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I. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

Клинической базой кафедры факультетской хирургии с курсом 

колопроктологии является ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа, 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 

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 Миннигалеев А.Р.; 

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

Кроме кафедры факультетской хирургии с курсом колопроктологии, 

больница является базой следующих 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 № 3 - зав. кафедрой профессор И.В. 

Сахаутдинова, кафедра травматологии и ортопедии с курсом ИПО зав. 

кафедрой профессор Минасов Б.Ш. 

В больнице созданы хорошие условия для проведения лечебной, учебно-

методической и научно-исследовательской работы. 

        Учебное помещение кафедры развернуты в типовых учебных комнатах 

согласно типовому проекту. 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: 
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№ Ф.И.О. преподавателя Название тем. 

1. Тимербулатов М.В. Острый холецистит. Острый 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. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 Учебные комнаты 

  Лаборантская 

  Компьютерный класс 

Кабинет зав. кафедрой 

  Кабинет профессора 

  Кабинет доцента 

  Лаборантская 

  Количество коек 

  Всего 

3 

1 

1 

1 

                 3 

4 

1 

500 

207 

40 

35 

30 

60 

30 

40 

50 

492 

 

Общая площадь учебных помещений кафедры составляет 492 кв.м. 

Учитывая, что одновременно на кафедру приходят в среднем 10 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. 

Для проведения практических занятий используются хирургические 

отделения, а так же диагностические и лечебные подразделения базы 

(биохимические, иммунологические, клинические, бактериологические 

лаборатории, отделения функциональной диагностики и др.). 

Все учебные комнаты оснащены аудиторной мебелью (столы, стулья, 

шкафы). Во всех учебных кабинетах имеются стационарные компьютеры. За 

отчетный период в учебной комнате № 1 активно испальзовалась 

интерактивная доска с он-лайн трансляцией хода операций из операционных, в 
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ходе которых студенты могут наблюдать типовые тематические операции, 

свободно общаться с оперирующим хирургом, получать ответы на все 

интересующие вопросы. Так же на базе кафедры работает созданный в 2015 

году компьютерный класс, где одномоментно могут работать до шести человек, 

что позволило ускорить процесс проведения тестирования обучающихся. Так 

же в учебой комнате № 2 установлен  лапароскопический тренажер, для 

отработки лапароскопической техники обучающихся, посещающих кружок по 

хирургическим болезням. В преподавании широко используются 

компьютерные средства обучения (мультимедийные атласы, контролирующие 

и обучающие программы, аудио и видеоматериалы). 
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2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ. 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5 - - - - 

1,0 9 - - - 

0,5 2  - - 

0,25 -  - - 

Всего: 10,0 ставок  - - 

 

Информация по резерву на заведование кафедрой: Доцент Ибатуллин Артур 

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

докторскую диссертацию. 

 

Анализ представленных данных: В отчетном году на кафедре было 10,5 

ставок. Занято 10 ставки -11 человек. Из них на 1 ставку: 4 профессора 

(Тимербулатов М.В., Гайнутдинов Ф.М., Мехтиев Н.М., Ибатуллин А.А.), 4 

доцента (Субхангулов З.М., Сендерович Е.И., Аитова Л.Р., Ибрагимов Р.К.); 1 

ассистент (Гришина Е.Е.), 0,5 ставки занимают 1 профессор (Сахаутдинов В.Г.). 

и 1 ассистент (Рахимов Р.Р.). Штат сотрудников кафедры по штатному 

расписанию на отчетный момент сформирован на 95 %.  

 

 

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 5 4 - 2 2 

Уд. вес 38,5 % 30,8% - 15,4 15,4% 

Анализ представленных данных: Профессорско-преподавательский 

состав представлен высокими процентами профессоров и доцентов. 

Остепененность штатного ППС - 100 %. 
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Таблица 2.3 

Укомплектованность профессорско-преподавательским составом. 

Штатное расписание преподавательского состава кафедры. 

№ 

п./

п. 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Зани-

мае-

мая 

долж-

ность 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Стаж 

педаго-

гичес-

кой 

работы 

(полных 

лет) 

Последнее 

повышение 

квалификации  

(дата окончания, 

месяц, год) 

Кол-во 

баллов за 

методи-

ческую 

работу в 

отчетном 

году  

Специ-

аль-

ность 

Педаго-

гика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тимер-

булатов 

М.В. 

Зав. 

кафед-

рой 

Профес-

сор 

Д.м.н. 17 05.05. 

2014 

15.02. 

2016 

325 

2. Сахаут-

динов 

В.Г.  

 Профес-

сор 

Д.м.н. 49 05.05. 

2014 

02.04. 

2014 

 

3. Мехтиев 

Н.М. 

Про-

фес-

сор 

 Д.м.н. 22 16.05. 

2016 

25.02 

2016 

78 

4. Гайнут-

динов 

Ф.М. 

Про-

фес-

сор 

Профес-

сор 

Д.м.н. 22 05.05. 

2017 

25.02. 

2016 

78 

5. Субхан-

гулов 

З.М. 

доцент доцент К.м.н. 29 06.05. 

2016 

31.04. 

2017 

78 

6. Сенде-

рович 

Е.И. 

доцент доцент К.м.н. 19 16.05. 

2016 

15.02. 

2017 

78 

7. Ибатул-

лин А.А. 

доцент  Д.м.н. 14 28.10. 

2014 

31.04. 

2016 

156 

8.  

 

Аитова 

Л.Р. 

доцент  К.м.н. 6 15.03. 

2017 

15.02 

2017 

350 

9. 

 

Ибраги-

мов Р.К.  

доцент  К.м.н. 6 07.05. 

2016 

15.02 

2017 

 

Согласно результатам аттестации УМР сотрудниками кафедры набрано 1145 

баллов. Средний балл 120,5. 
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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) 

 - 2 - 3 5 

Доценты (с ученой 

степенью и/или званием) 

1 1 - 2 4 

Ст. преподаватели (с 

ученой степенью) 

- - - - - 

Ст. преподаватели (без 

ученой степени) 

- - - - - 

Ассистенты (с ученой 

степенью) 

1 - - - 1 

Всего 2 3 - 5 10 

 

Анализ представленных данных: Профессорско-преподавательский состав 

представлен различными возрастными группами, доля преподавателей старше 60 

лет составило 50%, преподаватели 35-50 лет 40% и преподаватели до 35 лет 10%. 

Средний возраст ППС составляет 53,8 лет. 

 

Таблица 2.5. 

Численность совместителей, почасовиков, привлекаемых для работы на 

кафедре в  2016-2017 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 - - 1 - 1 - - 

Всего 2 1 
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Согласно представленным данным для работы на кафедре на 0,5ставки 

ассистента привлечен аспирант кафедры Рахимов Р.Р., внутреннее совмещение 

0,5 ставки доцента Аитова Л.Р..  

 

 

Таблица 2.6. 

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации 

по педагогике в 2016-2017 учебном году. 

(с приложением копий дипломов) 

 
Ф.И.О. Форма повышения 

квалификации 

Место прохождения 

Тимербулатов М.В. очная ФГБОУ ВО БГМУ МЗ  

ПК «Современные психолого-

педагогические , 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

образовательных программ» 

Ибатуллин А.А. очная ФГБОУ ВО БГМУ МЗ  

ПК «Современные психолого-

педагогические , 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

образовательных программ» 

Аитова Л.Р. очная ФГБОУ ВО БГМУ МЗ  

ПК «Современные психолого-

педагогические , 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

образовательных программ» 

Ибрагимов Р.К. очная ФГБОУ ВО БГМУ МЗ  

ПК «Современные психолого-

педагогические , 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

образовательных программ» 

Субхангулов З.М. очная ФГБОУ ВО БГМУ МЗ  

ПК «Современные психолого-

педагогические , 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

образовательных программ» 

Сендерович Е.И. очная ФГБОУ ВО БГМУ МЗ  

ПК «Современные психолого-



 

10 
 

педагогические , 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

образовательных программ» 

 

 

Количество штатных преподавателей, прошедших курсы повышения 

квалификации по педагогике в течение отчетного периода: 

 общее 6 чел. 

 в том числе 

    * с ученой  степенью и/или званием   6 чел. 

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

Количество научных работников, ведущих педагогическую нагрузку: 

 общее: 10 чел. 

 в том числе 

     *  с ученой степенью и/или званием 10 чел.  

     *  с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора: 5 чел. 

 

 

Сведения о повышении квалификации ППС по специальностям 

за 2016-2017 гг. 

(с приложением копий дипломов) 

Все преподаватели, работающие на кафедре, имеют действующие сертификаты 

специалистов. 

 

Вывод по разделу: 

На кафедре факультетской хирургии с курсом колопроктологии в 2016-2017 

учебном году работали штатные единицы ППС, прошедшие по конкурсу (всего 

10 человек). Основной состав штатных ППС на кафедре представлен 

профессорами (5/38,5%). Остепененность  ППС кафедры составила 100%. 

Доктора наук, осуществляющие образовательную деятельность  на кафедре - 

5/50%. Кандидаты наук, осуществляющие образовательную деятельность - 

4/50%. Все преподаватели, работающие на кафедре, имеют действующие 

сертификаты специалистов. Ассистент Гришина, работающая на кафедре 

первый год, не имеет сертификата по педагогике. Получение планируется в 

следующем году. Согласно результатам аттестации УМР сотрудниками 

кафедры набрано 1145 баллов. Средний балл 120,5. Все преподаватели кафедры 

факультетской хирургии с курсом колопроктологии являются 

сертифицированными специалистами по хирургии. Преподавателей, у которых 
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срок сертификатов истекает в 2017 году, нет. 8 преподавателей кафедры 

являются врачами высшей категории, один - первой.
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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

ито

й в 

срок 

С 

пре

дста

вле

ние

м к 

защ

ите 

1 2 3 4 С 

защ

ито

й в 

срок 

С 

предста

вление

м к 

защите 

По годам 

обучения 

-  1 - - - - - 6 - - - 

в т.ч. с 

целевым 

назначение

м для 

БГМУ 

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

Всего по 

видам 

обучения 

1 1 6 - 

ИТОГО: по 

видам 

обучения 

2 6 

Всего по 

кафедре 

8 

 

Анализ представленных данных: На отчетный момент на кафедре один 

аспирант третьего года обучения (очная форма), 6 аспирантов второго года 

обучения, проходят заочное обучение.  Работа аспирантов проходит по 

индивидуальным планам. Индивидуальные планы и  отчеты аспирантов 

обсуждались и утверждались на заседаниях кафедры и сдавались в отдел 

аспирантуры в срок. В декабре 2016 года в срок защитилась аспирантка 

третьего года обучения Гришина Е.Е. 
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Численность докторантов. 

 

Докторантов нет. 

 

Вывод по разделу: 

На отчетный период на кафедре один очный аспирант: Рахимов Р.Р. 

(третий год обучения) и шесть заочных аспирантов третьего года обучения: 

Лопатин Д.В. Грушевская Е.А., Сагдиев Р.Д., Гильфанов А.Р., Гимаев А.Р., 

Казаков Н.М. Докторантов на кафедре нет. 

Аспирант третьего года обучения Рахимов Радмир Радимович успешно 

прошел апробацию кандидатской диссертации.  
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4. Контингент студентов (для выпускающих кафедр) 

Результаты сдачи государственных экзаменов  

по специальности 060101.65 – лечебное дело.  

На кафедре факультетской хирургии с курсом колопроктологии прошли 

обучение 107 студентов 7 курса факультета лечебного дела с отделением 

социальной работы, обучающихся по специальности – лечебное дело (очно-

заочная форма обучения).  

Обучение проходило согласно рабочей программе дисциплины 

"Госпитальная хирургия" в течение двух лет.  На изучение данной дисциплины, 

согласно учебного плана, было отведено 216 аудиторных часов. В январе 2017 

года данным обучающимся преподавался элективный курс «Заболевания 

прямой и ободочной кишки» для студентов 6 курса (11 семестр) факультета 

лечебного дела с отделением социальной работы, обучающихся по 

специальности – лечебное дело (очно-заочная форма обучения) в объеме 72 

часов (2 группы по 36 часов). 

Ежегодно с 2011 года на кафедре проводится подготовка к сдаче 

профильного экзамена по дисциплине – хирургические болезни выпускников 

факультета лечебного дела с отделением социальной работы, специальность - 

лечебное дело (очно-заочная форма обучения). В 2016-2017 учебном году на 

кафедре проведена сдача профильного экзамена по дисциплине – 

хирургические болезни выпускников факультета лечебного дела с отделением 

социальной работы, специальность - лечебное дело (очно-заочная форма 

обучения). К I этапу ГИА сотрудниками кафедры переработаны и дополнены 

тестовые задания по дисциплине – хирургические болезни. Преподаватели 

кафедры доцент Субхангулов З.М., доцент Ибатуллин Р.К. являлись 

экзаменаторами на этапе проверки тестовых заданий у выпускников факультета 

лечебного дела с отделением социальной работы, специальность - лечебное 

дело (очно-заочная форма обучения).  

Ко II этапу ГИА выпускников факультета лечебного дела с отделением 

социальной работы, специальность - лечебное дело (очно-заочная форма 

обучения) подготовлены билеты (включающие практические навыки и 

алгоритм оказания неотложной помощи в клинике хирургических болезней), 

материалы исследования больного (УЗИ, ФГДС, рентгенограммы). Профессора 

кафедры Тимербулатов М.В., Гайнутдиов Ф.М., Мехтиев Н.М. и Ибатуллин 

А.А. являлись экзаменаторами на этапе сдачи практичесих умеий по 

хирургическим болезням ГИА выпускников факультета лечебного дела с 

отделением социальной работы, специальность - лечебное дело (очно-заочная 

форма обучения). 

К III этапу ГИА для выпускников факультета лечебного дела с 

отделением социальной работы, обучающихся по специальности – лечебное 

дело (очно-заочная форма обучения) подготовлены ситуационные задачи по 
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дисциплине – хирургические болезни. Профессора кафедры Тимербулатов 

М.В., Гайнутдиов Ф.М., Мехтиев Н.М. и Ибатуллин А.А. являлись 

экзаменаторами на этапе собеседования (III этап ГИА) выпускников факультета 

лечебного дела с отделением социальной работы, специальность - лечебное 

дело (очно-заочная форма обучения). Согласно Приказу ГИА в 2016-2017 

учебном доцент Аитова Л.Р.и ассистент Гришина Е.Е. являлись секретарями 

ГЭК. 

По вопросам подготовки к ГИА на кафедре проведено 3 кафедральных 

совещаний. В деканат факультета лечебного дела с отделением социальной 

работы представлены справки о готовности кафедры к проведению ГИА. 

Обсуждение итогов ГИА проводилось на кафедральных совещаниях по 

окончанию ГИА (в феврале 2017 года). На кафедральных совещаниях 

обсуждались вопросы допуска студентов к профильному экзамену – 

хирургические болезни (обсуждался рейтинг студентов), замечания ГЭК, 

разработаны пути их устранения. Результаты этапа оценки уровня усвоения 

практических умений и  навыков по хирургическим болезням представлены в 

таблице 4.1. 

                     Таблица 4.1 

Дисциплина 

Количес

тво 

выпуск

ников 

Отлично Хорошо Удовлетворитель

но 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Хирургия 107 16 14,9 74 69,2 17 15,9 

 

Из анализа полученных результатов контроля практических навыков 

видно, что выпускники успешно прошли II этап итоговой государственной 

аттестации и допущены к III этапу. Средний балл на каждого выпускника 

составил: по хирургии – 4,0(в прошлом году 4,4). На этапе освоения 

практических навыков отмечается снижение роста оценок «отлично» по 

хирургии на 24 оценки, рост оценки «хорошо» на 31 оценку. Оценку 

«удовлетворительно» на этапе усвоения практических навыков по хирургии 

получили 17 студентов. 
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Результаты междисциплинарного экзамена - собеседования 

                         Таблица 4.2 

Число 

обучающ

ихся, 

допущен

ных к 

собеседо

ванию 

(человек» 

Результаты собеседования 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворите

льно 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

107 13 12,1 81 75,8 13 12,1 - - 

 

Анализ полученных выпускниками  оценок на междисциплинарном 

экзамене – собеседование показал, что выпускники успешно выдержали 

государственную итоговую аттестацию. Качественная успеваемость на этапе 

междисциплинарного экзамена-собеседования составила  87,9%. Средний балл 

составил 4,0 (в прошлом году – 4,3).  

Сравнительный анализ оценок на государственных экзаменах, числа 

выпускников, получивших диплом с отличием за отчетный и 

предыдущий год. 

                                                                                                               Таблица 4.3 
 

 

Наимен

ование 

предмет

а 

 

 

Число 

сдававши

х в 

предыду

щем и 

отчетном 

году 

 

 

 

Оценки на государственных экзаменах 

(в абсолютных цифрах) 

 

 

Число выпускников, 

получивших диплом с 

отличием 

    

   

отлично 

 

хорошо 

 

удовлетворит. 

 

неудовлетворит. 

отчетны

й год 

предыд

ущий 

год 

  отчетный 

год 

предыд. 

год 

отчетный 

год 

предыд. 

год 

отчетный 

год 

предыд. 

год 

отчетный 

год 

предыд. 

год 

  

Итогов

ый 

междис

циплин

арный 

В 

отчетном 

году – 

107 

В 

 

13 

 

15 

 

81 

 

70 

 

13 

 

5 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 
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экзамен 

по 

специал

ьности: 

 

предыду

щем году 

- 90 

 

По сравнению с предыдущим отчетным 2016 годом в 2017 году выпуск 

увеличился на 17 человек, при анализе оценок по этапу аттестационное 

тестирование  отмечается уменьшение  количества оценок «отлично» на 15, 

отмечен рост количества оценки «хорошо» у 22 выпускников и также 

увеличение количества оценок «удовлетворительно» у 10 выпускников. На 

этапе проверки уровня освоения практических умений отмечается 

уменьшение количества оценок «отлично»,  рост оценок «хорошо»  и 

«удовлетворительно» по внутренним болезням (соответственно на 4, 7 и 14 

оценок), уменьшение количества оценок «отлично», увеличение количества 

оценок «хорошо» и «удовлетворительно» по хирургическим болезням  

(соответственно на 24, 31 и 10), уменьшение количества оценок «отлично», 

рост количества оценок «хорошо» и «удовлетворительно» по акушерству и 

гинекологии (соответственно на 4, 15 и 6).  

При сравнении оценок по III этапу - междисциплинарный экзамен – 

собеседование -  можно отметить  уменьшение количества отличных оценок 

у 2 выпускников,  увеличение количества  хороших оценок у 11 

выпускников.  Количество оценок «удовлетворительно» увеличилось у 8 

выпускников.  

Сравнительный анализ среднего балла и процента выпускников, 

получивших отличные, хорошие и удовлетворительные оценки за 

отчетный и предыдущий год. 

                                                                                                               Таблица 4.4 
 Число  

сдавших 

Средний балл по 

 предмету 

Процент выпускников, получивших отличные, 

хорошие, удовлетворительные оценки 

 

В 

отчетн

ом 

году 

 

В 

пред

ыдущ

ем 

году 

 

в 

отчетн

ом 

году 

 

в 

предыду

щем 

году 

отлично хорошо удовлетворитель

но 

в 

отчетно

м году 

в 

предыд

ущем 

году 

в 

отчетно

м году 

в  

предыду

щем 

 году 

в 

отчетн

ом 

году 

в 

предыд

ущем 

году 

 

Итоговый 

междисци

плинарны

й экзамен 

по 

специальн

ости: 

 

107 

 

90 

 

4,0 

 

4,1 

 

12,1 

 

16,7 

 

75,8 

 

77,8 

 

12,1 

 

 

 

5,5 
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При оценке среднего балла отмечено уменьшение (на 0,1) на этапе 

тестового междисциплинарного экзамена. Средний балл по оценке уровня 

освоения практических умений: по внутренним болезням уменьшился на 0,2, 

по хирургическим болезням – уменьшился на 0,4, по акушерству и 

гинекологии – уменьшился на 0,1. Средний балл по междисциплинарному 

экзамену-собеседование уменьшился на 0,1. 

В отчетном году уменьшился % выпускников, получивших отличные 

оценки, - на 4,6%, уменьшился % выпускников, получивших хорошие 

оценки, - на 2,0%. В отчетном году процент выпускников, получивших 

удовлетворительные оценки, увеличился на 6,6%.  

 

Сравнительный анализ оценок на государственных экзаменах, числа 

выпускников, получивших диплом с отличием за отчетный и 

предыдущий год. 

                                                                                                               Таблица 4.5 

 

 

Наиме-

нование 

предме-

та 

 

 

Число 

сдавав-

ших в 

предыду

щем и 

отчетном 

году 

 

 

 

Оценки на государственных экзаменах 

(в абсолютных цифрах) 

 

 

Число выпускников, 

получивших диплом с 

отличием 

    

   

отлично 

 

хорошо 

 

удовлетворит. 

 

неудовлетворит. 

отчетны

й год 

предыд

ущий 

год 

  отчетный 

год 

предыд. 

год 

отчетный 

год 

предыд. 

год 

отчетный 

год 

предыд. 

год 

отчетный 

год 

предыд. 

год 
  

Итогов

ый 

междис

циплин

арный 

экзамен 

по 

специал

ьности: 

 

В 

отчетном 

году – 90 

В 

предыду

щем году 

- 70 

 

15 

 

22 

 

70 

 

46 

 

5 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 
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Вывод по разделу: В 2016-2017 учебном году неудовлетворительных оценок 

при сдаче ГИА не регистрировалось. Экзаменационной комиссией отмечены 

хорошие знания студентов на профильном экзамене по хирургическим 

болезням. ГЭК существенных замечаний по проведению ГЭК не сделано. В 

целом, нарушений в проведении ГИА выпускников, обучающихся по 

специальности Лечебное дело (очно-заочная форма обучения) не 

зарегистрировано.  
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5. Выполнение учебной нагрузки сотрудниками кафедры. 

 

Выполнение учебной нагрузки по кафедре за 2016-2017 учебный год. 

(по бюджет) 

Таблица 5.1. 

 

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. 2786 - 2786 - 100 - 

Лекции 60 - 60 - 100 - 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

2211 - 2211 - 100 - 

Консультации 22 - 22 - 100 - 

Руководство курсовыми работами - - - -  - 

Руководство практикой студентов и ее 

организация 

150 - 150 - 100 - 

Руководство дипломными работами - - - - - - 

Проверка контрольных работ, 

рефератов, контроль по модульной 

форме обучения 

224 - 224 - 100 - 

Руководство аспирантами, стажерами, 

докторантами, ординаторами 

 -  - - - 

Работа в ИГАК - - - - - - 

Работа в метод. совете факультета  - - - - - - 

Электив  - - - - - - 

 

Анализ представленных данных: Учебная нагрузка по бюджету 

сотрудниками кафедры выполняется согласно учебному плану на 100 %. 
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Выполнение учебной нагрузки по кафедре за 2016-2017 учебный год. 

(с полным возмещением затрат) 

Таблица 5.2. 

 

Виды нагрузки План Факт % 

выпол-нения 

плана 

 Об-

щая 

По 

про-

фил

ю 

Об-

щая 

По 

про-

фил

ю 

Об-

щая 

По 

про-

филю 

Всего по кафедре, в т.ч. 5023 - 5023 - 100 - 

Лекции 126 - 126 - 100 - 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

4197 - 4197 - 100 - 

Консультации 40 - 40 - 100 - 

Руководство курсовыми работами - - - -  - 

Руководство практикой студентов и ее 

организация 

150 - 150 - 100 - 

Экзамены 140 - 140 - 100 - 

Проверка контрольных работ, 

рефератов, контроль по модульной 

форме обучения 

317 - 317 - 100 - 

Руководство аспирантами, стажерами, 

докторантами, ординаторами 

- - - - - - 

Работа в ИГА 53 - 53 - 100 - 

Работа в метод. совете факультета  - - - - - - 

Электив  - - - - - - 

 

Анализ представленных данных: Учебная нагрузка с полным 

возмещением затрат сотрудниками кафедры выполняется согласно учебного 

плана на 100%. 
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Таблица 5.3 

Количество часов лекций, прочитанных на кафедре. 

 

 Всего  

Абс. 

Число, % 

Заведующим 

кафедрой 

Профессорами Доцентами Ассистентами 

с ТСО 186 

(100%) 

90 (48,3%) 54 (29%) 42 (22,7%) - 

без ТСО - - - - - 

За отчетный период обновлены  лекции для обучающихся 4 и 5 курса 

лечебного факультета и лечебного факультета (очно-заочная форма обучения) 

по дисциплине "Факультетская хирургия", модуль "Хирургические болезни" 

согласно современным представлениям о хирургическом лечении ургентной 

патологии с применением лапароскопической техники. Все лекции проходят с 

мультимедийным сопровождением и демонстрацией видеороликов операций, 

проводимыми сотрудниками кафедры. 

Таблица 5.4 

Выполнение аудиторной нагрузки преподавателями кафедры 

за 2016-2017 учебный год 
 

 Среднегодовая нагрузка 

На 1 проф. На 1 доц. На 1 

ст.преп. 

На 1 асс-та 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п

. 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п

. 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п

. 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п

. 

Всего  760 737 97 860 833 97 - - - 900 627 70 

В т.ч. аудиторная  

(лекции + 

практика) 

760 676 89 860 713 94 - - - 900 928 103 

 

Выполнение плана учебной нагрузки преподавателями кафедры: 

 проф. Тимербулатов М.В. - 749 часов (1,0 ставки проф.) 

 проф. Сахаутдинов В.Г. - 277 часов (0,5 ставки проф.) 

 проф. Гайнутдинов Ф.М. – 688 часов (1,0 ставки проф.) 

 проф. Мехтиев Н.М.  – 767 часов (1,0 ставки проф.) 
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 доцент Сендерович Е.И. - 811 часов (1,0 ставки доц.) 

 проф. Ибатуллин А.А. –  744 часов (1,0 ставки проф.) 

 доцент Субхангулов З.М. –  861 часов (1,0 ставки доц.) 

 доцент Аитова Л.Р. –  966 часов (1,0 ставки доц.) 

 доцент Ибрагимов Р.К. –  693 часов (1,0 ставки доц.) 

 ассистент Рахимов Р.Р.-  492 часов (0,5 ставки асс.) 

 ассистент Гришина Е.Е.-  761 часов (1,0 ставки асс.) 

 

 

 

Вывод по разделу: 

Выполнение учебной нагрузи ППС выполняется согласно учебному 

плану. Некоторое уменьшение фактических показателей у отдельных 

преподавателей связано с: профессор Ибатуллин А.А. с подготовеой и участием 

в юбилейном международном конгрессе колопроктологов; проф. Сахаутдинов 

В.Г. с продолжительной болезнью, ассистент Гришина Е.Е. в связи с защитой 

кандидатской диссертацией в декабре 2017 года. 
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6. Учебно-методическая работа. 

 

Таблица 6.1. 

Перечень учебно-методической литературы, изданной кафедрой в 

2016-2017 учебном году. 

№ 

п/

п 

Авторы Название Учебник, 

учебное, 

учебно-метод.  

Пособие  

Год 

издания 

Издатель Объем 

в п.л. 

1. Ибатуллин 

А.А., 

Аитова 

Л.Р., 

Тимербу-

латов М.В, 

Гайнут-

динов Ф.М. 

Эпителиаль-

ный 

копчиковый 

ход. 

Учебно-

методическое 

пособие для 

студентов. 

2016 «Здравоохранение 

Башкортостана» 

56 стр 

тираж 

500 

2. Ибатуллин 

А.А., 

Аитова 

Л.Р., 

Тимербу-

латов М.В, 

Гайнут-

динов Ф.М. 

Язвенный 

колит. 

Учебно-

методическое 

пособие для 

студентов. 

2016 «Здравоохранение 

Башкортостана» 

32 стр 

тираж 

500 

 

Анализ представленных данных: в отчетном году на кафедре выпущено 

два учебно-методического пособия для студентов. 

 

 

 

 

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 (ФГОС ВО) 

2015 31.05.31 Хирургия 
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2. 

  

Рабочая программа по 

факультетской 

хирургии для студентов  

5 курса очно-заочной 

(вечерней) формы 

обучения. (ФГОС ВО) 

2015 31.05.31 Хирургия 

3. 

 

Рабочая программа по 

госпитальной хирургии 

для студентов  6, 7 

курсов очно-заочной 

(вечерней) формы 

обучения. (ФГОС ВО) 

2016 31.05.31 Хирургия 

  

Анализ представленных данных:  

На кафедре факультетской хирургии с курсом колопроктологии обучение 

проводится по дисциплине факультетская хирургия, урология у студентов 4 

курса лечебного факультета и 5 курса лечебного факультета (очно-заочная 

форма обучения) в объеме 180 аудиторных часов. По дисциплине госпитальная 

хирургия - у  студентов 6 и 7 курсов лечебного факультета (специальность – 

лечебное дело, очно-заочная форма обучения) в объеме 216 аудиторных часов. 

Все рабочие программы актуализированы. 

 

Таблица 6.3 

Перечень дисциплин, по которым разработаны УМК 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наименование 

ООП 

1. Факультетская 

хирургия, урология 

(ФГОС ВО) 

лечебный 31.05.31 Хирургия 

2. 

 

Факультетская 

хирургия, урология 

(ФГОС ВО) 

очно-заочная 

(вечерняя) 

форма 

обучения 

31.05.31 Хирургия 

3. 

 

Госпитальная хирургия 

(ФГОС ВО) 

очно-заочная 

(вечерняя) 

форма 

обучения 

31.05.31 Хирургия 

 

Анализ представленных данных: на кафедре разработан полный учебно-

методический комплекс по преподаваемому предмету (факультетская хирургия, 
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госпитальная 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, обновленный фонд оценочных средств. Все материалы 

представлены на учебном портале БГМУ. 

 

Формы и методы учебной работы со студентами на кафедре. 

Применение информационных компьютерных технологий (презентации, 

пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы деловых 

игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компьютерного 

тестирования, экспертно-обучающие системы и т.п.) (привести список): 

За отчетный период на базе кафедры создан компъютерный класс для 

проведения одномоментного тестирования 6 обучающихся. 

Переработаны и дополнены в отчетном году 15 атласов к практическим 

занятиям, 10 мультимедийных ситуационных задач. Созданы на кафедре в 

отчетном году  паспорта компетенций  по дисциплине – факультетская 

хирургия, урология для студентов 4 и 5 курса лечебного факультета, 

госпитальная хирургия для студентов 6 курса.  

Применение активных методов обучения (без использования 

компьютерных технологий) (перечислить применяемые формы): 

а) ситуационные задачи. На кафедре переработаны и дополнены  ситуационные 

задачи по разделам хирургические болезни для студентов 4 и 5 курса лечебного 

факультета, для студентов 6 и 7 курсов, лечебное дело, (очно-заочная форма 

обучения). 

б) деловые игры (при отсутствии тематических больных в отделении 

проводятся деловые игры по циклам колопроктология сосудистая хирургия. 

Особое внимание во время деловых игр отводится освоению практических 

умений. 

 Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы 

препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-

класса, использование муляжей и имитаторов и т.п.): за отчетный период 

на кафедре собран видеоматериал по следующим темам: 

1. Методы обследования в колопроктологии. 

2. Лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия при долихоколон. 

3. Методы обследования больных с сосудистой патологией. 

4. Операции открытым методом при дивертикулярной болезни толстой кишки. 

5. Параколостомические осложнения.  
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Обучение проводится с следующей форме:  

а) контроль знаний студентов 15%,  

б) объяснение нового материала 15%,  

в) самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

составляет 60 % времени занятия.  

Курация тематических больных: клиническое обследование, составление 

программы обследования и плана лечения, участие в лечебно-диагностическом 

процессе, оценка эффективности лечения, прогноз, врачебно-трудовая 

экспертиза, ведение медицинской документации.  

Работа в диагностических подразделениях, освоение практических навыков: 

отделение рентгенодиагностики, отделение функциональной диагностики, 

отделение компьютерной томографии, отделение эндоскопии, клинико-

диагностической лаборатории. Знание показаний и противопоказаний к 

назначению дополнительных методов обследования. Оценка результатов 

дополнительных методов обследования с использованием демонстрационных 

экспонатов: рентгенограмм, заключений эндоскопических методов, томограмм. 

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. 
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21.Заболевания тонкой кишки. 

Число групп, обучающихся на кафедре 93. Общее число групп, 

приходящих одновременно составляет 8-10. Расписание прерывисто-цикловое, 

блочное для студентов 6 и 7 курсов очно-заочной формы обучения. Структура 

практического занятия в процентном соотношении, согласно рабочей 

программе, представлена следующим образом: 15% контроль знаний студентов, 

15% изложение нового материала, 60% самостоятельная работа под 

руководством преподавателя.  

Продолжительность занятия для студентов, обучающихся по 

специальности - лечебное дело (очная и очно-заочная форма обучения) 

составила 6 часов, для студентов 4 и 5 курса лечебного и лечебного (очно-

заочной формы обучения) составила 4 часа. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов под руководством 

преподавателей. 

Для самостоятельной работы обучающихся на кафедре имеется учебная 

комната, оснащенная компьютером, график работы дежурных преподавателей. 

Формы самостоятельной работы: 

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. 

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

проведению научных исследований по научной тематике кафедры.  

 

Руководство научно-исследовательской работой студентов на кафедре. 

 

Работа по УИРС на кафедре проводилась согласно плану, утвержденного 

на кафедральном совещании. 

Публикации только студентов 

№ 

п/п 

Наименование 

работы и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Опыт применения 

гипербарической 

оксигенации для 

профилактики и 

лечения осложнений 

у больных, 

перенесших 

лапароскопическую 

аппенэктомию по 

поводу 

осложненного 

аппендицита.  

Печатная Материалы VII  

конференции молодых 

ученых РМАПО с 

международным 

участием «шаг в завтра», 

том I, г.Москва, 2016.  

6 Кулушев 

А.С., 

Садиков 

А.Р., 

Муратов 

И.И., 

Бадалов Г.К. 

2. 

Консервативная и 

хирургическая 

тактики лечения 

острого 

аппендицита. 

Печатная Всероссийская 

конференция студентов и 

молодых специалистов 

«Актуальные вопросы 

современной медицины: 

взгляд молодого 

специалиста», 16 

сентября 2016г., г. 

Рязань, с.89-90. 

2 Шафикова 

А.И., 

Харисова 

Э.Р., 

Латыпова 

Р.М. 

3 Анализ 

релапаротомий в 

абдоминальной 

хирургии 

Печатная Вестник БГМУ, №4, 

2016, с.201-205 

6 Асадуллин 

И.Ш., 

Абсатаров 

Р.Р., 

Сибагатов 

Р.М., 

Асадуллина 
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А.Ш. 

4 Анализ результатов 

лечения пациентов, 

перенесших 

резекцию кишки по 

ургентным 

показаниям. 

Печатная Вестник БГМУ, №4, 

2016, с.241-245. 

5 Хамидуллина 

Л.Ф., 

Шафикова 

А.И., 

Сулейманов 

М.М. 

 

Доклады студентов 

1.  

Острый 

аппендицит, за и 

против 

консервативного 

лечения 

 Доклад на 

студенсческой 

научно-

праткической 

конфренеции 

Уфа - 2016 

 

 Шафикова 

А.И. 

 

Диплом в номинации лучший староста научного кружка присужден старосте 

научного кружка кафедры факультетской хирургии с курсом колопроктологии 

Шафиковой А.Р. 

Научная работа студентов проходит под руководством проф. Тимербулатова 

М.В. и доц. Ибатуллина А.А. 

 

 

План заседаний студенческого научного кружка кафедры факультетской 

хирургии с курсом колопроктологии в 2016-2017гг. 

 

 Тематика заседаний студенческого кружка Сроки 

1. Организационное  заседание.  Составление 

плана и распределение научной тематики. 

Сентябрь 

2. Лапароскопические операции в лечении 

язвенной болезни желудка и 

Октябрь 
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двенадцатиперстной кишки. 

3. Применение новых малоинвазивных 

технологий в экстренной хирургии. 

Ноябрь 

4. Современное состояние вопроса оказания 

помощи больным с грыжами живота. 

Современные методы пластики. 

Декабрь 

5. Оптимизация лечения больных с сочетанной 

травмой в условиях современного стационара.  

Январь 

6. Опухоли надпочечника.           Диагностика и 

лечение 

Февраль 

7. Использование новых технологий в 

проктологии.  

Март 

8. Конференция студентов и молодых ученых  

БГМУ. 

Апрель 

9. Итоговое заседание Май 

Выводы по разделу: 

На заседаниях студенческого научного кружка кафедры факультетской 

хирургии с курсом колопроктологии были рассмотрены вопросы ургентной и 

плановой хирургии с применением современных технологий диагностики и 

лечения, обучение использования лапароскопического оборудования. Было 

подготовлено два доклада для участия в студенческой научно – практической 

конференции. 
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7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Профессором Сахаутдиновым В.Г. за отчетный период проведено 

несколько просветительских 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. 
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8.ПРАКТИКА. 

(отчет прилагается) 

 

9.УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, 

ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ. 

 

С 2015-2016 учебного года на кафедре проводятся переводные экзамены по 

дисциплине –«Факультетская хирургия, урология» модуль «Хирургические 

заболевания» у студентов 4 курса лечебного факультета, обучающихся по 

специальности – Лечебное дело и студентов 5 курса факультета лечебного дела 

с отделением социальной работы, обучающихся по специальности – лечебное 

дело (очно-заочная форма обучения).  

9.1 Результаты проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Факультетская хирургия, урология» модуль «Хирургические болезни» 

Таблица 4.6 

Курс/оценка «Отлично» «Хорошо» «Удовл.» Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

4 курс 174 30,5 278 48,8 108 18,9 569 

5 курс (оч.-

заоч.) 

11 19,6 20 35,7 25 44,6 56 

6 курс (оч.-

заоч.) 

16 22,8 26 37,1 28 40 70 

 

9.2 Показатели успеваемости. 

Таблица 4.7 

Показатель/курс 4 курс 5 курс (оч-заоч.) 6 курс (оч-заоч.) 

успеваемость 98,6% 100% 100% 

качество знаний 79,6% 55,4% 60% 

средний балл 4,06 3,75 3,83 
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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 

31.08.16 О задачах кафедры на 2016-2017 г.г. Проф. Тимербулатов М.В. 

 Утверждение листа актуализации 

рабочих программ по дисциплине 

«Факультетская хирургия, урология». 

Доц. Аитова Л.Р 

 Утверждение ФОС по дисциплине 

«Факультетская хирургия, урология» 

Модуль «Хирургические болезни» 

Доц. Аитова Л.Р 

 О расписании лекций, практических 

занятий, график отработок. 

Доц. Аитова Л.Р. 

 Подготовка кафедры к аккредитации 

университета по ординатуре. 

Доц. Аитова Л.Р. 

30.09.16 Утверждение плана работы СНО Проф. Ибатуллин А.А. 

 Утверждение индивидуальных планов 

работы аспирантов 1 года обучения. 

Асп. Казаков Н.М. 

Асп. Суфияров Р.Р. 

 Утверждение паспорта и карт 

компетенций по дисциплине 

«Факультетская хирургия, урология» 

Модуль «Хирургические болезни» 

Доц. Аитова Л.Р 

 Отчет по производственной практике. Проф. Ибатуллин А.А. 

 Разное.  

31.10.16 Утверждение индивидуальных планов 

работы аспирантов 2 года обучения. 

Асп. 2 года обучения 

 О подготовке кафедры к 

самообследованию. 

Доц. Аитова Л.Р. 

 Отчет по науке Доц. Сендерович Е.И. 

 

 Утверждение учебных пособий 

«Язвенный колит», «Эпителиальный 

копчиковый ход» 

Проф. Ибатуллин А.А. 

Доц. Аитова Л.Р. 

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

 Разбор практического занятия доц. 

СУбхангулова З.М.. 

Проф. Ибатуллин А.А. 

 Утверждение экзаменационных Доц. Аитова Л.Р. 
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материалов для студентов 4, 5, 6 курса, 

для проведения ГИА. 

 Отчет ст.лаборанта Маннановой Е.Р.  

26.12.16 Разбор практических занятий 

профессора  Гайнутдинова Ф.М. 

 

Проф. Тимербулатов М.В. 

 Утверждение графика отпусков ст.лаборанта Маннанова 

Е.Р. 

 Отчет ассистента Гришиной о 

выполнении учебной нагрузки. 

Ассис. Гришина Е.Е. 

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

 

 О готовности кафедры к весеннему 

семестру. 

Проф. Тимербулатов М.В. 

 Утверждение расписания практических 

занятий и лекций, графика отработок. 

Доц. Аитова Л.Р. 

28.02.17 Обсуждение лекций доц. Ибатуллина 

А.А. для 6 курса. 

Проф. Гайнутдинов Ф.М. 

 Отчет аспирантов 3го года обучения о 

проделанной работе за первое 

полугодие. 

Аспиранты 3го года 

обучения. 

 Обсуждение результатов ГИА. Проф. Тимербулатов М.В. 

Доц. Аитова Л.Р. 

30.03.17 Утверждение списка экзаменаторов. Асс. Рахимов Р.Р. 

 Утверждение бально-рейтинговой 

системы итоговой оценки 

обучающихся.  

Доц. Аитова Л.Р. 

 Обсуждение результатов проведенного 

самообследования кафедры. 

Доц. Аитова Л.Р. 

28.04.17 О подготовке к проведению 

студенческой научной конференции. 

Доц. Ибатуллин А.А. 

 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных билетов для 5 и 6 

курсов лечебного факультета (очно–

заочной формы обучения) 

Доц. Аитова Л.Р. 

26.05.17 О подготовке кафедры к новому 

учебному году. 

Проф. Тимербулатов М.В. 

 

 О подготовке к летней 

экзаменационной сессии. 

Асс. Аитова Л.Р. 

 О выполнении программы ординатуры 

по специальности «Хирургия»,  

«Колопроктология» 

Проф. Мехтиев Н.М. 

Проф. Ибатуллин А.А. 

 Годовые отчеты аспирантов Аспиранты 

18.06.17 Утверждение годового отчета Доц. Аитова Л.Р. 
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 Утверждение плана работы на 2016 – 

2017 г.г. 

Доц. Аитова Л.Р. 

 О готовности кафедры к новому 

учебному году. 

Проф. Тимербулатов М.В. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии 

расположена на базе крупной многопрофильной клиники города Уфы – ГБУЗ 

ГКБ № 21. Учебная площадь на одного обучающегося соответствуют 

нормативам. На кафедре факультетской хирургии имеется 100% 

укомплектованность ППС и учебно-вспомагательным персоналом. Всю 

учебную нагрузку выполняют штатные преподаватели кафедры. На кафедре 

факультетской хирургии с курсом колопроктологии преподаются следующие 

дисциплины – «Факультетская хирургия, урология» модуль «Хирургические 

болезни.» для студентов 4 курса лечебного факультета и студентов 5 курса по 

специальности Лечебное дело (очно-заочная форма обучения), а так же  

«Госпитальная хирургия» для студентов 6 и 7 курсов по специальности 

Лечебное дело (очно-заочная форма обучения). Имеется полный учебно-

методический комплекс по вышеуказанным дисциплинам, который размещен 

на сайте БГМУ. Активно работает СНО. В процессе обучения широко 

используются электронные средства обучения. На кафедре имеются обучающие 

и контролирующие программы по различным разделам хирургических 

болезней, видео и аудиоматериалы (цифровой носитель). Все лекции 

преподаватели кафедры читают с использованием мультимедийного проектора. 

Кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии – выпускающая 

кафедра. Ежегодно преподаватели кафедры участвуют в организации ГИА 

(тестирование, профильный экзамен, итоговое собеседование по 

хирургическим болезням). Все материалы для подготовки к ГИА студенты 

могут получить на кафедре на электронном носителе, материалы также 

размещены на сайте БГМУ. Ежегодно преподаватели кафедры выступают 

руководителями летней производственной практики студентов  

  

 

Заведующий кафедрой __________________________ М.В.Тимербулатов 

 

Завуч кафедры              _______________________________Л.Р.Аитова



 

 

 

 

 


