


База кафедры 

 Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии находится на первом этаже 

(левое крыло) 2 корпуса БГМУ по адресу улица З. Валиди 47,   

тел. 272-83-88. 

Таблица 1.1 

Учебная база кафедры 

№ 
п.п. 

Перечень помещений Кол-

во 
Общая площадь 

(в кв. м) 
Площадь учебных 

лабораторий (в кв. м) 

на 1 студента дневной 

формы обучения 
1. Учебные комнаты 6 124,0  

 

1,6 

2. Аспирантская 1 16,6 
3. Учебная лаборатория с 

автоклавной. 
1 30,2 

4. Комната для 

самостоятельной работы 

студентов  

1 15,3 

Кафедра имеет 6 оборудованных учебных кабинетов, что позволяет одновременно 

проводить занятия у 6 групп студентов. Учебная лаборатория с автоклавной 

обеспечивает кафедру необходимым набором питательных сред и реактивов для 

проведения практических занятий и обеспечивает безопасность работы. Оборудована 

комната для самостоятельной работы студентов, для компьютерной комнаты 

необходимо обеспечить кафедру 5-6 учебными компьютерами. В состав кафедры также 

входит клинико-диагностическая лаборатория, расположенная на втором этаже отдельно 

стоящего здания (ул.З.Валиди, 45/1). Площадь КДЛ составляет 200 кв.м., включает 15 

помещений различного функционального назначения, где проводится ознакомление 

студентов с основными методами лабораторных микробиологических исследований. 

 

 

Штат кафедры 

 
1.1. На 2017-2018 учебный год утвержден штат кафедры в составе 19,5 единиц 

1.2. Профессорско-преподавательский состав 12,0 штатных единиц, из них 

 

Нагрузка Ставка Кол-во единиц 

По бюджету (4473час) Зав.кафедрой, профессор 1 

профессор 3 

доцент 2 

ассистент - 

всего  6 

По вне бюджету (4832час.) профессор 0,5 

доцент 3 

ассистент 2, 5 

Всего 6 

ИТОГО (9305 час)   12 

 
 



        Штат сотрудников укомплектован полностью: штатных сотрудников – 9 физических 

лиц, из них 8 претендуют на внутреннее совместительство, что составит 11 25 единиц; 

внешних совместителей -3 физических лица, занимают  0,75 единиц (всего 12 единиц). 

        Средний возраст сотрудников кафедры 50,6±5,0 (штатных – 51,6 и совместителей – 

49,7). 

        Остепененность сотрудников, как штатных, так и внешних совместителей 

составляет 100%, в т.ч. среди штатных сотрудников и внешних совместителей  д.м.н.- 

41,7%, к.м.н. и к.б.н. – 58,3%, т.е. соотношение 1:1,4..  

 

 

 

1.3. Учебно-вспомогательный персонал 7,0 штатных единиц. 

        в том числе: старший. лаборант -1 (бюджет) 

                              лаборант -5 (бюджет) 

                              лаборант -1 (вне бюджета) 

 

 

 Подготовка научно-педагогических кадров 
 В соответствии с планом приема БГМУ 

 

 Выполнение учебной нагрузки сотрудниками кафедры 
 

 План учебной нагрузки ППС кафедры составлен с учетом работы штатных 

сотрудников и совместителей, и представлен в таблице 1.



 

Распределение учебной нагрузки ППС кафедры на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Ставк

а 

Должность, 

уч. звание 

Лекции Практ. 

занятия 

Консульта

ции 

Зачет Экзамен Проверка 

контроль-

н работ 

Занятие с 

аспиранта

ми 

Всего 

Дисциплина «Микробиология, вирусология» 

Штатные сотрудники:           

1 Туйгунов М.М. 1 зав.кафедрой 100 513 17  90   720 

2 Булгаков А.К. 1 профессор 60 630 10  90   790 

3 Ахтариева А.А. 1 профессор 30 660 10  90   790 

4 Савченко Т.А. 1 доцент 36 740   84   860 

5 Давлетшина Г.К. 1 доцент 6 759 10  85   860 

6 Хуснаризанова Р.Ф. 1 доцент 6 759 10  85   860 

7 Габидуллин Ю.З.. 1 доцент 4 840 16     860 

8 Рафикова Л.М 1 доцент - 844 16     860 

9 Смагина Г.И 1 ассистент - 890 10     900 

Совместители штатные    1167      1167 

Совместители внешние (0,25 ст.): 

1 Гашимова Д.Т. 0,25 доцент 40 175      215 

2 Суфияров Р.С. 0,25 профессор - 198      198 

3 Очилова Р.А 0,25 ассистент - 225      225 

    -        

 Итого   282 8400 99  524   9305 



Учебно-методическая работа 

№ Наименование работ Сроки  

выполнения 

Ф.И.О.  

ответственного 
1 2 3 4 
1 Проводить практические занятия по 

микробиологии, вирусологии на 

качественно высоком уровне 

в течение 

учебного 

года 

все 

преподаватели 

2. Читать лекции студентам всех 

факультетов по микробиологии, 

вирусологии  

в течение 

учебного 

года 

профессора и 

доценты 

3 Уточнить тематические планы лекций 

для всех факультетов в соответствии с  

рабочей программой ФГОС ВО и 

Учебным планом университета 

сентябрь 

2017г. 

Туйгунов М.М. 

Булгаков А.К. 

Савченко Т.А. 

Ахтариева А.А. 
4 Подготовить (актуализировать) рабочие 

программы в соответствии с ФГОС ВО 

сентябрь 

2017г. 

ответственные 

по факультетам 
5 Подготовить методические 

рекомендации для преподавателей и 

методические указания для студентов в 

соответствии с новой рабочей 

программой ФГОС ВО и Учебным 

планом университета 

сентябрь-

октябрь 

2017г. 

все 

преподаватели,  

отв. за факультет 

6 Пересмотреть, переработать 

методические указания для студентов 

по аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работе в соответствии 

с ФГОС 

сентябрь-

ноябрь 

2016г. 

все 

преподаватели  

7 Переработать фонд оценочных средств 

с учетом формирования компетенций 

для студентов всех факультетов 

октябрь 

2017 

все 

преподаватели 

8 Вовлекать студентов в научно-

исследовательскую работу 

в течение 

года 

Ахтариева А.А. 

Смагина Г.И. 
9 Продолжить работу по применению 

информационных компьютерных 

технологий 

декабрь 

2017г. – май 

2018г.  

Булгаков А.К. 

Туйгунов М.М. 

10 Осуществлять контроль качества 

преподавания дисциплины, учет 

взаимных посещений преподавателями 

практических занятий и лекций. 

в течение 

учебного 

года 

Туйгунов М.М 

Хуснаризанова 

Р.Ф. 

11 Обсуждать новинки специальной 

литературы по вопросам высшей 

школы. 

в течение 

учебного 

года 

Туйгунов М.М. 

 

12 Размножить методические пособия, сентябрь- ст.лаборант 



  

 

Подготовить к изданию: 

1. Учебно-методическое пособие - 1 

1. Методические указания для самостоятельной работы студентов 

внеаудиторной - 4  

2. Публикацию по учебно-методической работе - 1  

  

Повышение квалификации преподавательского состава кафедры 

 

В соответствии с перспективным планом на 2017-2018 учебный год  

квалификации по специальности не планируется, по педагогике -2 

сотрудника 

 

Учебная работа со студентами на кафедре 

 

1. Подготовить компьютерную презентацию 2 новых лекций по 

микробиологии, вирусологии (отв. Булгаков А.К.) 

2. Составить по 2 новые ситуационные  задачи для студентов 

стоматологического и медико-профилактического факультетов (все 

преподаватели) 

3. Создать новые средства наглядного обучения: микропрепараты, музейные 

культуры, муляжи (отв. Рафикова Л.М.) 

4. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. Составление и 

утверждение плана  УИРС и НИРС (отв. Смагина Г.И..) 

 

Воспитательная работа со студентами 

 

1. Работа по экологическому воспитанию студентов, борьбе с наркоманией,  

токсикоманией, игроманией (беседы, дискуссии) 

рекомендации для преподавателей и 

студентов 

декабрь 

2017г. 
13 Участие в работе Учебно-методических 

советов лечебного и педиатрического 

факультетов 

 Туйгунов М.М., 

Хуснаризанова 

Р.Ф., отв. за 

факультет 
14 Подготовить УМК для всех 

факультетов в соответствии с новой 

рабочей программой 

сентябрь-

ноябрь 

2017г. 

все 

преподаватели 

15 Подготовить материалы и оснащение 

для проведения 2 внутривузовской 

Олимпиады для студентов всех 

факультетов 

ноябрь 

2017г. 

Рафикова Л.М. 

16 Участие в работе ЦМК биологических 

дисциплин 

в течение 

года 

Хуснаризанова 

Р.Ф. 



2. Беседы о биологической безопасности населения. Обратить внимание, на 

возбудителей особо опасных инфекций и их значение как 

бактериологического оружия. Подчеркнуть использование микробов в 

различных областях промышленного и сельскохозяйственного производства, 

применение ферментативной активности микробов в промышленности; роли 

микробов в круговороте веществ, в биотехнологии, переработке отходов 

нефтеперерабатывающей промышленности 

3. Микробиологическая безопасность продуктов питания и лекарственного 

сырья и готовых форм («круглый стол»). 

  

Организационно-методическая работа. 

План заседания кафедры в 2017-2018 учебном году. 
 

№ Сроки Вопросы для обсуждения Докладчик Кто готовит 

1 2 3 4 5 

осенний семестр 

1 сентябрь - готовность кафедры к новому  

учебному году, задачи кафедры 

-утверждение учебной нагрузки 

ППС 

- уточнение индивидуального плана 

ППС 

- утверждение Матрицы 

распределения обязанностей ППС 

- план взаимопосещения занятий 

- утверждение РП (актуализация) в 

соответствии с ФГОС ВО и учебным 

планом 2017г. 

- подготовка анкет и проведение 

анкетирования студентов 

зав. кафедрой 

завуч 

 

 

 

 

 

 

 

ответственные за 

факультет 

 

завуч 

зав. кафедрой 

завуч 

 

 

 

 

 

 

 

ответственные 

за факультет 

 

завуч 

2 октябрь - план работы СНО 

- УММ для ординаторов 

- график СР студентов 

- обсуждение плана работы по 

подготовке заданий, материалов для 

проведения внутривузовской 

Олимпиады 

- модернизировать материалы 

наглядного обучения 

зав. кафедрой 

завуч 

 

 

Рафикова Л.М.. 

 

 

Булгаков А.К. 

Рук. СНО 

 

 

 

все 

преподаватели 

3 ноябрь - активизация работы ППС по 

подготовке и выпуску Учебных 

пособий 

- о выпуске методических пособий 

для студентов 

- о разработке заданий и МР к ПЗ 

- об активации самостоятельной 

работы студентов по ФГОС  

зав.кафедрой 

 

 

завуч. 

все 

преподаватели 

4 декабрь - обсуждение вопросов к экзаменам 

для лечебного факультетов 

ответственные 

по факультетам 

все 

преподаватели 



- отчет преподавателей по учебно-

методической и научной работе 

-  результаты взаимопосещения 

занятий ППС 

- оценка состояния сайта кафедры и 

Учебного портала по дисциплине 

все 

преподаватели 

Булгаков А.К. 

 

зав.кафедрой 

5 январь - методический и методологический 

семинар 

- о подготовке материалов участии 

ППС кафедры в научно-

практических конференциях  

- о самообследовании кафедры в 

текущем учебном году в рамках 

мониторинга эффективности вузов 

РФ 

Туйгунов М.М 

 

Ахтариева А.А. 

 

 

Хуснаризанова 

Р.Ф. 

все 

преподаватели 

весенний семестр 

6 февраль - итоги зимней сессии 

- особенности формирование 

культуры мышления у студентов в 

процессе преподавания дисциплины  

зав. кафедрой 

все 

преподаватели 

завуч 

все 

преподаватели 

7 март - методический и методологический 

семинар 

- об использовании сайтов 

Интернета для СР студентов 

Давлетшина Г.К. 

 

 

Туйгунов М.М.. 

все 

преподаватели 

8 апрель - анализ работы по  модернизации 

наглядности обучения 

- результаты взаимопосещения 

занятий  

- подготовка кадров  ППС 

Булгаков А.К  

 

 

 

зав. кафедрой. 

все 

преподаватели 

9 май - результаты мониторинга качества 

обучения студентов 

- обсуждение открытых занятий 

ППС 

- об участии ППС в совещаниях 

кафедры, семинарах, научных 

конференциях различного уровня, 

выставках 

завуч 

 

Булгаков А.К. 

 

зав.кафедрой 

завуч 

 

 

 

все 

преподаватели 

10 июнь - отчет преподавателей о 

выполнении индивидуальных планов 

- отчет кафедры за 2016-2017 уч. год 

- план работы на 2017-2018 уч. год 

- итоги учебного года 

все 

преподаватели 

завуч 

 

зав. кафедрой 

все 

преподаватели 

 

Зав. кафедрой микробиологии, вирусологии профессор                                                                                          

Туйгунов М.М 

завуч кафедры, доцент                                                     Хуснаризанова Р.Ф. 


