаф 

Компьютер 

ИК-спектрометр 

Весы аналитические 

Прибор для измерения температуры 

плавления STUART melting point 

apparatus smp30. 

ВЭЖХ-хроматограф Shimadzu 

SpectraLUM, 

LCSolution 

Учебно-научная синтетиче-

ская 

лаборатория 

Термостат 

УФ-облучатель 

Торсионные весы 

Квадрантные торс. весы 

Компрессор лаб. 

Вытяжные шкафы 

Роторный испаритель. 

Плитка электрическая 

Прибор для измерения температуры 

плавления STUART melting point 

apparatus smp11. 

- 
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Результаты анкетирования студентов   

 

Приложение 1  

Протокол  

 

Результаты анкетирования преподавателей 

 

Приложение 2  

Протокол  

 

 

Результаты проверки кафедры:______________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии                _________ В.А. Катаев  

 

Члены комиссии:                 _________ А.А. Хусаенова 

 

         _________ К.А. Пупыкина 

 

         _________ О.А. Черняева  

 

         _________ Г.Л. Матузов  

 

  

И.о. зав. кафедрой       _________ Е.Э. Клен  

 

 

Согласовано        

 

Начальник отдела качества образования и мониторинга                                    А.А.Хусаенова 
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Приложение 1 

Наименование основной профессиональной образовательной программы 

  Фармация . 

 

Протокол 

анкетирования студентов программ бакалавриата, специалитета 

 
В анкетировании приняли участие 23 студента, что составило 8 % от количества обучающихся 

по программе.  

Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

1.  По какой форме обучения Вы полу-

чаете образование? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

100 

- 

- 

2.  Каков срок получения образования по 

Вашей программе? 
 4  

 5  

 6 

 7 

- 

100 

- 

- 

3.  Соответствует ли структура про-

граммы Вашим ожиданиям? (присут-

ствуют все дисциплины, изучение 

которых, по Вашему мнению, необ-

ходимо для ведения будущей профес-

сиональной деятельности; нет дубли-

рования дисциплин; нет нарушения 

логики преподавания дисциплин и 

т.п.) 

 Полностью соответ-

ствует;  

 В основном, соответ-

ствует 

 В большей мере, не 

соответствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

 

- 

 

100 

 

- 

- 

- 

 

4.  Предоставлялась ли Вам возможность 

выбора дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

17 

83 

5.  Проводились ли у Вас занятия по фи-

зической культуре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

100 

- 

- 

- 

6.  В какой форме проводятся занятия по 

физической культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практиче-

ские занятия 

9 

74 

17 

7.  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

100 

- 

- 

8.  Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

40 

56 

- 

4 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

9.  Есть ли у Вас возможность подклю-

чения к электронно-библиотечной 

системе вуза из любой точки, где есть 

сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

96 

4 

- 

10.  Доступны ли Вам учебники, методи-

ческие пособия, лекции и т.д. в элек-

тронной и печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

96 

4 

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

творен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

18 

 

65 

 

17 

- 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребно-

стям компьютерное обеспечение 

учебного процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

78 

22 

- 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество ауди-

торий, помещений кафедр, фондов 

читального зала и библиотеки, учеб-

ных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

- 

13 

61 

 

26 

14.  Оцените, как организована самостоя-

тельная работа в вузе: есть ли для 

этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

- 

22 

58 

 

22 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и ли-

ца с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

- 

87 

13 

Если да, то 

созданы ли для них специальные 

условия для обучения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

4 

4 

92 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повыше-

ние качества образовательных ресур-

сов, используемых при реализации 

программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

4 

31 

65 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обу-

чаетесь в данном вузе и на данном 

направлении подготовки (специаль-

ности)? 

 Полностью удовле-

творен 

 Частично удовлетво-

рен 

 Не знаю 

70 

 

30 

 

- 

18.  Оцените, пожалуйста, качество обра-

зования по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

- 

13 

57 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

 Отлично  30 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворен-

ности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетво-

ренность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетво-

ренность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта. 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7) полная удовлетворенность 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 8,9, 

14) частичная удовлетворенность 

3. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы (вопросы 10,11) 

полная удовлетворенность 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 12,13) 

полная удовлетворенность 

5. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по про-

грамме (вопросы 15,16,17) частичная удовлетворенность. 

 

Дата 14.02.2017 г.  

 

Подписи членов комиссии   _________ В.А. Катаев  

 

_________ А.А. Хусаенова 

 

_________ К.А. Пупыкина 

 

_________ О.А. Черняева  

 

_________ Г.Л. Матузов  

 

 

Подпись представителя кафедры  _____________________/_______________________________/  
                                                                        подпись                              Ф.И.О. полностью   
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Приложение2 

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, специалитета 
 

В анкетировании приняли участие  9  преподавателей, что составило 100 % от количества науч-

но-педагогических работников, реализующих программу. 

 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

1.  Являетесь ли Вы штатным сотрудни-

ков? 
 Да  

 Нет  

 Внутренний совме-

ститель 

100 

- 

- 

2.  Имеете ли Вы ученую степень, уче-

ное звание? 
 Да. Кандидат, док-

тор 

 Да. Доцент, профес-

сор 

 Нет.  

78 

 

44 

 

11 

3.  Имеете ли Вы опыт практической ра-

боты по профилю преподаваемых 

дисциплин 

 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное 

время 

 Было давно 

78 

11 

11 

 

- 

4.  Какие технологии при проведении 

занятий Вы используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

56 

67 

- 

5.  Реализуется ли в Вашей ОО учебные 

курсы с применением информацион-

ных технологий (ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

100 

- 

- 

6.  Создана ли в Вашей ОО электронная 

информационно-образовательная 

среда? 

 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь отве-

тить  

100 

- 

- 

7.  Как бы Вы оценили информацион-

ную наполненность сайта програм-

мы? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен пол-

ностью 

- 

- 

100 

 

- 

8.  Есть ли у Вас возможность пройти 

курсы повышения квалификации, 

обучающие семинары, стажировки? 

 Да 

 Нет 

100 

- 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

9.  С какой периодичностью Вы прохо-

дите повышение квалификации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

100 

- 

- 

10.  Являетесь ли Вы научным руководи-

телем магистерских программ? 
 Да  

 Нет  

33 

67 

11.  Есть ли у Вас публикации в научных 

рецензируемых изданиях за послед-

ние 5 лет? В каких? 

 Да.  

 В научных рецензи-

руемых изданиях;  

 в журналах, индек-

сируемых в Россий-

ском индексе науч-

ного цитирования;  

 в журналах, индек-

сируемых в базах 

данных Web of 

Science или Scopus 

 Нет 

 Другое 

100 

 

56 

 

56 

 

 

 

56 

 

 

- 

- 

12.  Принимаете ли Вы участие в науч-

ных семинарах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

89 

- 

1 

- 

13.  Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь отве-

тить 

 Другое 

89 

- 

- 

 

- 

14.  Удовлетворены ли Вы качеством 

аудиторий, помещений кафедр, учеб-

ных лабораторий и оборудования? 

 Полностью удовле-

творен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

- 

 

78 

 

22 

- 

15.  Удовлетворяет ли Вас качество фон-

дов читального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетво-

ряют 

 3-не в полной ме-

ре 

 4-в большей сте-

пени удовлетво-

ряют 

 5-удовлетворяют 

- 

 

- 

 

100 

 

 

- 

16.  Оцените, пожалуйста, условия орга-

низации образовательного процесса 
 Неудовлетворитель-

но 

- 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

по программе в целом.  Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

- 

89 

11 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворен-

ности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетво-

ренность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетво-

ренность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта: 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 4,5) полная удовлетворенность  

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 

1,6,7,8,9) полная удовлетворенность  

3. Удовлетворенность кадровым обеспечением программы (вопросы 2,3,10,11,12) полная 

удовлетворенность 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 

13,14,15) полная удовлетворенность  

5. Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по про-

грамме (вопрос 16)  полная удовлетворенность. 

 

Дата 14.02.2017 г.  

 

Подписи членов комиссии   _________ В.А. Катаев  

 

_________ А.А. Хусаенова 

 

_________ К.А. Пупыкина 

 

_________ О.А. Черняева  

 

_________ Г.Л. Матузов  

 

 

Подпись представителя кафедры  _____________________/_______________________________/  
                                                                        подпись                              Ф.И.О. полностью   

 

 
 


