
Пояснительная записка  

к отчету по учебно-методической работе кафедры общей хирургии c курсом лучевой 

диагностики ИДПО за 2017 г. 

 

1.2. Учебно-методические комплексы основных дисциплин и элективов 

 

В УМО в электронном и бумажном видах имеются  рабочие программы дисциплин: 

1.  «Общая хирургия» – для ЛФ 

2. «Хирургические болезни» - для МПФ. 

и элективных курсов: 

3. «Современные возможности регенеративной медицины в хирургии». 

4. «Инновационные подходы к лечению хирургических инфекций». 

5. «Трансплантация органов и тканей в современной хирургии» 

 

1.3. Реализация балльно-рейтинговой системы в учебном процессе кафедры 

 

В 2017 году аппеляций по результатам экзаменов не было. 

 

1.4.Успеваемость студентов по дисциплинам, преподаваемым на кафедре 

 

Качественная успеваемость студентов по итогам учебного 2016-2017 года составила 83,6 

% - что соответствует 50 баллам. 

 

1.6. Учебные издания кафедры (печатные) 

 

За 2016-2017 годы в печатной форме с участием сотрудников кафедры изданы 2 пособия с 

грифом ФГБОУ ВО БГМУ 

 

1. Нартайлаков М.А., Калимуллин Н.Н., Хисамова Г.Ф., Гараев М.Р. 

«Контрастноусиленное УЗИ»; 

2. Галимов О.В., Ханов В.О., Байков Д.Э., Уразбахтина Ю.О. «Принципы 

организации отделений, кабинетов и лабораторий в медицинских учреждениях». 

 

Оба пособия предназначены для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. 

 

Итого: 500х2 =1000 баллов. 

 

1.7. Компьютерные технологии в обучении  

 

На учебном портале имеется 3 блока тестовых заданий по модулям дисциплины «Общая 

хирургия» 

 

Итого: 200х3 =600 баллов. 

 

1.8. Выступления, статьи и тезисы по учебно-методической работе 

 

В сборнике трудов Всероссийской научно-педагогической конференции «Медицинское 

образование. Пути повышения качества», проходившей 16-17 мая 2017 года в г. Оренбург 

издана поданная нами статья «Преподавание дисциплины «Общая хирургия» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО». Авторы:  Нартайлаков М.А., Гараев М.Р.  

100 баллов. 

  



2.1. Внедрение передового опыта – привлечение иностранного гражданина к 

образовательной деятельности. 

 

В рамках мероприятий, посвященных 85-летию БГМУ, заведующим кафедрой 

хирургических болезней Казахского Национального медицинского университета имени 

С.Д. Асфендиярова Ибадильдиным Амангельды Сейтказиевичем для студентов 3 курса 

лечебного факультета прочитана лекция по теме «Перитониты». 

500 баллов. 

 

2.2. Организационно-методическое обеспечение  

2.2.1 На базе БГМУ 5-6.12.2017 проведена Всероссийская олимпиада по хирургии с 

международным участием. Проф. Нартайлаков М.А. – председатель жюри на 10-м 

конкурсе. 100 баллов. 

В рамках мероприятий, посвященных 85-летию БГМУ 22-23.11.2017, под организацией 

проф. Нартайлакова М.А., проведена конференция по хирургии с мастер-классом 

«Эндовидеолапароскопические операции на желчных путях» 22.11.2017. 100 баллов. 

 

2.2.2 Организация НИР на кафедре - асс. Фаезов Р.Р. – куратор кружка по общей 

хирургии. 75 баллов. 

 

2.2.3 Класс для СРО функционирует. Ответственный – доц. Гараев М.Р. 25 баллов. 

 

Итого: 300 баллов. 

 

2.3. Воспитательная работа с обучающимися  

 

Профессор Нартайлаков М.А. основоположник и один из основных организаторов  

Республиканского турнира по мини-футболу, посвященного памяти профессор Сафина 

Ирека Ахметовича на который приезжают участники из других субъектов РФ (т.о. турнир 

вышел на уровень РФ). Осенью 2017 года  турнир прошел в 13-й раз. Каждый год на него 

привлекаются студенты и преподаватели кафедр «физического воспитания» и «общей 

хирургии». 150 баллов. 

 

Доцент Чингизова Г.Н.- ответственный секретарь приемной комиссии БГМУ. В рамках 

профориентационной работы в 2017 году выезжала и продолжает выезжать и проводить 

беседы с абитуриентами  БГМУ в следующих городах и районах: г. Белебей, Шаранский 

район, Бакалинский район, Дуванский район, г.Ишимбай, Кармаскалинский район, 

Учалинский район. 

50х6 =300 баллов. 

Она же один из авторов изданий по профориентационной работе: «Памятка для 

поступающих в БГМУ», «Абитуриент 2018», проспекты о БГМУ на русском и английском 

языках (№4). 

50х4 =200 баллов. 

 

Итого: 650 баллов. 

 

3. Научно-методическая работа по проблемам высшей школы 

 

Члены методических советов лечебного факультета - профессор Мустафин А.Х. (50 

баллов) и вечернего отделения лечебного факультета – доцент Гараев М.Р. (50 баллов). 

 



Ответственный за учебно-методическую работу на кафедре – доцент Гараев М.Р. (300 

баллов). 

 

Итого: 400 баллов. 

 

Раздел 4. Система качества образования  
 

Результаты внутреннего аудита – замечаний не было (70 баллов). 

Ответственный за качество образования на кафедре – доцент Гараев М.Р. (50 баллов).  

Профессор Нартайлаков М.А. - эксперт – член экспертной группы хирургического 

профиля отделения Центральной Аттестационной комиссии МЗ РФ в Приволжском 

федеральном округе (200 баллов). 

В рамках самообследования проведено анкетирование всех преподавателей кафедры (50 

баллов) и части студентов (50 баллов).  

Итого: 420 баллов. 

 

5.Общественное признание в образовании 

 

Профессор Мустафин А.Х. при проведении Республиканского конкурса «Лучший врач 

года» победил в номинации «Лучший врач-хирург» (по УМР баллы за это не засчитаны). 

Доцент Смакаев Р.У. награжден знаком «За верность БГМУ» - 100 баллов. 

Итого: 100 баллов. 

 

Итого по всем разделам: 4120 баллов 

На кафедре 11 ставок. 

Средний балл: 374,5 (на 1 ставку) 

 

 

Ответственный по УМР  

              доцент                                                           Гараев М.Р. 

 


