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1. База кафедры 

 

Кафедра размещается по адресу г. Уфа, ул. Ленина, 3, в главном корпусе 

университета на первом этаже, телефон – 272-42-21, факс – 272-29-62. Кафедра  

имеет 8 учебных комнат (с компьютерным классом) с общей площадью 315,7 

м
2
. 

 

Таблица 1.1 

Характеристика учебной базы 

 

№ Перечень помещений кафедры Кол-во Общая 

площадь в м
2
 

Площадь 

учебных 

лабораторий в 

м
2
 на 1 

студента 

1 Учебные комнаты 8 315,7 - 

2 Музей Башгосмедуниверситета 1 67,9 - 

3 Кабинет зав. кафедрой 1 31,0 - 

4 Комнаты для преподавателей 5 85,7 - 

5 Комнаты для учебно-

вспомогательного персонала 

2 16,7 - 

6 Компьютерный класс 1 39,4 - 

7 Сан. узел, хозяйственная 

комната 

1 19,5 - 

9 ГБУЗ ГКБ № 21 1 45,0 - 

10 Прочие помещения  51,4 - 

 Всего 20 632,9 7,0 

 

Общая площадь помещения кафедры составляет 632,9 м
2
. Кафедра 

располагает 8 учебными комнатами, в том числе компьютерным классом. 

Занятия со студентами, интернами и ординаторами проводятся в комнатах 

ГБУЗ ГКБ № 21. Обеспеченность мебелью достаточная. Имеются кабинеты 

тематических учебных модулей: медицинская статистика (компьютерный 

класс, оснащенный 12 персональными компьютерами), история медицины, 

управление здравоохранением, организация медицинской помощи, 

общественное здоровье, кроме этого кабинет для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. Оснащение учебного процесса: 

мультимедийный проектор, видеодвойка,  видеокамера,  ноутбуки, телевизор 

плазменный, магнитофон, ксерокс, сканер, слайды, таблицы, стенды, 

калькуляторы, статистические компьютерные программы. 
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2.ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

 

Таблица 2.1 

Численность ППС (число физических лиц) на 2017-2018 учебный год 

Размер   

ставки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

1,0 8 - - - 

0,5 1 - - - 

0,25 1 3 5 - 

Всего: 10 3 5 - 

 

Запланированы штатные преподаватели: зав. кафедрой профессор 

Шарафутдинова Н.Х., доценты Павлова М.Ю., Киреева Э.Ф., Борисова М.В., 

Киньябулатов А.У., Азаматов Р.Ш., Кульмухаметова Н.Г., Латыпов А.Б., 

Галикеева А.Ш. (0,5ст.), Даутбаева Р.Г. (0,25ст.) 

 

Таблица 2.2 

Состав кафедры по должностям на 2017-2018 учебный год 

Штатная 

численность 

ППС кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессора доценты старшие 

преподав

атели 

ассистенты лаборанты 

Кол-во (абс.ч.) 2 15 - 1 3 

Уд. вес (%) 11,1 83,3 - 5,6 - 

  

Наибольшую долю среди штатного профессорско-преподавательского состава 

кафедры составят доценты (83,3%). 
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Таблица 2.3 

Преподавательский состав кафедры на 2017-2018 учебный год  
№ 

п./п. 

Фамилия, имя,  

отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет) 

Последнее повышение 

квалификации  

(дата окончания, месяц, год) 

Кол-во баллов за 

методическую 

работу в отчетном 

году специальность педагогика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Шарафутдинова Н.Х.  зав. кафедрой, 

профессор 
профессор д.м.н 34 14.02.2015 29.12.2016 3400 

2 Павлова М.Ю.  доцент доцент к.м.н. 18 01.03.2014 29.12.2016 1245 

3 Киреева Э.Ф.  доцент доцент к.м.н. 14 19.04.2014 29.12.2016 157 

4 Борисова М.В.  доцент доцент к.м.н. 22 18.04.2015 09.02.2017 170 

5 Киньябулатов А.У. доцент доцент к.м.н. 13 04.05.2013 29.12.2016 2211 

6 Кульмухаметова Н.Г. доцент доцент к.м.н. 36 24.12.2015 09.02.2017 177 

7 Азаматов Р.Ш. доцент - к.м.н. 15 14.10.2013 17.03.2014 30 

8 Латыпов А.Б. доцент - д.м.н. 5 19.04.2014 29.12.2016 125 

9 Галикеева А.Ш. доцент доцент к.м.н. 11 06.05.2014 09.02.2017 15 

10 Даутбаева Р.Г. ассистент  -  - - - 

Совместители 

11 Мустафина Г.Т. доцент - к.м.н. 6 25.12.2012 15.03.2016 - 

12 Назмиева Л.Р. доцент доцент к.м.н. 18 29.09.2015 09.02.2017 35 

13 Муртазин З.Я. доцент - к.м.н. 6 25.10.2015 09.02.2017 - 

14 Шарафутдинов М.А. профессор доцент д.м.н. 12 14.02.2015 09.02.2017 105 

15 Валиев И.Р. доцент - к.м.н. 4 15.04.2017 17.03.2014 - 

16 Зиятдинов Р.З. доцент доцент к.м.н. 12 29.09.2015 14.02.2013 - 

17 Цикина Л.В. доцет доцент к.м.н. 10 17.06.2017 - - 

18 Халфин Р.М. доцент  к.м.н. 3 14.10.2013 18.03.2016 - 
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Таблица 2.4 

Возрастная структура ППС кафедры 
ППС кафедры Возрастные группы 

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

лет 

Всего 

Профессора (с ученой 

степенью доктора наук 

и/или званием профессора) 

- 1  1 2 

Доценты (с ученой 

степенью и/или званием) 

- 5 6 4 15 

Ст. преподаватели (с 

ученой степенью) 

- - - - - 

Ст. преподаватели (без 

ученой степени) 

- - - - - 

Ассистенты (с ученой 

степенью) 

- - - - - 

Ассистенты (без ученой 

степени) 

1 - - - 1 

Всего 1 6 6 5 18 

 

В 2017-2018 учебном году наибольшая доля преподавателей будет в 

возрастных группах 35-50 лет и 51-60 лет (по 33,3%). Средний возраст 

профессорско-преподавательского состава составит 51,8 года, в том числе 

профессоров (д.м.н.) – 53,5 года, доцентов – 53,3 года.  

 

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 

Кол-во 1 4 -  - 3 -  

Всего 7 

 

Для работы на кафедре будут привлекаться штатные совместители: 

доценты Назмиева Л.Р. (начальник управление кадров БГМУ), Муртазин З.Я. 

(помощник проректора по лечебной работе), Валиев И.Р. (главный врач 

санатория-профилактория БГМУ), внешние совместители: профессор 

Шарафутдинов М.А. (зав. поликлиникой ГБУЗ ГКБ №21 г. Уфы) доценты:  

Мустафина Г.Т. (главный врач ГБУЗ ГКБ №21 г. Уфы), Халфин Р.М. (главный 
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врач ГБУЗ РКБ №2), Цикина Л.В. (начальник отдела защиты прав 

застрахованных Филиала «Башкортостан» ООО «АльфаСтрахование – ОМС»), 

Зиятдинов Р.З. (Исполнительный директор Гражданского университета партии 

«Единая Россия»). 

 

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 - - - 

Ст. преподаватель - - - 

Ассистенты - - - 

Всего - - - 

Почасовики на кафедре привлекаться не будут. 

Таблица 2.7 

Количество преподавателей, которые должны пройти повышение 

квалификации по педагогике в 2017-2018 учебном году 

 

Ф.И.О. Форма повышения 

квалификации 

Место прохождения 

Азаматов Р.Ш. 

Валиев И.Р. 

Зиятдинов Р.З. 

Цикина Л.В 

Даутбаева Р.Г. 

Очно-заочная По тендеру 

Итого: 4 - - 

  

 В 2017-2018 учебном год должны пройти повышение квалификации по 

педагогике 5 преподавателей 

Количество научных работников, которые будут вести педагогическую 

нагрузку: 

 общее: 18 чел. 

 в том числе 

     *  с ученой степенью и/или званием 17 чел. 

     *  с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора: 2 чел 

Остепененность составила 94,4%. 
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Таблица 2.8 

Сведения о запланированной повышении квалификации ППС по 

специальностям в 2017-2018 гг. 
 

№ Фамилия 

Имя  Отчество 

Должность, ученая 

степень 

Специальность 

1 Азаматов  Р.Ш. 

 

Доцент, к.м.н Организация здравоохранение 

и общественное здоровье 

2 Киньябулатов  А.У. Доцент, к.м.н Организация здравоохранение 

и общественное здоровье 

3 Мустафина Г.Т. Доцент, к.м.н Организация здравоохранение 

и общественное здоровье 

 

В 2017-2018 учебном году по плану 3 преподавателя кафедры должны 

повысить квалификацию по специальности организация здравоохранения и 

общественное здоровье. 

 

Вывод по разделу. 

В 2017-2018 учебном году будут вести педагогическую нагрузку на 

кафедре 18 человек, в том числе с ученой степенью и/или званием 17 человек, с 

ученой степенью доктора наук и/или званием профессора – 2 человека. 

Остепененность составит 94,4%. Штатных преподавателей запланировано 10, в 

том числе 1 профессор, 9 доцентов; внутренних совместителей 3 доцента, 

внешних совместителей 5: профессор –1, доцентов – 4. Средний возраст 

профессорско-преподавательского состава составит 51,8 года.  Доцент кафедры 

Павлова М.Ю. планируется в качестве резерва на должность заведующего 

кафедрой. В 2017-2018 учебном году по плану 3 преподавателя  должны пройти 

повышение квалификации по специальности организация здравоохранения и 

общественное здоровье. По педагогике должны пройти повышение 

квалификации 5 преподавателей.  
 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Таблица 3.1 

 Численность аспирантов на 2017-2018 учебный год 

 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

ас
п

и
р
ан

то
в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили 

аспирантуру 

Год обучения Закончили 

аспирантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 к
 

за
щ

и
те

 

1 2 3 4 

С
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и
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р
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С
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щ
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По годам обучения - - 1 - - - - 1 - 1 1  
в т.ч. с целевым 

назначением для БГМУ 
- - - - - - - - - - - - 

Всего по видам 

обучения 
1 - 2  

ИТОГО: по видам 

обучения 
1 2 

Всего по кафедре 3 

 

В 2017-2018  учебном году на кафедре пройдут обучение 1 очный и 2 заочных 

аспирантов. 

Таблица 3.2 

Численность докторантов 

 

Численность докторантов Год 

обучения 

Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щитой 

в срок 

С 

пред-

ставл

е-

нием 

к 

защи

те 

По годам обучения - - - - - - 

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

Итого: - - 

Всего по кафедре - 

 В 2017-2018 учебном году докторантов на кафедре нет 

 

Вывод по разделу.  

На кафедре пройдут обучение 3 аспирантов, из них 1 очный и 2 заочных. 

Соотношение количества аспирантов по бюджетной и коммерческой формам 

обучения составило 50% и 50% 

 

4. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ (ДЛЯ ВЫПУСКАЮЩИХ КАФЕДР) 

 

Экзаменов на степень бакалавров в 2017-2018 учебном году не предусмотрено.  



 9 

5. ПЛАН УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
Таблица 5.1 

Распределение учебной нагрузки преподавателей кафедры на 2017-2018 учебный год  

ФИО 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

У
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е
 

Л
ек

ц
и

я
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р
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ти
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е 
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я
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я
 

К
о

н
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л
ь
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и

и
 

З
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ы

 

Э
к
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м
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ы
 

П
р

о
в
ер

к
а 

и
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о
р

. 

б
о

л
ез

н
и

  

И
Г

А
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
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о
ты

 

К
у

р
со

в
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Д
и

п
л
о

м
н

ы
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р
аб

о
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Э
л
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в
ы

 

А
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и
р

а
н

ту
р

а 

О
р

д
и

н
а
ту

р
а 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
. 

 

п
р

ак
ти

к
а
 

Всего 

Шарафутдинова Н.Х. зав. каф.  проф. 50 518 10 20 78 74 
     

50 
  

800 

Павлова М.Ю. доцент  доц. 40 636 12 29 60 83 
        

860 

Киреева Э.Ф. доцент  доц. 32 644 10 30 50 94 
        

860 

Борисова М.В. доцент  доц. 32 647 10 30 50 91 
        

860 

Киньябулатов А.У. доцент  доц. 59 629 10 20 50 92 
        

860 

Кульмухаметова Н.Г. доцент  доц. 18 687 7 20 44 84 
        

860 

Азаматов Р.Ш. доцент  доц. 30 668 9 15 42 96 
        

860 

Латыпов А.Б. доцент    20 686 8 18 36 92 
        

860 

Галикеева А.Ш. доцент  доц. 4 376 4 11 9 26 
        

430 

Назмиева Л.Р. доцент  доц. 4 211 
            

215 

Муртазин З.Я. доцент    
 

215 
            

215 

Шарафутдинов М.А. профессор  доц. 6 194 
            

200 

Зиятдинов Р.З. доцент  доц. 
 

208 
   

7 
        

215 

Мустафина Г.Т. доцент  доц. 
 

190 
   

25 
        

215 

Цикина Л.В. доцент  доц. 

 

215 

           
 215 

Валеев И.Р. доцент    
 

200 
 

15 
          

215 

Даутбаева Р.Г. асс   

 

215 

 

10 

         
 225 

Итого     295 7139 80 218 419 764 

     

50 

 
 8965 

По расчасовке     295 7277 80 218 419 950 
     

50 
  

9289 

Остаток     

 

138 

   

186 

        

324 
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 Часовой фонд кафедры составит 9289 часов, по плану нагрузка на 

преподавателей – 8965 часов, оставшиеся 324 часов распределятся в течение 

учебного года по преподавателям, которые будут работать на 1,25 ставки.  

 

Таблица 5.2 

Количество часов лекций запланированных на кафедре 
Виды работ Итого 

абс.ч./% 

Зав. 

кафедрой 

Профессорами Доцентами Ассистентами и 

ст. преподавателями 

с ТСО 295/100,0 50/100,0 - 245/100,0 - 

без ТСО 0/0 0/0 - 0/0 - 

Всего 295/100,0 50/100,0 - 245/100,0 - 

 

Всего на кафедре запланировано лекций в объеме 295 часов, все лекции с 

мультимедийным сопровождением.  

 

Таблица 5.3 

 

План аудиторной нагрузки преподавателей кафедры 

 на 2017-2018 учебный год 

 
Среднегодовая нагрузка на одного преподавателя 

проф. доц. ст.преп. асс. 

Всего, в т.ч.  800 860 - 225 (0,25 ст.) 

аудиторная  

(лекции+практ. зан.) 

568 680 - 215 

 

Таблица 5.4 

Использование почасового фонда кафедры в 2017-2018 учебном году 

Почасовой 

фонд кафедры В том числе использование для 

Чтения 

лекций 

Проведения 

практических 

занятий 

Руководство 

дипломными 

работами 

Руководство 

аспирантами 

Всего 

План - - - - - 

Не планируется привлекать почасовиков для работы на кафедре. 

Почасовая оплата планируется сотрудникам кафедры. 

План почасового фонда кафедры 2017-2018 учебного года будет к 01.09.2017г. 

Вывод по разделу. 

В 2017-2018 учебном году в часовом фонде кафедры запланировано 295 часов 

лекций, 7277 – практических занятий. Всего по плану предусмотрено 9289 

часов.  
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Руководство аспирантами будет осуществлять зав. кафедрой, профессор 

Н.Х. Шарафутдинова.  

На 2017-2018 учебный год запланировано 9 заседаний ЦМК социально-

экономических дисциплин председателем которой является профессор Н.Х. 

Шарафутдинова. Профессор Н.Х. Шарафутдинова и доцент Павлова М.Ю. 

планируют участвовать в работе методических советов по специальностям 

«Лечебное дело» очно-заочная форма обучения, «Медико-профилактическое 

дело». Павлова М.Ю. планирует участвовать в работе ЦМК гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

На кафедре запланирован выпуск следующих учебно-методических 

пособий: «Организация первичной медико-санитарной помощи» 

(Н.Х.Шарафутдинова, М.Ю.Павлова, Э.Ф.Киреева, М.В.Борисова), «Экспертиза 

качества медицинской помощи» (Н.Х. Шарафутдинова, М.А.Шарафутдинов, 

М.Ю. Павлова), «Маркетинг в здравоохранении» (Н.Х. Шарафутдинова, Р.Ш. 

Азаматов. 

Таблица 6.1 

Перечень учебно-методической литературы, планируемые издать в 2017-2018 

учебном году  

№

 

п/

п 

Авторы Название Учебник, 

учебное, 

учебно-

метод.  

пособие  

Гриф Год 

изда

ния 

Издатель Объе

м в 

п.л./с. 

1. Н.Х. Шарафутдинова 

Э.Ф Киреева 

М.Ю. Павлова 

М.В. Борисова 

Организация 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

учебное  

пособие 

КНМС 

БГМУ 

2017 Уфа 60 

2 Н.Х. Шарафутдинова 

М.А. Шарафутдинов 

Экспертиза 

качества 

медицинской 

помощи 

учебное  

пособие 

КНМС 

БГМУ 

2017 Уфа 70 

3 Н.Х. Шарафутдинова 

Р.Ш. Азаматов  

Маркетинг в 

здравоохране

нии 

учебное  

пособие 

КНМС 

БГМУ 

2017 Уфа 74 
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Таблица 6.2 

Наличие рабочих программ по дисциплинам, преподавание которых 

планируются на кафедре в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной дисциплины 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

2 История медицины 

Рабочие программы 

актуализированы в 

2016г. 

2015 

2015 

2015 

2015 

31.05.01  

31.05.02  

32.05.01 

31.05.03 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-

профилактическое дело 

Стоматология 

3 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

2017 

2017 

2017 

2017 

31.05.01  

31.05.02  

32.05.01 

31.05.03 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-

профилактическое дело 

Стоматология 

7 Экономика 

здравоохранения 

2013 

актуализированная 

в 2016г. 

32.05.01 Медико-

профилактическое дело 

 

Таблица 6.3 

Перечень дисциплин, по которым планируется доработать (дополнить) УММ 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1 История медицины Лечебный 

Педиатрический 

Медико-

профилактический 

Стоматологический 

31.05.01 

31.05.02 

32.05.01 

31.05.03 

Лечебный 

Педиатрический 

Медико-

профилактический 

Стоматологический  

2 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Лечебный 

Педиатрический 

Медико-

профилактический 

Стоматологический 

31.05.01 

31.05.02 

32.05.01 

31.05.03 

Лечебный 

Педиатрический 

Медико-

профилактический 

Стоматологический  

 

В 2017-2018 учебном году планируется дополнить УММ по дисциплине ФГОС 

ВО «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения»  

по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело», 31.05.03. «Стоматология». 

Формы и методы учебной работы со студентами на кафедре 

6.4. В новом учебном году на кафедре запланировано 5 студенческих 

конференций, посвященные вопросам истории медицины. 
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6.5. Производственная практика не планируется. 

6.6. Информационные компьютерные технологии: внедрить электронную 

экзаменационную ведомость по программе С-51. 

6.7. В учебном процессе планируется применять активные методы обучения:  

деловые игры (ДИ) – проигрывание ситуации в малых группах с последующим 

обсуждением по теме «Маркетинг в здравоохранении». 

б) метод динамического диалога по теме «Законодательство в области охраны 

здоровья». 

6.8. Планируется выполнять рекомендации ЦМК.  

6.9. Запланировано обновить средства наглядного обучения: учетно-отчетные 

формы для практических занятий. 

Организация самостоятельной и внеаудиторной работы  

студентов на кафедре 

6.10. Запланированы следующие формы и методы организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов: домашнее задание, решение тестовых 

заданий, изучение материала в библиотеках, выполнение рефератов, УИРС, 

научно-исследовательская работа, подготовка к сдаче зачетов и экзаменов. 

6.11. В рамках изучения темы «История медицины Башкортостана» 

запланирована экскурсия в музее БГМУ, в котором студенты познакомятся со 

стендами, посвященными истории развития здравоохранения Башкортостана с 

дореволюционного периода до наших дней, становлению Башкирского 

государственного медицинского университета, героям-медикам Великой 

отечественной войны – выпускникам нашего ВУЗа, современным 

направлениями развития здравоохранения. Всего запланировано 42 группы, 

которые должны посетить музей БГМУ. 

 

План учебно-методической деятельности кафедры. 

6.12.Подготовить материалы для прохождения самообследования кафедры. 

Подготовить справку по результатам самообследования 

6.13. Принять участие в подготовке и проведении в 2017-2018 учебном году 

профессионально-общественной аккредитации Нацаккредцентра. 

6.14. Принять участие в подготовке и проведении в 2017-2018 учебном году 

аккредитации  

6.15.Создать методические материалы: 

а) фонд оценочных средств по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение» для обучающихся по специальностям  31.05.01 «Лечебное 

дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 

31.05.03. «Стоматология». 
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б) Разработать комплект методических документов для экзамена по 

специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело», 31.05.03. «Стоматология». 

6.16. Учебники, планируемые опубликовать в 2017-2018 учебном году с грифом 

УМО: 

а) подготовить сотрудниками кафедры – не планируется  

б) в соавторстве со специалистами других учреждений – не планируется 

6.17. Учебные пособия, планируемые опубликовать в 2017-2018 учебном году: 

а) с грифом УМО – не планируется 

б) с грифом КНМС БГМУ – 3 пособия. 

6.18. Учебно-методические разработки, планируемые передать в электронную 

базу данных библиотеки университета в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 
Автор (соавторы) Название Гриф 

1 2 3 4 

1. Н.Х. Шарафутдинова 

Э.Ф Киреева 

М.Ю. Павлова 

М.В. Борисова 

Организация первичной медико-

санитарной помощи 

КНМС БГМУ 

2 Н.Х. Шарафутдинова 

М.А. Шарафутдинов 

Социальное страхование. 

Временная нетрудоспособность: 

правовые и экономические 

аспекты 

КНМС БГМУ 

3 Н.Х. Шарафутдинова 

Р.Ш. Азаматов  

Маркетинг в здравоохранении КНМС БГМУ 

Учебно-методические разработки, планируемые представить на сайте 

университета в 2017-2018 учебном году (в том числе - в виде оглавления и 

краткой аннотации)  
№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1 

УММ по общественному здоровью и 

здравоохранению для обучающихся по 

специальности специальностям 

31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 

«Педиатрия», 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело», 31.05.03. 

«Стоматология». 

Н.Х. Шарафутдинова 

А.Ш. Галикеева 

М.Ю. Павлова 

 Э.Ф Киреева 

М.В. Борисова 

А.Б. Латыпов 

КНМС 

БГМУ 

2 

Организация первичной медико-

санитарной помощи 

Н.Х. Шарафутдинова 

Э.Ф Киреева 

М.Ю. Павлова 

М.В. Борисова 

КНМС 

БГМУ 

3 
Экспертиза качества медицинской помощи Н.Х. Шарафутдинова 

М.А. Шарафутдинов 

КНМС 

БГМУ 

4 
Маркетинг в здравоохранении Н.Х. Шарафутдинова 

Р.Ш. Азаматов  

 

 

Виды учебной работы, планируемые в компьютерном классе: 
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– практические занятия по применению компьютерных программ в 

медицинской статистике (программы Biostat, SPSS, ANOVA, Statistica, 7,0, 

Excel). 

– тестовый контроль с применением компьютерной контролирующей 

программы. 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ 

Таблица 7.1 
План воспитательной работы со студентами на кафедре общественного здоровья и 

организации здравоохранения с курсом ИДПО в 2017-2018 учебном году 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

1. Ознакомление студентов с правилами и требованиями учебного 

процесса на кафедре 

Преподаватели 

кафедры 

2. Экскурсия студентов в музей БГМУ, знакомство с историей 

медицинского университета  

Зав. музеем БГМУ 

3. Оказание помощи студентам в приобретении навыков учебной 

работы: о культуре чтения и методах работы с учебно-

методической литературой, как слушать вузовскую лекцию и 

вести необходимые записи 

Преподаватели 

кафедры 

4. Ознакомление студентов с требованиями к внешнему виду 

студента, по поддержанию порядка и сохранности материальных 

ценностей в учебных помещениях кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

5. Привлечение студентов к участию в работе студенческого 

научного кружка, в научных конференциях 

Преподаватели 

кафедры 

6. Контроль текущей успеваемости, посещаемости, своевременной 

сдаче зачетов 

Преподаватели 

кафедры 

7. Работа с нарушителями дисциплины, неуспевающими 

студентами 

Преподаватели 

кафедры 

 

8. ПРАКТИКА (учебная и производственная) 

Практика студентов не планируется. 

 

9. УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, 

ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
Продолжить работу по повышению уровня качества преподавания. 

Принять участие в работе семинаров школы повышения педагогического 

мастерства для молодых преподавателей БГМУ. 

Продолжить посещения зав. кафедрой занятий доцентов с последующим 

анализом и обсуждением их результатов на кафедральных совещаниях. 

Запланировано посетить и обсудить занятия следующих преподавателей: 

Кульмухаметовой Н.Г., Киньябулатова А.У. Азаматова Р.Ш., Киреевой Э.Ф., 

Борисовой М.В, Павловой М.Ю., Зиятдинова Р.З., Валиева И.Р., Латыпова А.Б. 

Все молодые преподаватели в течение года должны посетить лекции и 

практические занятия опытных преподавателей. 

По итогам экзаменов запланированы заседания кафедры с разбором 

успеваемости студентов и предложениями по еѐ улучшению. 
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В 2017-2018 учебном году запланированы: 

- экзамены по «Общественному здоровью и здравоохранению, экономике 

здравоохранения» на 4 курсе по специальностям 31.05.01 – лечебное дело 

(зимняя сессия), 31.05.02 – педиатрия, 32.05.01 – медико-профилактическое 

дело (летняя сессия); 

- зачеты по «Истории медицины» на 1 курсе по специальности 31.05.01 – 

лечебное дело в 1 семестре, по специальностям 31.05.02 – педиатрия, 32.05.01 – 

медико-профилактическое дело, 31.05.03 – стоматология во 2 семестре. 

- зачет по «Общественному здоровью и здравоохранению» на 3 курсе по 

специальности 31.05.03-стоматология 

- зачет по «Экономике здравоохранения» на 5 курсе специальности 32.05.01-

медико-профилактическое дело. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
10.1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

Заседания кафедры планируется проводить ежемесячно, при 

необходимости 2 раза в месяц. 

Таблица 10.1 

План заседаний кафедры в осеннем семестре 2017-2018 учебного года 
№ 

п/п 

Сроки  Вопросы для обсуждения Докладчик  

1 Август  1. Готовность кафедры к новому учебному году. 

2. Работа кафедры по подготовке к аккредитации 

университета 

3. Утверждение к изданию учебных и учебно-

методических пособий.  

4. Утверждение расписания занятий студентов, 

учебных планов интернов и  клинических 

ординаторов. 

5. Утверждение к изданию методических 

указаний к практическим занятиям.  

6. Утверждение функциональных обязанностей 

преподавателей и ответственных за 

противопожарную безопасность в кабинетах.  

7. Утверждение номенклатуры дел кафедры для 

внутреннего пользования. 

8. Утверждение паспорта кафедры. 

Зав. кафедрой, проф. 

Шарафутдинова Н.Х., 

доц. Павлова М.Ю. ст. 

лаборант Перминова 

Э.А. 

 

 

 

 

 

2. Сентябрь  1. Работа кафедры по подготовке к 

самообследованию в рамках мониторинга 

эффективности вуза 

2. Утверждение плана работы СНО 

3. Решение вопросов по учебно-методической 

работе. 

4. Утверждение методической литературы. 

5. Утверждение билетов, задач и тестовых 

заданий для промежуточной аттестации  по 

дисциплине  «Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения» 

по специальности 31.05.01- лечебное дело очно-

Шарафутдинова Н.Х., 

Павлова М.Ю.  
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заочной формы обучения. 

3. Октябрь 1. Подготовка кафедры к внутреннему аудиту. 

2. Утверждение индивидуальных планов 

аспирантов кафедры. 

3. Утверждение тем кандидатской 

диссертационной работы аспирантов. 

4. Утверждение методической литературы 

Шарафутдинова Н.Х. 

Павлова М.Ю. 

 

4. Ноябрь  1. Состояние учебно-методической работы на 

кафедре. 

2. Утверждение методической литературы 

3. Отчет резерва зав. кафедрой. 

доц. Павлова М.Ю. 

5. Декабрь  1. Утверждение билетов, задач и тестовых 

заданий для промежуточной аттестации  по 

дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения»  

по специальности 31.05.01 лечебное дело на4 

курсе. 

2. Утверждение вопросов для государственной 

итоговой аттестации по специальностям 31.05.01 

- лечебное дело,  31.05.02 - педиатрия,  32.05.01 - 

медико-профилактическое дело, 31.05.03 – 

стоматология. 

3. Утверждение к изданию учебных и учебно-

методических  пособий  

4. Подготовка кафедры к учебно-методической 

аттестации 

Шарафутдинова Н.Х. 

Павлова М.Ю. 

6.  Январь  1. Состояние учебно-методической работы на 

кафедре. 

2. Отчет о выполнении учебной нагрузки 

преподавателей за осенний семестр. 

3. Итоги зимней экзаменационной сессии 

4. Обсуждение качества преподавания 

дисциплины 

5. Подготовка кафедры к самообследованию 

Шарафутдинова  

Павлова М.Ю. 

Таблица 10.1 

План заседаний кафедры в весеннем семестре 
№ 

п/п 

Сроки  Вопросы для обсуждения Докладчик  

7. Февраль  1. Утверждение расписания лекций и 

практических занятий на весенний семестр 

2. Обсуждение готовности кафедры к весеннему 

семестру 

3. обсуждение итогов зачета по медико-

биологической статистики аспирантов. 

Зав. каф. 

Шарафутдинова 

Н.Х., доц. Павлова 

М.Ю. 

8 Март  1. Итоги самообследования кафедры 

2. Состояние учебно-методической работы на 

кафедре 

3. Утверждение учебно-методических 

документов. 

4. Утверждение докладов и публикаций на 

студенческую конференцию 

Зав. каф. 

Шарафутдинова 

Н.Х., доц. Павлова 

М.Ю. 
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9 Апрель 1. Отчет аспирантов о выполнении плана 

2. Утверждение учебно-методических 

документов. 

Зав. каф. 

Шарафутдинова 

Н.Х., доц. Павлова 

М.Ю. 

10 Май 1. Состояние учебно-методической работы на 

кафедре. 

2.  Отчет интернов и ординаторов о выполнении 

плана. 

3. Готовность кафедры к ГИА.  

Зав. каф. 

Шарафутдинова 

Н.Х., доц. Павлова 

М.Ю. 

12. Июнь 1. Утверждение отчета кафедры по УМР  

Готовность кафедры к новому учебному году. 

2. Утверждение плана кафедры на 2018-2019 

учебный год. 

Зав. каф. 

Шарафутдинова 

Н.Х., доц. Павлова 

М.Ю. 

 

 


