


 

 

1. БАЗЫ КАФЕДРЫ 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Площадь Общая 

площадь, 

м
2
 

 РДКБ  450106, г.Уфа, Ст. Кувыкина, 98. Тел. Зав.кафедрой: 2290812 

        Факс больницы 8(3472)2557375;         e-mail: pediatr@ufanet.ru 

1. Кабинет заведующего кафедрой 1 30 30 

2. Учебные комнаты в РДКБ 8 15-18 144 

3. Лекционная аудитория 1 100 100 

4. Кафедральная лаборатория 1 8 8 

5. Клинические отделения 8 - 710 коек 

6. Клиническая лаборатория 5 16 80 

7. Биохимическая лаборатория 4 18 72 

8. Бактериологическая лаборатория 6 15 90 

9. Иммунологическая лаборатория 6 20 120 

10. Эфферентные методы лечения 5 21 105 

11. Отделение лучевой диагностики 6 20 120 

12. Физиотерапевтическое отделение 6 20 120 

13. Отделение функциональной диагно-

стики 

6 20 120 

14. Холл поликлиники с телевизором 1 40 40 

15. Рекреации в клинических отделениях 

отделениях 

8 100 800 

 Всего   1895 

 Роддом №4  (450092, г.Уфа, ул Батырская 41) 

1. Учебные комнаты 2 26,12 38 

2. Лекционный зал 1 100 100 

3. Кафедральная лаборатория  1 25 25 

4. Рентгенкабинет 1 65 65 

5. Кабинет УЗИ 2 13,14 27 

6. Клиническая лаборатория 3 15,15,20 50 

7. Палаты новорожденных 8 22 180 

8. Родзалы 2 35 70 

9. Операционная 1 30 30 

 Всего   585 

 Средняя учебная площадь с учетом рекриаций и холла (1263 кв.м) на од-

ного студента при максимальной одномоментной нагрузке в 80 человек состав-

ляет  15,7 кв.м. 

 Общая площадь кафедры госпитальной педиатрии (без вспомогательных 

кабинетов клинических баз) – 445 кв.м. 

 



 

 

Основной клинической базой кафедры госпитальной педиатрии в 2017-

2018 году останется ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница», 

где расположен кабинет зав. кафедрой, 8 учебных комнат и кафедральная 

лаборатория. Дополнительной базой для преподавания неонатологии  будет 

являться МБУЗ «Клинический родильный дом № 4» г. Уфы (320 коек). Для 

освоения практических навыков на кафедре будут созданы необходимые 

условия. Тематические учебные комнаты оснащены различным дидактическим 

материалом для изучения соответствующих дисциплин (неонатологии, 

пульмонологии, гематологии, эндокринологии, нефрологии, аллергологии, 

гастроэнтерологии). На практических занятиях студенты будут иметь 

возможность работать у постели больного, в процедурных кабинетах, палатах 

интенсивной терапии, во всех параклинических службах ГБУЗ РДКБ 

(функциональной, УЗИ и лабораторной диагностики, рентгенологического, 

физиотерапевтического отделений, кабинет ЛФК и др.) и на тренажерах (в 4 

роддоме). Лекции с использованием мультимедийных презентаций будут 

читаться в лекционном зале поликлиники РДКБ на 200 мест. 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

Размер  став-

ки 

Штатные Штатные со-

вместители 

Внешние со-

вместители 

Почасовики 

1,5 10 - - - 

1,25 -    

1,0 2 - - - 

0,5 1  2 - 

0,25   2  

Всего: 14 - 4 - 

 

Примечание: В таблице указаны предполагаемые штаты, так как они пока не 

представлены в связи с отсутствием данных по интернатуре.  

Зав.кафедрой – Малиевский Виктор Артурович, профессор кафедры гос-

питальной педиатрии, доктор медицинских наук, главный внештатный детский 

кардиоревматолог МЗ РБ, член ассоциации детских кардиологов России. 

Резерв на заведование кафедрой: профессор, д.м.н. Олег Артурович Ма-

лиевский. 

 На кафедре планируется работа практически только штатных сотрудников, 

что будет поддерживать высокий уровень преподавания по отработанной на 

кафедре методологией преподавания, и четыре внешних совместителя – про-

фессор Амирова В.Р. (заместитель главного врача по неонатологии городского 

клинического роддома №4) и доцент О.А.Брюханова (заместитель главного 

врача по неонатологии РПНЦ), Д.С.Валеева (зав.приемным отделением ГБУЗ 



 

 

РДКБ) и А.Ж.Нуриахметова (врач-ординатор кардиоревматологического отде-

ления ГБУЗ РДКБ), что  обеспечит полноценный учебный процесс. 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

Штатная числен-

ность ППС ка-

федры 

(всего) 

в том числе 

профессо-

ра 

доценты старшие 

препода-

ватели 

ассистен-

ты 

лаборан-

ты 

Кол-во 8 3 - 3 3 

Уд. вес 53,5 15,5 - 15,5 15,5 

Штатное расписание на момент составления плана представлено ПФО 

соответственно с учебной нагрузкой на 2017-2018 уч.год с бюджетной и вне-

бюджетной формой обучения (без интернов и клин.ординаторов). Основная 

часть планируемых штатных сотрудников – профессора  и доценты, что будет 

поддерживать высокий уровень преподавания. 

 

 



Таблица 2.3 

Укомплектованность профессорско-преподавательским составом 

№ 

п./п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученое 

звание 

Ученая 

сте-

пень 

Стаж педа-

гогичес 

кой работы 

(полных 

лет) 

Последнее повышение 

квалификации 

(дата окончания, месяц, год) 

Кол-во бал-

лов за мето-

дическую 

работу в 

2015-2016 г 
(на декабрь 

2016г.) специальность педаго-гика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Малиевский В.А. Проф., 

зав.кафедрой  

Проф. Д.м.н. 24 10.2012 (П) 

02.2014 (Р, К) 

24.12.2016 

09.02.2017 

1045 

2 Ахмадеева Э.Н. Проф. Проф. Д.м.н. 44 05.2014 (П) 

05.2010 (Н) 

02.2014 75 

3 Еникеева З.М. Проф. Проф. Д.м.н. 42 07.02.2017 (П)  

04.13 (Нф) 

09.02.2017 25 

4 Гатиятуллин Р.Ф. Проф. Доцент Д.м.н. 27 2014 (П) 

17.03.2016 (АиИ) 

29.03.16 (Лаб.и кл. И) 

2012 (О) 

18.03.2016 225 

5 Малиевский О.А. Проф. Проф. Д.м.н. 28 10.2012 (П) 04.2011 

(Э) 

24.12.2016 

09.02.2017 

2445 

6 Панова Л.Д. Проф. Доцент Д.м.н. 30 03.2014 (П) 

29.05.2016 (Н) 

02.2010 185 

7 Нижевич А.А. Ассис. 

 

- Д.м.н. 

  

10 2012 (П) 

2014 (ГЭ) 

09.02.2017 145 

8 Амирова В.Р. 

(совм.) 

Проф. 

(0,5 ст) 

Доцент Д.м.н. 24 05.2014 (П) 04.2013(Н) 09.02.2017 25 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Брюханова О.А. 

(совм.) 

Доцент Доцент К.м.н. 22 2014 (П) 05.2013 (Н) 02.2014 

100 

10 Климентьева М.М. Доцент  - К.м.н. 8 06.2010 (П) 

01.12.2012 (Э) 

24.12.2016 

09.02.2017 615 

11 Валиуллина А.Я Доцент - К.м.н. 

 

10 10.2012 (П) 

2013 (Н) 

09.02.2017 

1295 

12 Валеева Д.С. Ассистент - - 1 - - - 

13 Нуриахметова А.Ж. Ассистент - - 1 - - - 

Всего:  6180 

Примечание: П – педиатрия; Э – эндокринология; Н – неонатология; Нф – нефрология; Гэ – гастроэнтерология; АиИ – 

аллергология и иммунология; О – отолярингология; Р – ревматология; К – кардиология. 

Укомплектованность кадрами на кафедре составляет – 69,2%, из них штатных сотрудников – 9 человек, привлекались 4 

внешних совместителя (30,8%).  

Из общего количества сотрудников кафедры докторов мед.наук – 8 (61,5%), кандидатов мед.наук – 3 (23,1%).  

Остепененность ППС кафедры 84,6%. 

Повышение квалификации как по педагогике, так и по специальности все преподаватели проходят согласно плана каж-

дые 5 лет.  

 

 



3 

Таблица 2.4. 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Все-

го 

Профессора (с ученой степенью 

доктора наук) 

- 2 4 2 8 

Доценты (с ученой степенью 

и/или званием) 

- 2 1  3 

Ст. преподаватели (с ученой сте-

пенью) 

- - - - - 

Ст. преподаватели (без ученой 

степени) 

- - - - - 

Ассистенты (с ученой степенью) -  - -  

Ассистенты (без ученой степени) 2 - - - 2 

Всего 2 4 5 2 13 

Кафедру отличает высокая укомплектованность относительно «молоды-

ми» кадрами: около 40% составляют преподаватели до 50 лет. 

Таблица 2.5. 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в 2017-2018 учебном году 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние по кафедре 

проф. 

 

доц. 

 

ст.преп 

 

асс проф. 

 

доц. 

 

ст. 

преп  

асс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество     1 1   

1 1  - - -  - - - 

Всего 1  2 

Таблица 2.6. 

Численность почасовиков, привлекаемых для работы на кафедре 

в 2017-2018 учебном году 

Почасовики в том числе зачисленных с объемом часов 

до 240 240 свыше 240 

Профессор - - - 

Доцент - - - 

Ассистенты - - - 

Всего - - - 

В 2016-2017 учебном году не планируется привлечение почасовиков к препо-

даванию на кафедре. 



 

 

 

Таблица 2.7. 

Количество преподавателей, планируемых для прохождения повышение 

квалификации по педагогике в 2016-2017 учебном году 

Ф.И.О. Форма повышения ква-

лификации 

Место прохожде-

ния 

Ахмадеева Э.Н. ФПК БГМУ 

Итого: 1   

Количество штатных преподавателей, планирующих пройти курсы по-

вышения квалификации в течение нового учебного года: 

1. общее  1 чел. 

2. в том числе 

    * с ученой  степенью и/или званием   1  чел. 

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

 

Таблица 2.8 

Сведения о планируемом повышении квалификации ППС 

по специальностям на 2017 (осень) - 2018 год 

 

 

№ 

 

 

Фамилия 

Имя  Отчество 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь,

 

у
ч

ен
ая

 

ст
еп

ен
ь
 

 С
п

ец
и

ал
ьн

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
  

  № 

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.  Климентьева 

М.М. 

Доцент, 

к.м.н. 

Педи-

атрия 

          

- 

           

- 

 2010 - 

2 Малиевский 

О.А. 

Профес-

сор, д.м.н. 

Педи-

атрия 

   2012  

3 Малиевский 

В.А. 

Профес-

сор, д.м.н. 

Педи-

атрия 

   2012  

4 Валиуллина 

А.Я. 

Доцент, 

к.м.н. 

Педи-

атрия 

   2012  

 Как видно из таблицы 2,8, в планируемом учебном году 4 преподавателя 

должны подтвердить сертификат по специальности.  

 



 

 

 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Таблица 3.1. 

Численность планируемых аспирантов 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

ас
п

и
р

ан
то

в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончат аспи-

рантуру 

Год обуче-

ния 

Закончат аспи-

рантуру 

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
 з

ащ
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
 з

ащ
и

те
 

По годам 

обучения 

- - -    - 1 2   - 

в т.ч. с целе-

вым назна-

чением для 

БГМУ 

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

Всего по ви-

дам обуче-

ния 

- - 3  

ИТОГО: по 

видам обу-

чения 

- 3 

Всего  3 

На кафедре в заочной аспирантуре будет обучаться 1, руководителем ко-

торых являются проф Ахмадеева Э.Н. Докторантов на кафедре в отчетном году 

не будет. 

 

4. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ  

 Форма подготовки студентов на кафедре по специальности педиатрия – 

очная бюджетная и внебюджетная. В планируемом году на 6 курсе будут обу-

чаться 178 студентов на бюджетной основе и 181 – на платной основе (всего 

359 студентов). 

 Согласно учебному плану на 4-м курсе будут обучаться студенты девяти 

групп в количестве 120 человек (элективный курс). 

Планируется проведение экзаменационной сессии по дисциплине «Гос-

питальная педиатрия». 

Сдача экзамена на степень бакалавра и подготовка иностранных студен-

тов на кафедре не планируется. 



 

 

5. ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ  

СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ 

Планируется выполнение плана учебной нагрузки в новом году 100% по 

всем разделам. 

Таблица 5.1. 

План выполнения учебной нагрузки по кафедре  

на  2017-2018 учебный год 

 

Виды нагрузки 

 

План 

Общая По профилю
1
 

Всего по кафедре, в т.ч. 11857 11857 

Лекции 84 84 

Практические занятия  8568 8568 

Консультации 28 28 

Зачеты 123 123 

Проверка историй болезни 270 270 

Руководство практикой студентов и ее 

организация 

900 900 

Элективный курс 1513 1513 

Руководство дипломными работами - - 

Руководство аспирантами   

Работа в ГИА  143 143 

Работа в метод. совете факультета  + + 

Проверка контрольных работ, рефера-

тов, контроль по модульной форме 

обучения 

- - 

Другие виды работы (руководство ор-

динаторами) 

  

 

Таблица 5.2 

Количество часов лекций, планируемых прочитать на кафедре 

 

Всего 

абс. чис-

ло/% 

Заведую-

щим 

кафедрой 

Профессо-

рами 
Доцентами 

Ассистента-

ми  

с ТСО 84/100 10/12,4 80/72,5 4/7,5 - 

без ТСО - - - - - 

 

Лекции для студентов 6 и 4 курсов педиатрического факультета будут 

читаться заведующим кафедрой, профессорами и доцентами кафедры в ауди-

тории РДКБ с количеством мест 250. Все лекции, читаемые профессорами и 

                                                           

 



 

 

доцентами будут проводиться с использованием ТСО. По всем лекциям имеют-

ся методические разработки и мультимедийные презентации, по ряду лекций 

по неонатологии – видеоролики и оцифрованные видеофильмы. 

 

Таблица 5.3 

План выполнения  аудиторной нагрузки преподавателями кафедры 

в 2017-2018 учебным году  

 Среднегодовая нагрузка 

На 1 проф. На 1 доц. На 1 ассистента 
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.  900 - - 900 - - - - - 

аудиторная  

(лекции+ 

практика) 

600 -  600 - - - - - 

  

Нормы учебной (аудиторной) нагрузки на 2017/2018 учебный год будут 

учитываться в соответствии с приказом №374 к от 11.05.2010 г. «О порядке 

расчета штата профессорско-преподавательского состава». Объем аудиторной 

нагрузки конкретному преподавателю будет устанавливаться заведующей ка-

федрой, при этом максимальный объем нагрузки не будет превышать 900 часов 

в год на полную ставку (независимо от должности). 

Таблица 5.4. 

Использование почасового фонда кафедры на 2017-2018 учебный год 

Почасовой 

фонд кафедры 

В том числе использование для 

Чтения 

лекций 

Проведения 

практичес-

ких занятий 

Руководство 

дипломными 

работами 

Руководство 

аспирантами 

Всего 

План - - - - - 

Факт - - - - - 

% выполнения 

плана 

- - - - - 

Почасовой фонд кафедры на момент составления плана составил 0часов. 



 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Таблица 6.1. 

Перечень учебно-методической литературы, планируемой к изданию 

кафедрой в новом учебном году 

№

 

п

/

п 

Авторы Название Учебник, 

учебное, 

учебно-

метод.  

пособие  

Год 

изда-

ния 

Изда-

тель 

Объ-

ем в 

п.л. 

1 Панова 

Л.Д. с со-

авт. 

 «Современные  ас-

пекты бронхолегоч-

ной дисплазии » 

Учебно-

метод.  

Пособие 

(УМП) 

2018 БГМУ 2,5 

2 Малиевс-

кий В.А. 

Детская кардиорев-

матология 

УМП 2018 БГМУ  2 

3 Под ред 

Ахмаде-

евой Э.Н. 

Материалы для Ито-

говой госу-

дарственной атте-

стации студентов по 

специальности Пе-

диатрия 

УМП 2018 БГМУ 5 

4 Ахмадее-

ва Э.Н., 

Панова 

Л.Д., 

Брюха-

нова О.А. 

Геморрагическая бо-

лезнь новорожден-

ных 

УМП 2018 БГМУ 1,5 

В новом учебном году планируется издать 4 новых учебно-методических 

пособий,  одно из них - с грифом УМО, в котором будут отражены вопросы, не 

изучаемые или слабо отраженные в учебнике. 

Таблица 6.2. 

Наличие рабочих программ по курсам, которые будут читаться кафедрой 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год из-

дания 

Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1. Госпитальная педиатрия 

(актуализирована) 

2016 31.05.02 – 

Педиатрия  

ООП ВО, квалифика-

ция «Врач-педиатр 

общей практики» 

2016 

2. Современные подходы к 

выхаживанию маловес-

ных новорожденных 

(дисциплина по выбору) 

2013 Педиатрия 

060103 

- 



 

 

(актуализирована) 

5. Доказательная медицина 

в практике педиатра 

(дисциплина по выбору) 

Актуализирована 

2013 Педиатрия 

060103 

- 

6. Современная стратегия 

диагностики и лечения 

заболеваний детей ран-

него возраста (дисцип-

лина по выбору) 

Актуализирована 

2014 31.05.02 – 

Педиатрия  

- 

7. Педиатрия (ординатура) 

 

2014 31.08.19 – 

Педиатрия 

ОПОП подготовки в 

ординатуре по спе-

циальности 31.05.02 

– Педиатрия (ФГОС 

ВО, утвержден при-

казом Министерства 

образования и науки 

Российской Федера-

ции от 25 августа 

2014 г. N1060) 

9 Неонатология (ордина-

тура) 

2014 31.08.18 – 

Неонатоло-

гия 

ОПОП подготовки в 

ординатуре по специ-

альности 31.08.18 

Неонатология (ФГОС 

ВО, утвержден при-

казом Министерства 

образования 

и науки Российской 

Федерации от 25 ав-

густа 2014 г. N1061) 

10 Педиатрия (аспирантура) 2014 14.01.08 – 

Педиатрия 

ОПОП подготовки 

кадров высшей ква-

лификации 31.06.01 

Клиническая меди-

цина по профилю 

(направление, специ-

альность) 14.01.08 

«Педиатрия» 
 

Таблица 6.3 

Перечень дисциплин, по которым разработаны УМК 

Подготовлена рабочая программа по дисциплине «Госпитальная педиат-

рия» (ФГОС ВО) согласно Учебного плана на 2012 – 2018 г.г.обучения. 



 

 

 

Формы и методы учебной работы со студентами на кафедре 

6.4. Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, 

олимпиад: 

- внутри вуза – 0, на кафедре – 1. 

6.5 Организация и проведение тематических конференций с участием сту-

дентов: 2. 

6.6. Применение информационных компьютерных технологий  

Таблица 6.6.1 

Перечень приобретенных проекционных иллюстративных материалов 

(мультимедиа), которые будут использоваться в учебном процессе 

№ 

п/п 
Название и авторы, дата выпуска Курс  

1. Иллюстративные материалы к государственному экзамену 

по специальности «Педиатрия" [Электронный ресурс] / 

Всероссийский учеб.- науч.-метод. центр по непрерывно-

му мед. и фармац. образованию. - электрон. изд. - М. : 

ВУНМЦ МЗ РФ, 2017. - 1 CD (в/00062) 

6 

2. Медицина [Электронный ресурс]: лекции для студентов. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Равновесие, 2017.- 

(Лекции для студентов. Медицина) (в/00127) 

6 

3. Медицина [Электронный ресурс]: лекции для студентов: в 

6 ч. – М.: Равновесие, 2017 - (Лекции для студентов: про-

фессиональные заболевания, военная медицина, детские 

болезни, судебная медицина, гематология) (в/00130).  

6 

 Кроме выше перечисленных материалов, планируется использование бо-

лее 180 мультимедийных презентаций 42 видеофильмов, в том числе при про-

ведении элективных занятий и внеаудиторной работы. 

6.7. Применение активных методов обучения (без использования компьютер-

ных технологий) 

а). ситуационные задачи 

б). деловые игры 

в). разбор истории болезни 

г). реферативное сообщение по теме 

д). отработка практических навыков на муляжах 

6.8. Будут использоваться кафедрой в учебном процессе в новом учебном 

году рекомендации цикловых методических комиссий по совершенст-

вованию преподавания элективного курса на кафедре. 

6.9. Создание новых средств наглядного обучения: видеофильмы или ви-

деоролики – 2 (использование), мультимедийный альбом по теме заня-

тий – 4 (новый элективный курс).  

 

Организация самостоятельной и внеаудиторной работы  



 

 

студентов на кафедре 

 

6.10. Планируется ведение студентами рабочих тетрадей в период обуче-

ния на кафедре где студенты будут описывать методики проведения манипуля-

ций, первичный осмотр ребенка, оценку физического развития, расчет питания, 

инфузионной терапии, обоснование диагноза у курируемого ребенка, план бе-

седы с мамой, выписывать рецептурные прописи.  

СРС на практических занятиях будет осуществляться в форме курации 

больных, подготовки реферативного сообщения, подготовки больного к демон-

страции. Контроль за усвоением практических навыков планируется проводить 

путем индивидуальной работы преподавателей со студентами. 

Для оценки  усвоения практических навыков и эффективности самостоя-

тельной работы будет применяется рейтинговая система оценки знаний и уме-

ний. 

В каждой группе в начале цикла будет проводиться контроль исходных 

знаний с использованием тестового контроля, а в конце – заключительное тес-

тирование. На каждом занятии, параллельно с изучением нового материала 

студентами будет проводиться оценка данных параклинических обследований 

профильных больных.  

 

6.11.Организация демонстраций больных, экскурсий, дискуссий во вне-

учебное время планируется проводить в основном со студентами, посещающими 

по желанию элективные курсы по различным разделам педиатрии и приведено в 

виде таблицы 6.11.   

Таблица 6.11. 

Организация внеаудиторной работы студентов на кафедре 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1. Демонстрация больных По расписанию  По списку  

2. Экскурсия в отделения род-

домов, неонатальных центров 

и детских больниц 

По расписанию  По списку  

3 Просмотр видеофильмов как 

учебных, так и научно-

популярных 

Индивидуально по 

инициативе учеб-

ной группы 

8-10 на один просмотр 

4 Работа после практического 

занятия в тематической учеб-

ной комнате с научной лите-

ратурой, подобранной препо-

давателем по теме цикла 

Индивидуально по 

инициативе студен-

тов учебной груп-

пы 

Индивидуально 

5 Работа с историей болезни, 

подготовка больного к демон-

страции на элективных курсах 

Ежемесячно 8 



 

 

или научном кружке 

Совершенствование учебно-методической деятельности кафедры 

6.12. Переработки методических материалов учебно-методических 

комплексов по дисциплинам, которые преподаются на кафедре (в новом учеб-

ном году) не запланировано.  

6.13. Учебники, которые будут опубликованные в учебном году с грифом 

УМО: 

 а) подготовлены сотрудниками кафедры  

№ 

п/п 
Название 

Автор (соавто-

ры) 

Кол-во печатн. 

листов 
Тираж Изд-во 

 - - - - - 

 б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Кол-во 

печатн. 

листов 

Тираж Изд-во 

Учреждения 

представлен-

ные соавто-

рами 

 - - - - - - 

6.14. Учебные пособия 

а) с грифом УМО  

№ 

п/п 
Название 

Автор (соавто-

ры) 

Количество 

печатных лис-

тов 

Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

1 Панова Л.Д. с со-

авт. 

Современные  

аспекты бронхо-

легочной дис-

плазии 

2,5 300 БГМУ 

2 Малиевский В.А. Детская кардио-

ревматология 

2 300 БГМУ 

б) с грифом БГМУ, будет содержать все темы по изучаемой дисциплине  

№ 

п/п 
Название 

Автор (соавто-

ры) 

Количество 

печатных лис-

тов 

Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

1 Материалы для 

Государственной 

итоговой аттес-

тации студентов 

по специальности 

Педиатрия  

Под ред. Э.Н. 

Ахмадеевой 

5 300 БГМУ 



 

 

в) с грифом БГМУ, будет содержать отдельные темы по изучаемой дисцип-

лине 

№ 

п/п 
Название 

Автор (соавто-

ры) 

Количество 

печатных лис-

тов 

Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

1 Геморрагическая 

болезнь новорож-

денных 

Ахмадеева Э.Н., 

Панова Л.Д., 

Брюханова О.А 

2,0 300 БГМУ 

6.15. Учебно-методические разработки, которые будут переданы в электрон-

ную базу данных библиотеки университета в новом году – те же самые. 

6.16. Учебно-методические разработки, которые будут представлены на сайте 

университета в новом году (в том числе - в виде оглавления и краткой аннота-

ции) – те же самые 

6.17. Рецензирование учебных изданий (названия) 

а) межвузовское 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объ-

ем 

в стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 

1.  - - - - 

б) внутривузовское 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объ-

ем 

в стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 

1.  - - - - 

6.18. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объ-

ем 

в стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 

1.  Уточняется Материалы ежегодной учебно-

методической конференции. 

1 Ахмадеева 

Э.Н. и др 

6.19. Выступление (доклады) на конференции по УМР: 1 

 

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 

- городского уровня - 0 

- регионального уровня - 1 

- всероссийского уровня - 1 

- международного уровня  - 0 

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

- всероссийских конференциях - 1 

- международных конференциях - 0 

6.22. Функционирующий студенческий научный кружок 

- количество планируемых докладов на заседаниях студенческого 

научного кружка в течение года - 8 

- количество планируемых докладов на ежегодной студенческой 

конференции БГМУ - 5 

 

На кафедре будет работать учебная лаборатория. По согласованию с 

главным врачом ГБУЗ РДКБ в состав учебной лаборатории включены все ди-

агностические службы больницы (отделение функциональной диагностики, лу-

чевой диагностики, лаборатории, АСУ). Практические навыки по ЭКГ, ФКГ, 

УЗИ, эхокардиографии, томографии, спирографии, РЭГ и другим методам бу-

дут осваиваться студентами в учебной лаборатории на базе РДКБ, кабинетах 

функциональной диагностики и компьютерной томографии.  

С целью повышения качества подготовки студентов к ГИА тестовые за-

дания будут широко внедряться в учебный процесс на 6 курсе как в процессе 

занятий, так и для контроля рубежного уровня знаний и во время итоговых за-

нятий по изучаемой дисциплине.  

Перечень электронных средств, которые будут использоваться в 

учебном процессе 

1. Медицина [Электронный ресурс]: лекции для студентов: в 6 ч.– М.: Равнове-

сие, 2017 - (Лекции для студентов: гематология). 

2. Компьютерные программы 

А. Обучающие: 

Детская гастроэнтерология, Функциональная анатомия сердца, Клиниче-

ский атлас по эхокардиографии, Интерактивный атлас по ЭКГ, Атлас ревмати-

ческих болезней, Аускультация легких и сердца, Кардиошкола, Диагностиче-

ский поиск; Наследственная патология; Перинатальная патология почек; Фар-

макотерапия отдельных состояний и заболеваний новорожденных, Неонаталь-

ные нефропатии, Сахарный диабет, Unteractive Electrocardiography,  Understand-

ing EKG, Interactive Atlas of Human Anatomy, Echocardiography Self-Assesment 

Programm, Skeletal Learning File CD, Medical Vision, Kinderheilkunde 

Multimedial, «Тоны и шумы сердца», «Амбулаторное мониторирование ЭКГ», 

Б. Обучающие и контролирующие: 

Дифференциальная диагностика неонатальных желтух; Квалификацион-



 

 

ные тесты по неонатологии, 6 курс (итоговый уровень по патологии раннего 

возраста), 6 курс (итоговый уровень по неонатологии), 6 курс (итоговый уро-

вень по пульмонологии), 6 курс (итоговый уровень по кардиоревматологии), 6 

курс (итоговый уровень по нефрологии), 6 курс (итоговый уровень по гастро-

энтерологии), 6 курс (итоговый уровень по гематологии), 6 курс (итоговый 

уровень по эндокринологии) 

Таким, образом, основным направлением работы кафедры будет совер-

шенствование учебно-методической работы. В соответствии с учебным планом 

будут проведены элективные курсы по функциональной диагностике, ревмато-

логии, неонатологии, доказательной медицине, патологии детей раннего воз-

раста. Учебно-методические комплексы по элективным курсам составлены в 

полном объеме. 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Работа в общежитии будет проводиться согласно плану БГМУ. 

Таблица 7 

Воспитательная работа со студентами 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители 

1 Профориентационная и идейно-

воспитательная работа со сту-

дентами. 

В течение года Все преподаватели 

2 Проведение заседания СНО по 

вопросам деонтологии в педиат-

рии. 

2017-2018 Панова Л.Д. 

3 «Круглый стол» со студентами и 

аспирантамипедиатрического 

факультета с привлечением вете-

ранов кафедры. 

Октябрь 2018 Нижевич А.А. 

5 Воспитательная работа в обще-

житии  

По плану деканата Все преподаватели 

В  течение  учебного  года все преподаватели кафедры в учебных группах 

будут проводить работу по различным  разделам  деонтологии, экологии и эс-

тетическому воспитанию студентов.  

 

8. ПРАКТИКА 

(учебная и производственная) 

Производственная практика студентов будет проходить на базах детских 

поликлиник и стационаров  г. Уфы, так же в районах и городах РБ (по согласо-

ванию с отделом производственной практики университета). Для руководства 

практикой студентов курса с кафедры будут выделено 6 преподавателей (1 

преподаватель для руководства отделом производственной практики студентов 

– доц. Валиуллина А.Я. и 5 преподавателей для руководства практикой студен-

тов различных курсов). 



 

 

Цель практики  - максимально приблизить студента к практической рабо-

те детского здравоохранения. Основные задачи производственной практики -  

освоение практических навыков и компетенций. Студенты будут вести дневник 

с регистрацией основных директивных документов и практических навыков, 

который впоследствии сдадут в отдел производственной практики. Студенты 

должны будут провести исследовательскую работу с подготовкой тезисов к 

ежегодной студенческой конференции. В конце практики будет проведен зачет 

с участием руководителей практического здравоохранения. 

 

 

Таблица 8.1. 

Места проведения практики 

№ п/п Место проведения Количество студентов, воз-

можно направленных на прак-

тику 

1. Стационары и поликлиники   240 

Итого:  240 

 

9. УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДА-

ВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

На заседаниях кафедры неоднократно будет обсуждаться вопрос о мето-

дике и порядке проведения аттестации выпускников 6 курса по дисциплине 

Госпитальная педиатрия. 

На заседаниях кафедры неоднократно будет обсуждаться вопрос о мето-

дике и порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускни-

ков. В 2017/2018 учебном году экзамен по специальности 31.05.02 – Педиатрия 

планируется провести как и в предыдущий год. Будут отредактированы и час-

тично переработаны ситуационные задачи по всем разделам дисциплины. Все 

экзаменационные материалы будут рецензированы независимыми экспертами - 

профессорами кафедры педиатрии ИДПО и внешними рецензентами, утвер-

ждены на кафедральном совещании, заседании ЦМК педиатрических дисцип-

лин, методическом совете педиатрического факультета и проректором по УМР. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности Педиатрия 

планируется провести как и в предыдущий год, совместно с кафедрами детской 

хирургии, неотложной и поликлинической педиатрии с курсом ИДПО, инфек-

ционных болезней, фтизиатрии, акушерства и гинекологии, внутренних болез-

ней, хирургических болезней, ОЗ и общественного здоровья. Будут отредакти-

рованы и частично переработаны ситуационные задачи по всем разделам дис-

циплины с включением заданий по смежным дисциплинам. Все экзаменацион-

ные материалы будут рецензированы независимыми экспертами - профессора-

ми кафедры педиатрии ИДПО и внешними рецензентами, утверждены на ка-

федральном совещании, заседании ЦМК педиатрических дисциплин, методи-

ческом совете педиатрического факультета и проректором по УМР. 

 



 

 

Модульную форму обучения и Интернет-экзамен на кафедре проводить 

не планируется. 

На кафедре будут использованы следующие формы контроля за качест-

вом усвоения материала и практических навыков. 

1. Оценка исходного уровня: тестирование перед каждым циклом. 

2. Оценка текущего уровня знаний: 

   - тестовый контроль по всем темам, 

   - устный опрос по темам (согласно методическим рекомендациям), 

   - решение ситуационных задач. 

3. Оценка рубежного уровня знаний по циклам: 

   -   тестовый контроль, 

4. Государственная итоговая аттестация, включающая тестовый экзамен (I 

этап), прием практических навыков и умений (II этап), собеседование по си-

туационным задачам (III этап).  

Пропущенные занятия и лекции будут отрабатываться с разрешения де-

каната и зав.кафедрой  в течение семестра. 

 

10.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

10.1. Заседания кафедры 

Осенний семестр 

№ 

п/п 

Дата Вопросы для обсуждения Докладчик Кто готовит 

1 2 3 4 5 

1 Август 

2017 

О готовности кафедры к но-

вому учебному году. Об ито-

гах ГИА, реализации замеча-

ний ГИА.  

Об итогах аккредитации вы-

пускников педиатрического 

факультета. 

О распределении обязанно-

стей среди ППС кафедры. 

О расписании на осенний се-

местр, распределении групп 

по циклам.  

Обсуждение и утверждение 

планов обучения ординаторов 

и аспирантов кафедры.по 

специальности педиатрия и 

неонатология. 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

2 Сен-

тябрь 

2017 

Итоги производственной 

практики. 

О подготовке к внутреннему 

аудиту. 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 



 

 

3 Октябрь 

2017 

О текущей успеваемости сту-

деннтов 

Завуч кафедры  

4 Ноябрь 

2017 

О ходе учебного процесса, об 

успеваемости студентов.  

О подготовке кафедры к ГИА. 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

5 Декабрь 

2017 

Обсуждение итогов учебно-

методической работы за пре-

дыдущий учебный год и при-

нятие решений по активации 

определенных разделов рабо-

ты. 

Обсуждение итогов работы 

кафедры по научной работе.  

О готовности кафедры к эк-

заменам по дисциплине Гос-

питальная педиатрия обу-

чающихся педиатрического 

факультета. 

Завуч кафедры Все препода-

ватели 

6 Январь 

2018 

Об успеваемости обучающих-

ся 6-го курса. 

Отчет по совместной работе с 

органами здравоохранения. 

Завуч кафедры 

Ответственный 

за лечебную 

работу 

Завуч кафедры 

Весенний семестр 

№ 

п/п 

Дата Вопросы для обсуждения Докладчик Кто готовит 

1 2 3 4 5 

1 февраль 

2018 

О расписании на весенний се-

местр.  

О самообследовании кафедры в 

рамках мониторинга эффектив-

ности вуза. 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

2 Март 

2018 

О представлении студентов к по-

вышенной стипендии имени 

профессора Третьяковой Е.Н. 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

3 апрель 

2018 

О расписании на весенний се-

местр.  

О подготовке к Третьяковским 

чтениям. 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

4 Май 

2018 

Об успеваемости студентов. 

О подготовке к ГИА. 

 

Завуч кафедры Завуч кафедры 

5 Июнь 

2018 

Отчет интернов кафедры.  

Отчет аспирантов кафедры. 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

Заведующий 

кафедрой  

Завуч кафедры 

6 Июль Обсуждение результатов ГИА, Заведующий Заведующий 



 

 

2018 утверждение планов реализации 

замечаний ГИА.  

Обсуждение итогов экзаменов по 

дисциплине.  

Обсуждение и утверждение отче-

та кафедры за 2017-2018 учебный 

год. 

Утверждение плана кафедры по 

УМР на 2018-2019 учебный год.  

Утверждение данных о готовно-

сти кафедры к 2018-2019 учеб-

ному году. 

кафедрой  

Завуч кафедры 

кафедрой  

Завуч кафедры 

Заседания кафедры будут проводиться ежемесячно, при необходимости – чаще. 

 

Основные, наиболее важные вопросы, планируемые на обсуждение: 

-  Замечания ГЭК по междисциплинарному экзамену и принятие мероприятий 

по их реализации, подготовка материалов к ГИА в новом учебном году. 

- Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации выпускников 

педиатрического факультета. 

- Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации педиатрического 

факультета по ординатуре.  

- Обсуждение итогов учебно-методической работы за предыдущий учебный 

год и принятие решений по активации определенных разделов работы. 

- Обсуждение методических материалов к программе дисциплины «Госпиталь-

ная педиатрия» по федерального государственного образовательного стандарту 

ФГОС ВО. 

 

 

10.2. ДРУГИЕ ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Участие в  работе совещаний, конференций БГМУ по учебно-методической ра-

боте: все преподаватели. 

Участие в работе Научных советов МЗ РФ и РАМН: проф. Ахмадеева Э.Н., 

проф. Малиевский О.А. 

Участие в работе Ученых советов БГМУ и педиатрического факультета: проф. 

Ахмадеева Э.Н., проф. Малиевский О.А., прф. Малиевский В.А. 

Участие в работе Проблемной комиссии по педиатрии: проф. Ахмадеева Э.Н.,  

Малиевский О.А., Малиевский В.А., Гатиятуллин Р.Ф., Еникеева З.М., Панова 

Л.Д., Нижевич А.А. 

Участие в  работе ЦМК педиатрических дисциплин: проф. Ахмадеева Э.Н., 

Малиевский В.А., Климентиьева М.М.  

Участие в работе методического совета факультета, КНМС: проф. Малиевский 

В.А., проф. Ахмадеева Э.Н. 



 

 

 


