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С П Р А В К А 

      О готовности к новому учебному году  

кафедры факультетской хирургии с курсом колопроктологии 

   от "____"____________2014  года. 

Комиссия в составе председателя профессора Загидуллина Ш.З., членов комиссии: 

профессора Никитина В.В., профессора Габдулхакова Р.М., утвержденная приказом 

по БГМУ № ____ от "____" ________2014 г. проверила готовность кафедры к новому 

учебному году и установила: 

      1. Подготовка к новому учебному году проводилась по плану утвержденному 

21.06.11г. план подготовлен полностью выполнен. Все рабочие места подготовлены к 

выполнению учебной программы удовлетворительно. 

      2. На кафедре рассмотрены и утверждены планы: 



 

 3 

          - распределение между преподавателями учебной, научной и методической 

нагрузки, мероприятия по воспитательной работе; 

         - кафедральные планы учебной, методической, научной и воспитательной 

работы; 

         -  план повышения квалификации  преподавателей на 1 год; 

         -  индивидуальные планы преподавателей на новый учебный год.  

  3. Наличие и использование  кафедральных технических средств обучения и 

контроля знаний в достаточном количестве. 

  4. Замечаний комиссий по запланированной эффективности и обеспеченности 

рабочих мест нет. 

    5. Готовность кафедры к новому учебному году обсуждалась на заседании кафедры 

18.06.2013г. 

          Краткое содержание выводов и рекомендаций: 

Кафедра готова к проведению занятий студентов. 

     6. Заключение комиссии о готовности кафедры: 

Кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии лечебного 

факультета готова к проведению занятий  студентов 4 курса  лечебного 

факультета, студентов 5, 6 и 7 курсов вечерней (очно-заочной) вечерней формы 

обучения, врачей – интернов, клинических ординаторов. 

 

Председатель комиссии 

Члены комиссии                        Ш.З. Загидуллин                                                                            

 

Профессор кафедры травматологии и  

ортопедии с курсом ИПО                                                                В.В. Никитин  

 

Профессор  кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИПО                                                      Р.М.Габдулхаков 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1.     База кафедры.                 

2. Профессорско-преподавательский состав кафедры (штаты, 

фактически,       совместители, резерв).                                         

3.     Подготовка научно-педагогических кадров.    

4.     Контингент студентов (для выпускающих кафедр). 

            

5.     Выполнение учебной нагрузки сотрудниками кафедры. 

      

6.     Учебно-методическая работа.    
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7.     Учебно-воспитательная работа .     

 

8.      Практика. 

                                

     9.   Успеваемость студентов по дисциплинам, преподаваемым  

    на кафедре. Качество     образования.        

 

10.    Организационно-методическая работа.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

Клинической базой кафедры факультетской хирургии с курсом 

колопроктологии является ГБУЗ ГКБ № 21, расположенная по адресу г. Уфа, 

Лесной проезд, 3. Больница многопрофильная, развернута на 1000 коек, из 

которых 500 - хирургического профиля, поликлиника на 800 посещений в 

смену. Больница построена по типовому проекту и отвечает современным 

требованиям. 

В больнице развернуты следующие хирургические отделения: отделение 

плановой и ургентной (абдоминальной) хирургии - 60 коек, зав. отделением 

Зиганшин Т.М.; отделение челюстно-лицевой хирургии - 60 коек, зав. 

отделением Сулейманов А.М.; отделение нейрохирургии - 60 коек, зав. 

отделением В.В.Афанасьев; отделение гнойной и ургентной хирургии – 60 

коек, зав. отделением Хафизов Р.М.; отделение колопроктологии – 60 коек, зав. 

отделением Куляпин А.В.; отделение травматологии - 90 коек, зав. отделением 
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Файзуллин В.О.; отделение гинекологии - 60 коек, зав. отделением Яркина 

Е.И.; отделение микрососудистой хирургии - 40 коек, зав. отделением 

Киньзябулатов С.С.; I отделение анестезиологии и реанимации - 22 коек, зав. 

отделением Уразбахтина З.А.; II отделение реанимации – зав. отделением 

Плакс И.А., эндоскопическое отделение - зав. отделением Шарафутдинов В.И.; 

отделение урологии - 40 коек, зав. отделением Ягудин Д.Р. 

Кроме кафедры факультетской хирургии с курсом колопроктологии, 

больница является базой еще 7 кафедр университета: кафедра пропедевтики 

внутренних болезней, зав. кафедрой профессор Ш.З.Загидуллин; кафедра 

хирургической стоматологии, зав. кафедрой профессор Г.Г.Мингазов; кафедра 

акушерства и гинекологии - зав. кафедрой профессор И.В. Сахаутдинова, 

кафедра травматологии и ортопедии с курсом ИПО зав. кафедрой профессор 

Минасов Б.Ш., профессор Никитин В.В.  

В больнице созданы хорошие условия для проведения лечебной, учебно-

методической и научно-исследовательской работы. 

Учебное помещение кафедры развернуты в типовых учебных комнатах 

согласно типового проекта. Всего на кафедре факультетской хирургии с курсом 

колопроктологии оборудованы и оснащены мебелью, наглядными учебными 

пособиями 6 учебных тематических комнат, в том числе учебно-методический 

кабинет, кабинет освоения практических навыков. Учебные комнаты 

оборудованы и оснащены с учетом тематики проводимых занятий по 

следующим темам: 

1. Тимербулатов М.В.    О. холецистит, о. панкреатит. 

2. Гайнутдинов Ф.М.      Заболевания прямой и ободочной кишки. 

3. Субхангулов З.М.       Заболевания щитовидной железы.  

                                          Заболевания молочной железы. 

4. Ибатуллин А.А.           Острая кишечная непроходимость. 

                                          Грыжи живота. 

5. Сендерович Е.И.   Перитонит. О. аппендицит. Травмы органов брюшной                  

полости. 

6. Ибрагимов Р.К.           Заболевания сосудов. 

 

УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КАФЕДРЫ. 

 

№№  

п/п 

  П О М Е Щ Е Н И Я Количество Общая площадь 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 Учебные комнаты 

  Лаборатории 

Кабинет зав.кафедрой 

  Кабинет профессора 

  Кабинет доцента 

  Лаборантская 

  Подсобные комнаты 

8 

3 

1 

                 1 

1 

1 

2 

207 

75 

60 

30 

30 

40 

50 
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8.   Количество коек 500 492 

 

 

 

Фактический 

адрес 

Общая  

площадь 

Вид помещений 

аудиторий, лекционные, 

для практических занятий 

и т.д. 

Площадь 

однотип. 

по- 

мещений 

Кол-во 

однотип. 

помеще- 

ний 

г.Уфа              

Лесной  

проезд 3  

Городская 

клиническая 

больница N 21                  

3225 1.Лекционная аудитория 

2.Комната для прак. 

занятий 

  /каб. проф. доц. асс./   

3.Компьютерные классы    

4.Операционные     

5.Перевязочные    

6.Процедурные кабинеты             

7.Клиническая 

лаборатория           

8.Биохимическая 

лаборатория       

9.Серологическая, 

вирусологическая 

лаборатории       

10.Иммунологическая  

лабораториия                      

11.Бактериологическая 

лаборатория        

12.Медико-генетическая 

лаборатория      

13.Паталогонатомическая 

лаборатория,  музей. 

14.Отделение 

функциональной 

диагностики.    

15.Физиотерапевтический 

комплекс.        

16.Бальнеологический 

- 

92 

 

40 

826 

480 

360 

86 

86 

 

- 

 

40 

 

100 

 

- 

 

- 

 

115 

 

680 

 

320 

 

- 

 

 

- 

11 

 

1 

16 

12 

12 

2 

2 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 
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комплекс.   

17.Комплекс 

психотерапевтической 

разгрузки.    

18.Контрольно-

технологическая   

лаборатория.                                                                  

- 

 

 

3225 

- 

 

 

62 

 

Общая площадь учебных помещений кафедры составляет 492 кв.м. 

Учитывая, что одновременно на кафедру приходят в среднем 8 групп 

студентов (по 10 человек в группе), площадь учебных комнат, приходящаяся на 

1 студента равна 8,2 кв.м., а с учетом лечебных помещений, где проходят 

подготовку студенты, равна 53,7 кв.м. на 1 студента. 

Оснащенность кафедры и учебных комнат мебелью удовлетворительная. 

Все учебные комнаты оснащены аудиторными столами. Рабочие столы 

ассистентов, медицинские стулья и кушетки имеются в достаточном 

количестве. 

Лекционной аудитории на кафедре нет. Лекции по разделу "хирургические 

болезни" читаются в лекционных залах университета и больницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ. 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер   

ставки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 



 

 8 

1 2 3 4 5 

1,5 - - - - 

1,0 9 - - - 

0,5 1 - - - 

0,25 - - - - 

Всего: 10  - - 

 

Информация по резерву на заведование кафедрой: Доцент Ибатуллин Артур 

Альберович, 1974 года рождения. В октябре 2013 года успешно защитил 

докторскую диссертацию. 

 

Анализ представленных даны: Штат сотрудников кафедры по штатному 

расписанию на отчетный момент сформирован на 100 %. Вакантных  ставок 

нет.  

 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям. 

 

Штатная 

численность ППС 

кафедры 

(всего) 

в том числе 

профес-

сора 

доценты старшие 

преподав

атели 

ассистен- 

ты 

лаборан-

ты 

Кол-во 4 3 - 3 2 

Уд. вес 33,4% 25% - 25% 16,6% 

 

Анализ представленных данных: Профессорско-преподавательский 

состав представлен высокими процентами профессоров и доцентов. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.3 

Укомплектованность профессорско-преподавательским составом. 

Штатное расписание преподавательского состава кафедры. 
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№ 

п./п

. 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Занима

-емая 

долж-

ность 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Стаж 

педаго-

гической 

работы 

(полных 

лет) 

Последнее 

повышение 

квалификации  

(дата окончания, 

месяц, год) 

Кол-во 

баллов за 

методи-

ческую 

работу в 

отчетном 

году  
Специ-

альность 

Педаго-

гика 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тимер-

булатов 

М.В. 

Зав. 

кафед-

рой 

Профес-

сор 

Д.м.н. 14 05.05. 

2011 

15.02. 

2012 

1025 

2. Сахаут-

динов 

В.Г.  

 Профес-

сор 

Д.м.н. 46 05.05. 

2011 

02.04. 

2006 

35 

3. Мехтиев 

Н.М. 

 Профес-

сор 

Д.м.н. 19 16.05. 

2013 

05.02 

2010 

155 

4. Гайнут-

динов 

Ф.М. 

 Профес-

сор 

Д.м.н. 19 05.05. 

2011 

31.04. 

2011 

405 

5. Субхан-

гулов 

З.М. 

 доцент К.м.н. 26 06.05. 

2009 

31.04. 

2011 

225 

6. Сенде-

рович 

Е.И. 

 доцент К.м.н. 16 16.05. 

2013 

15.02. 

2012 

530 

7. Ибатул-

лин А.А. 

 доцент К.м.н 11 28.10. 

2009 

31.04. 

2011 

530 

8.  

 

Аитова 

Л.Р. 

 ассис-

тент 

К.м.н. 3 05.05. 

2012 

15.02 

2013 

1195 

9. Рахимов 

Р.Р. 

 ассис-

тент 

 2 07.05. 

2010 

15.03. 

2014 

65 

10. 

 

Ибраги-

мов Р.К.  

 ассис-

тент 

К.м.н. 3 07.05. 

2009 

15.02 

2013 

220 

Всего: 10  



 

 

Таблица 2.4. 

Возрастная структура ППС кафедры. 
 

ППС кафедры по возрастным группам 
до 35 лет 35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 60 лет Всего 

Профессора (с ученой 

степенью доктора наук 

и/или званием 

профессора) 

 - 1 - 2 3 

Доценты (с ученой 

степенью и/или званием) 
- 1 - 2 3 

Ст. преподаватели (с 

ученой степенью) 
- - - - - 

Ст. преподаватели (без 

ученой степени) 
- - - - - 

Ассистенты (с ученой 

степенью) 
1 1 - - 2 

Ассистенты (без ученой 

степени) 
1 - - - 1 

Всего 2 3 - 4 9 

 

Анализ представленных данных: Профессорско-преподавательский состав 

представлен различными возрастными группами, доля преподавателей старше 60 

лет составило 44,5%, преподаватели 35-50 лет 33,3% и преподаватели до 35 лет 

22,2%.  

 

 

Таблица 2.5. 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2013-2014 учебном году. 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние по кафедре 
проф. 

 

доц. 

 

ст.пр

еп. 

 

асс. проф. 

 

доц. 

 

ст. 

преп. 

 

асс. 

Кол-во 

 

- - - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 - - - - - - - - 

Всего 

 

- - 



 

 

 

 

Анализ представленных данных: В отчетном году совместителей на 

кафедре не было. 

 

 

Таблица 2.6. 

Численность почасовиков, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2013-2014 учебном году. 

   

Почасовики в том числе зачисленных с объемом часов 

до 240 240 свыше 240 

Профессор - - - 

Доцент - - - 

Ст. преподаватель - - - 

Ассистенты - - - 

Всего - - - 

 

Анализ представленных данных: Почасовиков на кафедре нет. 

 

Качественный состав совместителей на кафедре. 

 
В отчетном году совместителей на кафедре не было. 

 

 
 

Таблица 2.7. 

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации 

по педагогике в 2013-2014 учебном году. 

(с приложением копий дипломов) 

 

Ф.И.О. Форма повышения 

квалификации 

Место прохождения 

1. Рахимов Р.Р. Краткосрочное обучение ГОУ ВПО «БГПУ им.  

М. Акмуллы» 

Итого: 1   

 

Количество штатных преподавателей, прошедших курсы повышения 

квалификации в течение отчетного периода: 

 общее  1 чел. 

 в том числе 

    * с ученой  степенью и/или званием   0 чел. 

    * с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора: 0 чел. 

 

Количество научных работников, ведущих педагогическую нагрузку: 



 

 

 

 общее: 10 чел. 

 в том числе 

     *  с ученой степенью и/или званием 9 чел. 

     *  с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора: 4 чел.



 

 

Таблица 2.8 

 

Сведения о повышении квалификации ППС по специальностям. 

(с приложением копий дипломов) 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия 

Имя  Отчество 

 

Должность, 

ученая 

степень 

 

Специальность 

 

Категория 

 

Сертификат 

Дата 

получ

ения 

Дата 

подтвержден

ия 

 

   № 

Дата 

получе-

ния 

 

Дата  

подтверж-

дения 

1. 

 

Тимербулатов М.В. Зав. кафедрой, 

профессор 

Колопрокто-

логия 

Высшая 

06.11.2007 

 ноябрь 2012 8

4

4

4

8

9

4

1 

5 мая 

2011г. 

5 мая 

2016г. 

2. Сахаутдинов В.Г.  профессор Хирургия  Высшая   3

9

8

7 

12 апреля 

2012 г. 

апрель 2017 



 

 

3. Гайнутдинов Ф.М. профессор Колопрокто-

логия 

Высшая 

06.11.1981 

 

Ноябрь 2013 8

4

9

4

7

3 

5 мая 

2011г. 

май 

2016г. 

4. Мехтиев Н.М. профессор хирургия Высшая 

08.11.2008 

Ноябрь 2014 0

7

7

6

2

0

6 

16 мая 

2013 

май 2018 г. 

5. Субхангулов З.М. доцент хирургия Высшая 

25 апреля 

2000 

5 мая 2010 1

8

2

0 

6 мая 

2009г. 

5 мая 

2014г. 

6. Сендерович Е.И. доцент хирургия Высшая 

20 февраля 

1982  

 

28.февраля 

2007 

2

6

5

1

7

5

7 

16 мая 

20014г. 

16 мая 

2019г. 



 

 

7. Ибатуллин А.А. доцент хирургия Высшая  

07.12.2010 

Декабрь 2015 1

8

3

5 

28 октября 

2009г. 

28 октября 

2014г. 

8. 

 

Аитова Л.Р. ассистент колопрокто-

логия 

первая  0

7

0

6

4

4

3 

05 мая 

2012 

Май 2017 

9. Рахимов Р.Р. ассистент хирургия - Март 2014 4

1

1

2

2

4 

24 июня 

2010 

Июнь 2015 

10. 

 

Ибрагимов Р.К. ассистент хирургия - - 7

7

7

6

5 

11 мая 

2011 года. 

11 мая 2016 

года 

 

 

 

 

 



 

 

Вывод по разделу: 

 

Все преподаватели кафедры факультетской хирургии с курсом колопроктологии являются сертифицированными 

специалистами по хирургии, все преподаватели имеют сертификаты по педагогике,  один из них прошел 

усовершенствование в 2014 году. Преподавателей, у которых срок сертификатов истекает в 2014 году, нет. 7 

преподавателей кафедры являются врачами высшей категории, один - первой,  двое преподавателей планируют 

получение второй квалификационной категории.



 

 

3. Подготовка научно-педагогических кадров. 
 

Таблица 3.1. 

Численность аспирантов. 

 

Численно

сть 

аспиранто

в 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили 

аспирантуру 

Год 

обучения 

Закончили 

аспирантуру 

1 2 3 >3 С 

защ

итой 

в 

срок 

С 

пре

дста

влен

ием 

к 

защ

ите 

1 2 3 4 С 

защ

итой 

в 

срок 

С 

предста

влением 

к 

защите 

По годам 

обучения 

- 1 - - - - 1 - - - - - 

в т.ч. с 

целевым 

назначение

м для 

БГМУ 

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

Всего по 

видам 

обучения 

1 - 0 - 

ИТОГО: по 

видам 

обучения 

1 0 

Всего по 

кафедре 

1 

 

Анализ представленных данных: На отчетный момент на кафедре один 

аспирант второго года обучения. 

 



 

 

 

 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов. 

 

Численность докторантов Год 

обучения 

Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щитой 

в срок 

С 

пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения - - - - - - 

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

Итого: - - 

Всего по кафедре - 

 

Анализ представленных данных: Докторантов нет. 

 

 

Вывод по разделу: На отчетный период на кафедре один аспирант: 

Гришина Е.Е. 1986 г.р. Окончила БГМУ в 2010 году. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Контингент студентов (для выпускающих кафедр) 
Результаты сдачи государственных экзаменов  

по специальности 060101.65 – лечебное дело.  

Приказом ректора № 748у от 09.10.2013 г. была создана Государственная 

аттестационная комиссия, которая оценивала результаты тестирования, 

экзамена на проверку практических умений, а также устного 

междисциплинарного экзамена – собеседования у выпускников факультета 

лечебного и сестринского дела с отделением социальной работы. 

Таблица 4.3 

 

Форма 

обучения 

Кол-во 

выпуск

ников 

Кол-во 

выпускник

ов, 

получивш

их 

«красный» 

диплом 

Результаты выпускных экзаменов 

Очно-

заочная 

58 2 

отлично и 

хорошо 

Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

Абс. % Абс. % Абс. % 

54 93,1 4 6,9 0 0 

Итого   54 93,1 4 6,9 0 0 

 

Анализ по разделу: По сравнению с предыдущим отчетным 2013 годом в 

2014 году выпуск увеличился на 13 человек, при анализе оценок по тестовым 

заданиям отмечается увеличение количества оценок «хорошо» и «отлично» на 3 

и 7 человек соответственно. Однако, в то же время отмечен рост количества 

оценки «удовлетворительно» у 3 выпускников. На этапе освоения практических 

навыков также отмечается неуклонный рост оценок «хорошо» и «отлично». 

Оценку «удовлетворительно» получили 2 и 3 выпускников на этапе усвоения 

практических навыков по хирургии и акушерству – гинекологии (на данном 

этапе и по данным дисциплинам оценки «удовлетворительно» не было). На 



 

 

 

 

этапе освоения практических навыков по терапии количество 

удовлетворительных оценок увеличилось на три.  

При сравнении оценок по III этапу - междисциплинарный экзамен – 

собеседование  можно отметить  увеличение количества отличных оценок у 12 

выпускников. Количество оценок «хорошо» снизилось на три. Оценки 

«удовлетворительно» на этапе собеседования в 2013 году не было. В отчетном 

году оценку «удовлетворительно» получили 4 выпускника.  

Наиболее значимым отличием представляется наличие двух 

выпускников, получивших дипломы с отличием (в предыдущем выпуске 

дипломы с отличием не выдавались). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Выполнение учебной нагрузки сотрудниками кафедры. 
Таблица 5.1. 

 

Выполнение учебной нагрузки по кафедре за 2013-2014 учебный год. 

 

Виды нагрузки План Факт % 

выпол-

нения 

плана 

 Об-

щая 

По 

про-

филю 

Об-

щая 

По 

про-

филю 

Об-

щая 

По 

про-

филю 

Всего по кафедре, в т.ч. 6124 - 6262 - 102 - 

Лекции 168 - 168 - 100 - 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

4654 - 4654 - 100 - 

Консультации 10 - 10 - 100 - 

Руководство курсовыми работами - - - -  - 

Руководство практикой студентов и ее 

организация 

300 - 300 - 100 - 

Руководство дипломными работами - - - - - - 

Проверка контрольных работ, 

рефератов, контроль по модульной 

форме обучения 

417 - 417 - 100 - 

Руководство аспирантами, стажерами, 

докторантами, ординаторами 

290 - 410 - 141 - 

Работа в ИГАК 30 - 30 - 100 - 

Работа в метод. совете факультета  - - - -  - 

Электив  72 - 72 - 100 - 

 

Анализ представленных данных: Выполнение учебной нагрузки 

сотрудниками кафедры выполняется согласно учебного плана. Выполняется на 

100 %. Руководство аспирантами, стажерами, докторантами, ординаторами 

выполнено на 141% (на 120 часов), в связи с приходом на кафедру 3 

клинических ординаторов, вместо двух запланированных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 5.2 

Количество часов лекций, прочитанных на кафедре. 

 

 Всего  

Абс. 

Число, % 

Заведующим 

кафедрой 

Профессорами Доцентами Ассистентами 

с ТСО 168 

(100%) 

62 (36,9%) 40 (23,8%) 60 (35,7%) 6 (3,6%) 

без ТСО - - - - - 

 

Темы лекций с мультимедийным сопровождением. 

 
№                        Тема Часы Лектор 

1 Вводная часть. История кафедры 2 Проф. Тимербулатов М.В. 

2 Грыжи живота  2 Проф. Тимербулатов М.В. 

3 
Язвенная болезнь желудка и 12 – 

перстной кишки 
2 Проф. Тимербулатов М.В. 

4 
Осложнения язвенной болезни 

желудка и 12 – перстной кишки 
2 Проф. Тимербулатов М.В. 

5 Болезни оперированного желудка 2 Проф.Тимербулатов М.В. 

6 Аппендицит. 2 Проф.Тимербулатов М.В. 

7 Осложнения острого аппендицита 2 Проф. Тимербулатов М.В. 

8 
Желчнокаменная болезнь. 

Острый холецистит.  
2 Проф. Тимербулатов М.В. 

9 Острый панкреатит 2 Проф. Тимербулатов М.В. 

10 
Острая кишечная 

непроходимость 
2 Проф. Тимербулатов М.В. 

11 Перитонит. 2 Проф.Тимербулатов М.В. 

12 Заболевание щитовидной железы 2 Доц. Субхангулов З.М. 

13 Заболевание молочной железы 2 Доц. Субхангулов З.М. 

14 

Современные методы 

диагностики заболеваний толстой 

и прямой кишки 

2 Доц. Ибатуллин А.А. 

15 Заболевание ободочной кишки 2 Доц. Ибатуллин А.А. 

16 Заболевание прямой кишки 2 Доц. Ибатуллин А.А. 

17 

 

Хирургические болезни печени. 
2 Доц. Сендерович Е.И. 

18 

Портальная гипертензия. 

Варикозное расписание вен 

пищевода. 

2 Доц. Субхангулов З.М. 

19 
Желудочно-кишечные 

кровотечения.  
2 Доц. Сендерович Е.И. 

20 
Спаечная болезнь брюшины. 

Кишечные свищи. 
2 Проф. Тимербулатов М.В. 



 

 

 

 

21 

Осложнения желчнокаменной 

болезни. 

Постхолецистэктомический 

синдром. 

2 Доц. Сендерович Е.И. 

22 
Хронический панкреатит. Кисты 

и свищи поджелудочной железы. 
2 Доц. Субхангулов З.М. 

23 
Послеоперационные вентральные 

грыжи. 
2 Проф. Тимербулатов М.В. 

24 
Острый живот. 

Дифференциальная диагностика. 
2 Проф.Тимербулатов М.В. 

25 Заболевания тонкой кишки. 2 Доц. Субхангулов З.М. 

26 Абсцесс, гангрена легкого. 2 Проф. Гайнутдинов Ф.М. 

27 

Бронхоэктатичекая болезнь. 

Доброкачественные опухоли 

легких. 

2 Проф. Гайнутдинов Ф.М. 

28 
Хирургические заболевания 

плевры. 
2 Проф. Гайнутдинов Ф.М. 

29 
Хирургические заболевания 

пищевода. 
4 Доц. Ибатуллин А.А. 

30 
Хирургические заболевания 

диафрагмы. 
2 Проф. Гайнутдинов Ф.М. 

31 

Закрытые и открытые 

повреждения органов грудной и 

брюшной полостей. 

2 Проф. Гайнутдинов Ф.М. 

32 Болезни селезенки. 2 Доц. Субхангулов З.М. 

33 
Симптоматические гипертонии в 

хирургии. 
2 Доц. Субхангулов З.М. 

34 
Общие принципы диагностики и 

лечения заболеваний артерий. 
2 Доц. Субхангулов З.М. 

35 
Общие принципы диагностики и 

лечения заболеваний вен. 
2 Доц. Субхангулов З.М. 

36 
Заболевания артерий. Острая 

артериальная недостаточность 
2 Доц. Субхангулов З.М. 

37 
Тромбозы, эмболии и травмы 

артерий. 
2 Доц. Субхангулов З.М. 

38 

Хроническая артериальная 

недостаточность, принципы 

диагностики и лечения. 

2 Асс. Ибрагимов Р.К. 

39 

Хронические окклюзионные 

поражения висцеральных артерий 

и ветвей дуги аорты. 

2 Асс. Ибрагимов Р.К. 

40 

Острые венозные тромбозы. 

Хроническая венозная 

недостаточность. 

2 Доц. Ибатуллин А.А. 



 

 

 

 

41 

Тромбофлебит поверхностных 

вен, трофические язвы нижних 

конечностей. 

2 Доц. Ибатуллин А.А. 

42 Антитромботическая терапия. 2 Доц. Ибатуллин А.А. 

43 
Нарушение ритма сердца. 

Перикардиты. 
2 Доц. Ибатуллин А.А. 

44 
Юридические аспекты в вопросах 

хирургии. 
2 Асс Аитова Л.Р. 

45 

Хирургические аспекты 

тромбоэмболии легочной 

артерии. Аневризмы аорты. 

Коарктация аорты. 

2 Проф. Гайнутдинов Ф.М. 

46 
Врожденные и приобретенные 

пороки сердца. 
2 Доц. Ибатуллин А.А. 

47 
Хирургическое лечение 

ишемической болезни сердца. 
2 Доц. Ибатуллин А.А. 

48 
Миниинвазивные методы 

оперативных вмешательств. 
2 Проф. Тимербулатов М.В. 

49 
Хирургические заболевания 

органов средостения и шеи. 
2 Проф. Гайнутдинов Ф.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 5.3 

Выполнение  аудиторной нагрузки преподавателями кафедры 

за  2013-2014 учебный год 

 

 

 Среднегодовая нагрузка 

На 1 проф. На 1 доц. На 1 ст.преп. На 1 асс-та 

П

л

а

н 

Ф

а

к

т 

%

 

в

ы

п

. 

П

л

а

н 

Ф

а

к

т 

%

 

в

ы

п

. 

П

л

а

н 

Ф

а

к

т 

%

 

в

ы

п

. 

П

л

а

н 

Ф

ак

т 

% 

в

ы

п. 

Всего, в т.ч.  1

9

5

5 

2

1

2

5 

1

0

8

,

7 

2

8

0

9 

2

5

0

6 

8

9

,

2 

- - - 1

3

5

0 

1

2

7

0 

9

4 

аудиторная  

(лекции+практика) 

5

0

+

1

9

0

5 

5

0

+

2

0

7

5 

7

8

,

1

+

1

0

9 

1

4

+

2

7

9

5 

1

4

+

2

4

9

2 

1

0

0

+

8

9

,

1 

- - - 1

3

5

0 

1

2

7

0 

9

4 

 

Анализ представленных данных: Среднегодовая нагрузка в среднем 

соответствует плану. 

 

 

Таблица 5.4 

Данные о выполнении часовой нагрузки каждым преподавателем 

кафедры с учетом плана и фактически выполненной работы. 

 

Ф.И.О. Ученое 

звание 

Лекции, 

час 

Прак. 

занятия, 

час 

Прочее % 

выпол-

нения 

Тимербулатов М.В. проф., зав. 

кафедрой 

62 316 328 98 

Сахаутдинов В.Г. (0,5 ставки) профессор - интерны   

Гайнутдинов Ф.М. профессор 24 489 202 91 

Мехтиев Н.М. профессор 16 509 92 78,1 

Субхангулов З.М. доцент 24 553 115 80,4 



 

 

 

 

Сендерович Е.И. доцент 20 491 80 57 

Ибатуллин А.А. доцент 16 366 354 87,3 

Аитова Л.Р. ассистент 2 722 52 97 

Ибрагимов Р.К. ассистент 4 626 52 76 

Рахимов Р.Р. ассистент - 680 152 92,4 

Всего:  168 4654 1427  

 

 

 

Таблица 5.4. 

Использование почасового фонда кафедры за  2013-2014 учебный год 

 

Почасовой 

фонд кафедры 

 

В том числе использование для 

Чтения 

лекций 

Проведения 

практичес-

ких занятий 

Руководство 

дипломными 

работами 

Руководство 

аспирантами 

Всего 

План - - - 

40 

- - 

Факт - - - - - 

% выполнения 

плана 

- - - - - 

 

Вывод по разделу: 

Выполнение учебной нагрузи ППС выполняется согласно плана. 

Некоторое уменьшение фактических показателей у отдельных преподавателей 

связано с длительной болезнью и учебой на ФУВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Учебно-методическая работа. 
 

 

Таблица 6.1. 

Перечень учебно-методической литературы, изданной кафедрой в этом 

учебном году. 

№ 

п/

п 

Авторы Название Учебник, 

учебное, 

учебно-метод.  

Пособие  

Гриф Год 

издан

ия 

Издатель Объем в 

п.л. 

 

Анализ представленных данных: в отчетном году новой учебно-

методической литературы на кафедре издано не было. 

 

 

Таблица 6.2. 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 
№ 

п/п 
Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1. Рабочая программа по 

факультетской 

хирургии для студентов  

4 курса лечебного 

факультета. 

2010 060101 Хирургия 

2. 

  
Рабочая программа по 

факультетской 

хирургии для студентов  

5 курса очно-заочной 

(вечерней) формы 

обучения. 

2011 60101 Хирургия 

3. 

 
Рабочая программа по 

госпитальной хирургии 

для студентов  6, 7 

курсов очно-заочной 

(вечерней) формы 

обучения. 

2011 60101 Хирургия 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 6.3 

Перечень дисциплин, по которым разработаны УМК 

 
№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1. Факультетская 

хирургия  

лечебный 060101 Хирургия 

2. 

 
Факультетская 

хирургия  

очно-заочная 

(вечерняя) 

форма 

обучения 

060101 Хирургия 

3. 

 
Госпитальная хирургия очно-заочная 

(вечерняя) 

форма 

обучения 

060101 Хирургия 

 

Анализ представленных данных: на кафедре собран полный учебно-

методический комплекс по преподаваемому предмету (факультетская 

хирургия). В УМК вошли рабочая программа по факультетской и госпитальной 

хирургии, методические рекомендации для преподавателей, методические 

указания для аудиторной и внеаудиторной работы студентов, разработка 

лекций, контрольные тесты и ситуационные задачи. 

 

 

Формы и методы учебной работы со студентами на кафедре. 

 

Организация практических занятий осуществлялась по системе 

программированного обучения с учетом современных требований к подготовке 

врача-специалиста. 

Оценка знаний студентов проводилась по пятибалльной системе. 

В процессе подготовки студентов широко использовался тестовый 

контроль знаний студентов по следующим основным темам: 

1.Грыжи брюшной стенки. 

2.Острый аппендицит. 

3.Перфоративная язва 12-перстной кишки. 

3.Гастродуоденальное кровотечение. 

5.Пилоростеноз язвенной этиологии. 

6.Острый холецистит. 

7.Острый панкреатит. 

8.Острая кишечная непроходимость. 

9.Болезнь Гиршпрунга.  

10.Неспецифический язвенный колит. 

11.Дивертикулез ободочной кишки. 



 

 

 

 

12.Заболевания прямой кишки. 

13.Заболевания молочной железы. 

14.Заболевания щитовидной железы. 

15.Перитонит. 

16.Острая кишечная непроходимость. 

17.Хирургические заболевания легких. 

18.Хирургические заболевания плевры. 

19.Хирургические заболевания пищевода. 

20.Хронический панкреатит. 

21.Заболевания тонкой кишки. 

 

Число групп, обучающихся на кафедре 64. Общее число групп, приходящих 

одновременно составляет 8-10. Расписание прерывисто-цикловое, блочное для 

студентов 6 курса очно-заочной формы обучения. Структура практического 

занятия в процентном соотношении, согласно рабочей программе, представлена 

следующим образом: 10% контроль знаний студентов, 30% изложение нового 

материала, 60% самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

  

 

 

 



 

 

 Перечень видеоматериалов для учебного процесса. 

Электронные наглядные пособия и учебники, используемые в учебном 

процессе на кафедре факультетской хирургии с курсом колопроктологии: 

Электронные атласы. 

1. Imaging Atlas of Human Anatomy - (электронный атлас анатомии человека на 

англ. языке). 

 2. Атлас по эндоскопии Normedia Gastro. Мультимедийное учебное пособие.  

Atlas of Clinical Gastroenterology (электронный атлас по клинической 

гастроэнтерологии на англ. языке). 

3. Атлас по видеоэндоскопической капсульной диагностике заболеваний 

органов брюшной полости. Под ред. член-корр. РАМН Тимербулатова В.М. 

(БГМУ, 2007 г.). 

4. Applied Laparоscopic Anatomy (электронный атлас по лапароскопической 

анатомии на англ. языке).  

5. Эндоскопическое визуальное обследование брюшной полости под редакцией 

член-корр. РАМН В.М. Тимербулатова (БГМУ, 2010 г.). 

6. Атлас по эндоскопической визуализации. Мультимедийное учебное пособие. 

БГМУ.  

7. Интерактивный атлас гастроэндоскопии (Interactive Atlas of Gastrointestinal 

Endoscopy). 2003 г. Сайт: www.gastrosource.com. Платформа: Windows. Язык 

интерфейса: только английский. Описание: Этот CD был создан 

клиническими и хирургическими гастроэнтерологами для медицинских 

студентов. Более 300 высококачественных полноцветных фотографий, 

анимаций и видео. 

 

Электронные учебники/пособия. 

1. Колопроктология. Электронное учебное пособие под ред. член-корр. 

РАМН В.М. Тимербулатова (БГМУ, 2007 г.). 

http://www.gastrosource.com/


 

 

2. Электронная медицинская библиотека. «Зарубежные практические 

руководства по медицине» (Хирургия, Кардиология, Терапия и др.) Москва, 

Изд-во «Практика», 2000 г. 

3. Abrams Angiography Vascular and Interventional Radiology (электронный 

учебник по ангиографии на англ. языке). 

4. Current Techniques in Surgery: Inguinal Hernia Repair (Adult) (электронный 

учебник по хирургическому лечению паховых грыж у взрослых на англ. языке). 

5. Bailey & Love's Shorts practice of Surgery 23 rd edition. (электронный 

учебник по хирургическим болезням на англ. языке, 2000). 

6. Grabb&Smith's Plastic Surgery on (электронный учебник по хирургическим 

болезням посвященный проблемам пластической хирургии на англ. языке).  

7. Электронный учебник Емельянов С.И. с соавтор. «Лапароскопическая 

хирургия желудка». Москва, 2002.  

8. Электронный учебник «Панкреато-дуоденальная резекция» Краснодар, 

2001. 

9. «Oxford Textbook of Surgery» (электронный учебник по хирургическим 

болезням на англ. языке). 

10. Электронный учебник Онкология V 1.1. (БГМУ) Под ред. Проф. Ганцева 

Ш.Х. 

11. Электронный учебник. «Детская хирургия».  

12. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и 

толстой кишки. Иллюстрированное электронное издание. Лаборатория 

компьютерных технологий НИИ эндохирургии. 

13. Электронный учебник «Эндоскопическая хирургия билиарного тракта» 

(том 1), под редакцией профессора С. И. Емельянова. Кордис&Медиа. 

14. Электронный учебник «Эндоскопическая хирургия желудка» (том 2), под 

редакцией профессора С.И. Емельянова. Кордис&Медиа. 

15. Электронный учебник «Эндоскопическая хирургия ободочной кишки» (том 

З) под редакцией профессора С.И. Емельянова. Кордис&Медиа. 



 

 

16. Электронный учебник «Эндоскопическая хирургия в урологии» (том 4), под 

редакцией профессора С.И. .Емельянова. Кордис&Медиа.  

17. Мультимедийный диск. Hospimedical / Bariatric Solutionis («Xирургическое 

лечение ожирения на англ. языке).  

18. Мультимедийный диск. Лечение венозных язв нижних конечностей. DVD. medi. 

19. Мультимедийное учебное пособие. «Доброкачественная гиперплазия 

простаты.». НИИ Урологии РАМН.  

20. Мультимедийное учебное пособие. Laparoscopic extraperitoneal and transperitoneal 

pelvic lymphadenectomies tor prostate cancer» (Лапароскопическая экстра - и 

трансперитонеальная тазовая лимфаденэктомия при раке простаты на англ. языке). 

WebSurg, Страсбург. Франция. 

21. Мультимедийное учебное пособие. «Laparoscopic Sigmoidectomy» 

(Лапароскопическая сигмоидэктомия на англ. языке). WebSurg, Страсбург. Франция. 

22. Мультимедийное учебное пособие. «Minimally invasive video-assisted 

thyroidectomy» (Минимальноинвазивная видео-асссистированная паратиреоидэктомия 

на англ. языке). WebSurg, Страсбург. Франция. 

23. Мультимедийное учебное пособие. «Хроническая венозная недостаточность» под 

редакцией профессора  А.Г .Бебуришвили. Том  1.1. 2000 г.  

24. Мультимедийное учебное пособие. Пальпация живота. Оренбург. ГМА, 2004 г. 

25.Возможности эндовидеохирургии в диагностике и лечении заболеваний 

органов брюшной полости. Учебно-методическое издание. Кафедра 

факультетской хирургии №1  МГМСУ.  

26.  Мультимедийное учебное пособие. «Laparoscopy for perforated appendicitis and 

perforated ulcer» (Лапароскопия при перфоративном аппендиците и перфоративной 

язве на англ. языке). WebSurg, Страсбург. Франция. 

27. Мультимедийное учебное пособие. С.И. Емельянов, А.В. Протасов, Г.М. 

Рутенбург.  Эндоскопическая хирургия паховых и бедренных грыж.  

28. Абдоминальная эндоскопическая хирургия под ред. С.И. Емельянова. V томов. 

Кордис&Медиа (1 – Общая часть; 2 – Хирургия билиарного тракта и 

поджелудочной железы (2 CD – нет); 3 – Хирургия желудка, 

../../работа/литература%20и%20видио/I:/Новая%20папка%20(2)/операции0/грыжи/CD_EndoHernia/html/auths.html
../../работа/литература%20и%20видио/I:/Новая%20папка%20(2)/операции0/грыжи/CD_EndoHernia/html/auths.html


 

 

двенадцатиперстной кишки, селезенки (2 CD); 4 – Хирургия толстой кишки, 

операции при паховых грыжах (2 CD); 5 – Оперативная гинекология (2 CD).  

29. Эндоскопическая хирургия надпочечников. Учебно-методическое издание. 

Кафедра факультетской хирургии №1  МГМСУ.  

30. Эндоскопическая субфасциальная диссекция перфорантных вен. Учебно-

методическое издание. Кафедра факультетской хирургии №1  МГМСУ.  

31. Туркина Н.В. Острый аппендицит. Электронная версия учебника по курсу 

факультетской хирургии. СПб, 2000 г. 

32. Мультимедийное пособие по анестезиологии по монографии 1998 года 

«Практическое руководство по анестезиологии» (под редакцией профессора 

В.В. Лихванцева). 

33. Мультимедийное руководство «Гнойная хирургическая инфекция» под 

общей редакцией академика РАМН В.Д. Федорова и проф. А.М. Светухина. 

34. Essential Surgical Skills 2-d ed. Мультимедийное пособие «Основные 

хирургические навыки» (на англ. языке). 

 

 

Видеофильмы. 

1. Герниопластика по TRABUCCO (бесшовная техника) - учебный фильм 47 

минут+ презентации. Эндоскан, Казань. 

2. Электронные видеоматериалы. Эндоскопические операции в экстренной 

хирургии. (Кафедра хирургии ИПО БГМУ). 

3 .  Тотальная предбрюшинная герниопластика. Двухсторонняя герниопластика 

по Nyhus. Учебно-методическое издание. Кафедра факультетской хирургии 

№1  МГМСУ.  

4. Низкая передняя резекция» 2хDVD. 

5. Латеральная лимфодиссекция. РНЦХ им. Б.В. Петровского РАМН. DVD. 

6. Эндоскопическая хирургия щитовидной железы и паращитовидных желез. 8 

видеофильмов. 78 мин. DVD. WebSurg, Страсбург. Франция.  



 

 

7. Лапароскопические операции в гинекологии. Семинар «Хирургия тазового 

дна». 2005 г.,  НИИ Акушерства и гинекологии. DVD. 

8. Профилактика тромбоэмболических осложнений компрессионным 

методами. DVD. medi.  

9. ДВС – синдром. Видеолекция академика РАМН А.И. Воробьева. 

10. Сепсис. Видеолекция академика РАМН А.И. Воробьева. 

11. Эндоскопическая хирургия прямой кишки в онкологии. 8 видеофильмов. 117 мин. 

DVD. WebSurg, Страсбург. Франция. 

12. Эндоскопическая хирургия желчного пузыря и поджелудочной железы. 11 

видеофильмов. 92 мин. DVD. WebSurg, Страсбург. Франция. 

13.  Эндоскопическая хирургия в урологии. (Часть вторая). 14 видеофильмов. 112 мин. 

DVD. WebSurg, Страсбург. Франция. 

14.  Эндоскопическая хирургия грыж (Часть первая). 15 видеофильмов. 182 мин. DVD. 

WebSurg, Страсбург. Франция. 

15. Эндоскопическая хирургия желудка в онкологии. 10 видеофильмов. 108 мин. DVD. 

WebSurg, Страсбург. Франция. 

16. Эндоскопическая хирургия червеобразного отростка. 14 видеофильмов. 96 мин. 

DVD. WebSurg, Страсбург. Франция. 

17. Система UHS в хирургическом лечении паховых грыж. DVD. Ethicon.  

18. Профилактика послеоперационных тромбоэмболитичеких осложнений 

компрессионными бинтованием. DVD. medi. 

19. Эндоскопическая хирургия печени и селезенки. 13 видеофильмов. 119 мин. DVD. 

WebSurg, Страсбург. Франция. 

20. Низкая передняя резекция. Библиотека ЭЭХ. 2007, DVD. 

21.  Лапароскопическая пилоросохраняющая резекция желудка. Учебно-

методическое издание. Кафедра факультетской хирургии №1  МГМСУ.  

22.  Тотальная предбрюшинная герниопластика. Учебно-методическое 

издание. Кафедра факультетской хирургии №1  МГМСУ.  

23. Лапароскопическая резекция желудка по Бильрот-1. Учебно-

методическое издание. Кафедра факультетской хирургии №1 МГМСУ. 



 

 

24. Эндохирургическое лечение острого аппендицита, панкреонекроза, 

перитонита. Презентационные видеоматериалы. Кафедра факультетской 

хирургии №1 МГМСУ. 

25. Лапароскопическая резекция желудка. Презентационные 

видеоматериалы. Кафедра факультетской хирургии №1 МГМСУ. 

Презентационные видеоматериалы. Кафедра факультетской хирургии №1 

МГМСУ. 

26. Сочетанные вмешательства в хирургии и онкологии. Учебно-

методическое издание. Кафедра факультетской хирургии №1 МГМСУ. 

27. Лапароскопическая нефрэктомия. Учебно-методическое издание. 

Кафедра факультетской хирургии №1 МГМСУ. 

28. SUTURE TECHNIQUE (Техника наложения швов на англ. языке). Video 

CD. 53 мин.  

 

Демонстрационные материалы конференций и съездов и научных изданий. 

1. Сборник тезисов Первой Международной конференции по торако-

абдоминальной хирургии». 5-6 июня 2008 г. Москва. 

2. Электронный сборник статей международных журналов по гастроэнтерологии. 

3. Презентации и аудиоматериалы XV Международного конгресса хирургов-

гепатологов стран СНГ. 2008 г. Казань. DVD. 

4. Презентация и аудиоматериалы XI съезда Общества эндоскопических хирургов РФ 

и заседаний Московского общества хирургов. 2008 год.  

5. Материалы IX российского-японского симпозиума: «Современная эндоскопия: 

старые проблемы в новом свете». DVD. 

6. Мультимедийные материалы 16-й Европейской Гастроэнтерологической недели. 

Австрия. 2008г. 

7. Мультимедийные материалы Всероссийской конференции «Эндоскопически 

ассистированные операции». Екатеринбург, 23 сентября 1999 г. 

8. Презентации и аудиоматериалы II съезда колопроктологов РФ. Уфа, 2007 г. (2 

DVD). 



 

 

9. Презентации и видеоматериалы II Международной конференции «Российская 

школа колоректальной хирургии» 20 ноября 2009 г. 

10. Презентации и видеоматериалы III Международной конференции «Российская 

школа колоректальной хирургии» 15 марта 2010 г. 

11. Мультимедийный диск. Презентации и видеоматериалы IV международной 

конференции «Российская школа колоректальной хирургии» 19 ноября 2010 г. 

12. Материалы журнала «Проблемы клинической медицины (№№ 1,-4 за 2005 г.). 

13. Материалы журнала «Онкологическая колопроктология.» (№1, 2011 г.). 

14. Материалы Первой Международной конференции по торако-абдоминальной 

хирургии. Колопроктологическая секция (презентации, видео операций). Москва, 5-

6- июня 2008 года. 

15. Материалы секции колопроктологии Международной конференции по торако-

абдоминальной хирургии (презентации, видео операций). Москва, 5-6- июня 2008 

года. 

 

Хирургический инструментарий, оборудование и лекарственное обеспечение. 

1. Демонстративное учебное пособие о новых технологиях в лапароскопической 

хирургии. Olympus (Viscera Pro Video System). 

2. Каталог современного оборудования для хирургии и стерилизации 

(хирургические инструменты, лапароскопическое оборудование, аппараты для 

рассечения и коагуляции тканей., стерилизация и дезинфекция).  

3. Инструментарий для миниинвазивной хирургии фирмы STORZ, Германия. 

4. Каталог современного инструментария для малоинвазивных 

внутрипросветных вмешательств (коронарные стенты, гастроэнтерология, 

внутрисосудистые стенты, вертебропластика, урология, системы для биопсии). 

5. Каталог современного хирургического инструментария. .2010 г. 

6. Мультимедийный диск. «Инструментарий для эндохирургии фирмы Этикон 

Видеофильм Тотальная колпроктэктомия РНЦХ П.И. Царьков. 

7. Современные способы остановки гастро-дуоденальных кровотечений при 

помощи клипс OVESCO при ФГС. 



 

 

8. Виртуальные методы обучения в хирургии. Каталог продукции.  

9. Стенты в хирургии. Презентации.  

10. Применение радиохирургического скальпеля в колопроктологии. 

11. Принцип работы ультразвукового генератора в хирургической практике.  

Видеофильм.  

12. Регистр лекарственных средств России. Электронная энциклопедия лекарств. 

Мультимедийный справочник. 2010 г.  

13. Применение двухкомпонентного фибринового клея Тиссукол-Кит при 

хирургических операциях (видеофильм, 22 мин.). 

14. Применение электрохирургического блока LigaSure  в абдоминальной хирургии. 

Мультимедийный диск. 2002 год.  

 

Учебные видеофильмы и мультимедийные пособия, созданные на кафедре. 

1. Применение современных методов диссекции и гемостаза в 

лапароскопической хирургии» (2 видеофильма). DVD Н1.  

2. Колопроктология. Электронное учебное пособие под ред. член-корр. 

РАМН. В.М. Тимербулатова (БГМУ, 2007 г.).  У1 

3. Эндоскопическое визуальное обследование брюшной полости под редакцией 

член-корр. РАМН В.М. Тимербулатова (БГМУ, 2010 г.).  А6. 

4. Атлас по эндоскопической визуализации. Мультимедийное учебное 

пособие. БГМУ. А7. 

5. Операция Лихтенштейна при паховой грыже. 2005, 13 мин.  

6. Послеоперационные вентральные грыжи, 1999, 12 мин. 

7. Аутодермопластика послеоперациооной вентральной грыжи по Янову. 

2000, 18 мин. 

8. Протезирующая герниопластика гигантской пупочной грыжи. 1999, 22 

мин. 

9. Лапароскопическая   аппендэктомия   при хроническом   аппендиците, 

резекция тубоовариальной кисты. 2006, 22 мин. DVD Н.2. 

10. Лапароскопическая холецистэктомия. 2006, 30 мин. DVD Н.2. 



 

 

11. Субтотальная струмэктомия при многоузловом загрудинном зобе, 1998,  

40 мин 

12. Открытая аппендэктомия. 2004 , 8 мин. 

13. Открытая аппендэктомия. 2005, 12 мин. 

14. Лапароскопическая аппендэктомия с погружением культи 

червеобразного отростка в купол слепой кишки. 40 мин. 

15. Лапароскопическая холецистэктомия при спаечном процессе в брюшной 

полости. 2011, 21 мин. 

16. Лапароскопическая холецистэктомия при гангренозном холецистите. 

2011, 14 мин. 

17. Лапароскопическая холецистэктомия у больного с обратным 

расположением органов, 2011, 47 мин. 

18. Лапароскопическая холедохолитотомия при множественном 

холедохолитиазе. 2005,  7 мин. 

19. Лапароскопическое вскрытие поддиафрагмального абсцесса слева после 

лапароскопической холецистэктомии. 2011, 10 мин. 

20. Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже. Пластика по 

Нихусу. 17 мин.  

21. Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже справа с 

фиксацией сетки герниостеплером. 40 мин. 

22. Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже справа с 

фиксацией сетки ручным швом. 55 мин. 

23. Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже справа у женщин. 

24. Лапароскопическая герниопластика при врожденной паховой грыже 

справа. 

25. Лапароскопическая герниопластика при надпузырной паховой грыже 

справа. 2011. 

26. Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже слева с 

орхидэктомией (монорхизм). 2011. 



 

 

27. Лапароскопическая герниопластика при рецидивной паховой грыже 

справа. 

28. Лапароскопическая картина ущемленной паховой грыжи. 

29. Лапароскопическая резекция желудка. 2007. 

30. Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы 12 п.кишки. 

31. Лапаротомная резекция желудка. 2005. 

32. Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы 12 п.кишки. 

33. Лапароскопическое удаление лейомиомы желудка. 2006, 20 мин. DVD 

Н.2. 

34. Эндоскопическая картина (ФГС) лейомиомы желудка. 2008. 

35. Лапароскопическая фундопликация при скользящей грыже пищеводного 

отверстия диафрагмы. 2006. 

36. Лапароскопическая фундопликация при гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни. 2007. 

37. Лапароскопическая кардиомиотомия при ахалазии кардии. DVD Н.4. 

38. Лапароскопическая операция при панкреонекрозе. 

39. Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки при раке. 

40. Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия.  

41. Хирургическое лечение острого парапроктита. 

42. Хирургическое лечение острого парапроктита, осложненного гангреной 

Фурнье. 

43. Хирургическое лечение геморроя. 

44. Хирургическое лечение анальной трещины.    

45. Резекция кишки при болезни Крона. 

46. Эндоскопическая картина (ФКС) болезни Крона.  

47. Использование фотокоагуляции при лечении геморроя. 

48. Лапароскопическое наложение сигмостомы. 

49. Лапаротомное и -скопическое наложение сигмостомы. 

50. Лапароскопическая аппендэктомия у больного с острым гангренозным 

аппендицитом. 



 

 

51. Удаление фиброаденомы молочной железы. 8 мин.  

52. Струмэктомия. 2006. 15 мин. 

53. Вскрытие гнойного тиреоидита. 

54. Лапароскопическая спленэктомия. 2006, 13 мин. DVD Н.2. 

55. Лапароскопическая спленэктомия. Боковой доступ. 2011, 16 мин. 

56. Лапароскопическое иссечение кисты селезенки. 2011. 18 мин. DVD Н.4. 

57. Лапароскопическое иссечение забрюшинной кисты слева. 2011. 42 мин. 

58. Лапароскопическое иссечение забрюшинной кисты справа. 2011. 26 мин. 

59. Лапароскопическая адреналэктомия справа. 

60. Лапароскопическая адреналэктомия слева. 

61. Лапарокопическая внебрюшинная уретеролитотомия справа при 

мочекаменной болезни. 14 мин. 

62. Лапароскопическая левосторонняя нефрэктомия.  

63. Ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки справа. 28 мин. 

64. Лапароскопия при канцероматозе брюшины. Биопсия лимфатического 

узла. 

65. Лапароскопия при лимфогранулематозе. Биопсия лимфатического узла, 

печени, гемоперитонеум при повреждении селезенки. 

66. Применение «руки помощи» при лапароскопических операциях. 6 мин. 

67. Определение группы крови. 

68. Реплантация конечностей при травматической ампутации. 

69. Лапароскопическая холедохохоскопия в диагностике и лечении 

холедохолитиаза и механической желтухи. Н.3. 

70. Лапароскопическое иссечение кисты печени. 2011. 

71. Лапароскопия при спаечной болезни брюшины, осложненной некрозом 

тонкой кишки.  

72. Желчный перитонит. 

73. Туберкулезный перитонит. 

74. Цирроз печени. Асцит-перитонит. Биопсия печени. 

75. Вскрытие абсцесса печени. 



 

 

76. Лапароскопическое удаление опухоли большого сальника (GIST). 

77. Лапароскопическая коррекция нефроптоза справа. DVD Н.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация самостоятельной и внеаудиторной работы  

студентов на кафедре. 

 Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, практических 

навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на кафедре 

(да/нет) Да. 

 

 

 

Формы и методы самостоятельной работы студентов под руководством 

преподавателей. 

 

1.Курация тематических больных согласно программы. 

2.Самостоятельная работы в процедурной. 

3.Самостоятельная работа в перевязочной. 

4.Самостоятельная работа в клинической лаборатории. 

5.Самостоятельная работа в кабинетах УЗИ, эндоскопии. 

6.Самостоятельная работа в биохимических лабораториях. 

7.Самостоятельная работа в отделении реанимации. 

8.Самостоятельная работа в поликлинике. 

 

В вечернее время 

1.Самостоятельная работа в приемном отделении. 

2.Самостоятельная работа в операционной. 

3.Самостоятельная работа на посту. 

 

 



 

 

Совершенствование учебно-методической деятельности кафедры 

Учебников, учебных пособий, выпущенных в этом году на кафедре не было. 

 

Руководство научно-исследовательской работой студентов на кафедре. 

 

Работа по УИРС на кафедре проводилась согласно плана, утвержденного 

на кафедральном совещании. 

I. Студенты  4 курса лечебного факультета и 5 курса очно-заочной 

(вечерней) формы обучения в учебное время курируют не менее одного 

больного (не считая микрокурации) и пишут одну академическую историю 

болезни. 

В течение года каждый студент реферирует текущую литературу на одну 

из программных тем.  Рефераты докладываются или зачитываются во время 

занятий.  При составление реферата студент осваивает навыки научной 

обработки литературы по данной теме. 

Отдельные студенты участвуют в проведении анализа клинического 

материала с целью экспертизы отдаленных результатов. 

Студенты 4 и 5 курса, за исключением кружковцев, привлекаются к 

проведению научных исследований по научной тематике кафедры. 

II. Интерны выполняли следующие разделы работы: 

а) курация в течение года ежедневно 5-8 больных, что составляет 40-60 

больных в год. 

б)участие в  изготовлении  и  самостоятельное  изготовление учебных 

наглядных пособий: 

слайды по темам: "Грыжи"-1,"Хирургическое лечение язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки"-4, "Аппендэктомия"-4, "Заболевание 

щитовидной железы"-5. Таблицы по темам: "Хирургическое лечение язвенной 

болезни желудка" - 12,"Кишечная непроходимость" - 10, "Заболевания 

молочной железы" - 16. Обновление стендов по темам: "Кишечная 

непроходимость", "Острый аппендицит", "Кишечные свищи". 

Обновлены электрифицированные стенды по темам: 

"Хирургический инструментарий" - 1, "Хирургический инструментарий 

для аппендэктомии" - 1. 

III. Интерны работали с архивным материалом по теме научных 

исследований кафедры. На основании проведенных работ подготовлен 1 

доклад на клиническую конференцию. 

IV. Все интерны привлекались для подготовки больных для демонстрации 

на лекциях и клинических конференциях. 

V. Все интерны проводили научный анализ работы отделений больницы.  

VI. Подготовлены по два реферата каждым интерном. 

 

 

 



 

 

 

Электив по колопроктологии. 

 

Раздел. Тематика занятия Дата 

Заболевания 

ободочной кишки 
Неспецифический язвенный колит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение 
26.09.13 

 
Болезнь Крона, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение 
03.10.13 

 

Дивертикулез ободочной кишки, 

этиопатогенез, клиника, диагностика 

лечение. 
09.10.13 

 

Доброкачественные опухоли ободочной 

кишки, этиология, клиника, 

диагностика, лечение 
18.10.13 

Заболевания 

прямой кишки 

Геморрой, анальная трещина, 

этиопатегенез, клиника, диагностика, 

лечение 
08.11.13 

 Парапроктит, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение 
16.11.13 

 Выпадение прямой кишки, этиология, 

патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение 
23.11.13 

 Рак толстой кишки, этиопатогенез, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение 
30.11.13 

 Малоинвазивная колопроктология, 

определение понятий, техническое 

обеспечение, перспективы развития 
14.12.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ 

О работе студенческого научного кружка кафедры факультетской 

хирургии с курсом колопроктологии за 2013- 2014 гг. 

План работы студенческого научного кружка за истекший учебный год 

составлен с учетом темы научных исследований сотрудников кафедры и  

программных тем учебного плана по хирургическим болезням с целью 

обучения студентов методам научных исследований, изучению научной 

литературы, умению реферировать и составлять доклады для публичных 

выступлений и публикаций в печати. 

В работу СНК были вовлечены студенты 4 курса лечебного факультета и ряд 

студентов 5-6 курсов. В кружке занимались до 15 человек. Основной целью 

СНК является обсуждение на своих заседаниях новейших методов лечения и 

диагностики хирургических заболеваний органов брюшной полости, сосудов и 

эндокринных органов. Приоритетными направлениями исследований является 

изучение возможностей  малоинвазивных и органосберегающих технологий в 

хирургии. Студенты – кружковцы участвовали в научной и экспериментальной 

работе, проводимой на кафедре, осуществляли сбор статистического 

материала, анкетирование больных  и т.д. Проводя исследовательскую работу с 

ассистентами и доцентами кафедры, студенты готовили доклады, проводили 

реферирование отечественной литературы, иностранной – по материалам сети 

Internet,  с последующим выступлением на заседаниях кружка. Заседания 

проводятся в соответствии с общепринятыми принципами проведения научных 

конференций и заседаний обществ хирургов. Доклады готовятся в виде 

компьютерных презентаций программе MS PowerPoint с иллюстрацией 

представляемого материала видео – и фотоматериалами, по возможности 

осуществляется клиническая демонстрация больных. Затем проходит 

обсуждение прослушанных докладов. Основными задачами кружка является 

выработка у студентов навыков проведения научной работы, умения выступать 

перед аудиторией, последовательно излагать и защищать свои взгляды. 

Кружковцы постоянно принимали участие в экстренных дежурствах по 

клинике, а так же в хирургических операциях. 

Заседания кружка проводились один раз в месяц каждый третий вторник 

месяца, традиционно за день до заседания общества хирургов РБ. 

Руководителем СНК является зав. кафедры профессор Тимербулатов М.В. 

 

 

 

 



 

 

 

План заседаний студенческого научного кружка кафедры факультетской 

хирургии с курсом колопроктологии в 2013-2014гг. 

 

 Тематика заседаний студенческого 

кружка 

Сроки Ответственный 

1. Организационное  заседание.  Составление 

плана и распределение научной тематики. 

Сентябрь Ибрагимов Р.К. 

2. Лапароскопические операции в лечении 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Октябрь Сендерович Е. И. 

3. Применение новых малоинвазивных 

технологий в экстренной хирургии. 

Ноябрь Ибатуллин А. А. 

4. Современное состояние вопроса оказания 

помощи больным с грыжами живота. 

Современные методы пластики. 

Декабрь Сендерович Е.И. 

5. Оптимизация лечения больных с 

сочетанной травмой в условиях 

современного стационара.  

Январь Субхангулов З.М. 

6. Опухоли надпочечника.           Диагностика 

и лечение 

Февраль Субхангулов З. М. 

7. Использование новых технологий в 

проктологии.  

Март Гайнутдинов Ф. М. 

8. Конференция студентов и молодых ученых  

БГМУ. 

Апрель Тимербулатов М. В. 

9. Итоговое заседание Май Тимербулатов М. В. 

  

 

 



 

 

 

Тематика заседаний студенческого научного кружка кафедры 

факультетской хирургии с курсом колопроктологии в 2013-2014гг. 

 

 Тематика заседаний студенческого 

кружка 

Сроки Ответственный 

1. Организационное  заседание.  Составление 

плана и распределение научной тематики. 

Сентябрь Тимербулатов М. В. 

2. Применение новых малоинвазивных 

технологий в лечении холедохолитиаза 

Октябрь Сендерович Е. И. 

3. Диагностический алгоритм у пациентов с 

сочетанными и комбинированными 

повреждениями. Стационара. 

Ноябрь Субхангулов З.М. 

4. Использование новых технологий в лечении 

осложненных форм острого аппендицита. 

Декабрь Сендерович Е.И. 

5. Использование новых технологий в лечении 

геморроя.  

Январь Гайнутдинов Ф. М. 

6. Хирургическое лечение заболеваний 

надпочечников. Лапароскопическая 

адреналэктомия. 

Февраль Субхангулов З. М. 

7. Использование новых технологий в 

проктологии.  Лапароскопическая резекция 

толстой кишки. 

Март Ибатуллин А.А. 

8. Конференция студентов и молодых ученых  

БГМУ. 

Апрель Тимербулатов М. В. 

9. Итоговое заседание Май Тимербулатов М. В. 



 

 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

 

Отчет 

О профориентационной работе среди молодежи в 2011-2012 учебном году 

сотрудниками кафедры факультетской хирургии с курсом колопроктологии. 

 

В 2013 сотрудниками кафедр, с целью привлечения выпускников школ, 

средних учебных заведений республики Башкортостан и молодежи, проделана 

следующая работа: 

Сотрудниками кафедры факультетской хирургии с курсом колопроктологии 

проведено несколько встреч в Мелеузовском районе. 

Встречи проводились с учащимися старших выпускных классов Мелеузовской 

средней образовательной школы совместно со студентами БГМУ, которым 

была прочитана лекция об особенностях учебного процесса в Башкирском 

Государственном Медицинском Университете, видам специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и др. Во время встречи были 

заданы вопросы об особенностях трудоустройства после окончания ВУЗа. Во 

встрече участвовало 23 старшеклассника. 

Особый акцент был сделан на профориентации среди сотрудников среднего и 

младшего медицинского звена Мелеузовской центральной районной больницы, 

с целью привлечения к дальнейшему повышению медицинского образования 

среди молодых специалистов среднего медицинского звена. Во встрече 

принимало участие 11 медсестер и 6 санитарок. 

 

Доцент кафедры факультетской                                                  А.А. Ибатуллин 

хирургии с курсом колопроктологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
10.1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

Учебно-методические совещания кафедры 

Учебно-методические совещания кафедры проводились регулярно. Всего 

за отчетный период было проведено 11  заседаний. На заседаниях обсуждались 

следующие вопросы: 

дата вопросы докладчики 

29.08.13 О задачах кафедры на 2013-2014 г.г. Проф. Тимербулатов М.В. 

 О расписании лекций, практических 

занятий, график отработок. 

Асс. Аитова Л.Р. 

 Подготовка кафедры к аккредитации 

университета. 

Асс. Аитова Л.Р. 

19.09.13 Утверждение плана работы СНО Доц. Ибатуллин А.А. 

 Утверждение планов работы 

аспирантов. 

Асп. Гришина Е.Е. 

 Отчет по производственной практике. Доц. Ибатуллин А.А. 

Асс. Рахимов Р.Р. 

 Разное.  

17.10.13 О постдипломной подготовке 

специалистов 

Проф. Мехтиев Н.М. 

 О подготовке кафедры к 

самообследованию. 

Асс. Аитова Л.Р. 

 Отчет по науке Доц. Сендерович Е.И. 

 

 Разбор практического занятия асс. 

Ибрагимова Р.К. 

Доц. Субхангулов З.М. 

21.11.13 Информация о работе СНО Доц. Ибатуллин А.А. 

 Разбор практического занятия асс. 

Аитовой Л.Р. 

Доц. Ибатуллин А.А. 

 Подготовка кафедры к проведению 

ГИА. 

Асс. Аитова Л.Р. 

 Отчет ст.лаборанта Вильдановой И.Р.  

19.12.13 Разбор практических занятий 

профессора  Гайнутдинова Ф.М. 

 

Проф. Тимербулатов М.В. 

 Утверждение графика отпусков ст.лаборанта Вильданова 

И.Р. 

 Отчет по УМР Асс. Аитова Л.Р. 

16.01.14 О подготовке к отчетам по НИР, ЛР Доц. Сендерович Е.И. 

 

 О готовности кафедры к весеннему Проф. Тимербулатов М.В. 



 

 

семестру. 

 Утверждение расписания практических 

занятий и лекций, графика отработок. 

Асс. Аитова Л.Р. 

17.02.14 Обсуждение лекций доц. Ибатуллина 

А.А. для 6 курса. 

Проф. Гайнутдинов Ф.М. 

 Отчет доц. Субхангулова З.М. о 

выполнении контракта по 

методической, научной и лечебной 

работе. 

Доц. Субхангулов З.М. 

 Обсуждение результатов ГИА. Проф. Тимербулатов М.В. 

Асс. Аитова Л.Р. 

18.03.14 Обсуждение результатов тестового 

контроля знаний студентов 

Асс. Рахимов Р.Р. 

 Отчет проф. Гайнутдинова Ф.М. о 

выполнении контракта по 

методической, научной и лечебной 

работе. 

Проф. Гайнутдинов Ф.М. 

 Обсуждение результатов проведенного 

самообследования кафедры. 

Асс. Аитова Л.Р. 

18.04.14 О подготовке к проведению 

студенческой научной конференции. 

Доц. Ибатуллин А.А. 

 Отчет клинических ординаторов 

первого года обучения о выполнении 

индивидуальных планов. 

 

 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных билетов для 5 и 6 

курсов лечебного факультета (очно–

заочной формы обучения) 

Асс. Аитова Л.Р. 

26.05.14 О подготовке кафедры к новому 

учебному году. 

Проф. Тимербулатов М.В. 

 

 О подготовке к летней 

экзаменационной сессии. 

Асс. Аитова Л.Р. 

 Годовой отчет аспиранта Гришиной 

Е.Е. 

Гришина Е.Е. 

18.06.14 Утверждение годового отчета Асс. Аитова Л.Р. 

 Утверждение плана работы на 2014 – 

2015 г.г. 

Асс. Аитова Л.Р. 

 О готовности кафедры к новому 

учебному году. 

Проф. Тимербулатов М.В. 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ. 

1.Улучшить обеспечение учебными пособиями (тренажерами, муляжами и 

т.п.) через магазин учебно-методических пособий для повышения качества 

обеспечения учебного процесса.  

2.При составлении расписаний учитывать количество преподавателей на 

кафедре, чтобы количество пришедших на кафедре одновременно групп  не  

превышало  6-7,  согласно  штатному  расписанию 2013-2014 учебный год. 

3. Занятия проводить по прерывисто-цикловой форме обучения. 

4.Для повышения эффективности преподавания внедрить в учебный 

процесс программированные средства обучения с использованием ЭВМ. 

 

 

 

Заведующий кафедрой _____________________ М.В.Тимербулатов 

 

Завуч кафедры              ______________________Л.Р.Аитова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

9. Успеваемость студентов по дисциплине, преподаваемой на кафедре. Качество образования. 

 

Итоги сдачи экзамена по хирургическим болезням студентов 5, 6 курсов лечебного факультета 

очно-заочной формы обучения в 2014 году. 
 
 

Курс Всего 

студентов 

Явились 

на 

экзамен 

Сдали Не 

явились 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость Всего  На отлично На хорошо На удовле-

твори-

тельно 

На неудо-

влетвори-

тельно 

абс % абс % абс % абс % 

5 

курс 

89 89 89 6 6,7% 72 80,8% 11 12,4% 0 0 0 100% 86,9% 

6 

курс 

70 70 70 11 15,7% 42    60% 17 24,3% 0 0 0 100% 75,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


