
 

Справка 

 

о проведении самообследования кафедры факультетской хирургии с курсом колопроктологии 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

за 2013 г. 

 

 

 Комиссия в составе: декана лечебного факультета, д.м.н., профессора Рахматуллиной И.Р., начальника учебно-методического отдела Му-

таловой Э.Г., профессора Эткиной Э.И., доцента Галиевой Э.И., зам. декана фармацевтического факультета Кильдиярова Ф.Х. 

 Согласно приказу ректора Башкирского ГМУ № 504 от 09.12.2014 г., нами, комиссией по самообследованию, проведена проверка кафед-

ры  факультетской хирургии с курсом колопроктологии 07 февраля 2014 г. 

 В ходе проверки установлено, что в дни самообследования кафедры согласно графику работы на кафедре находились все сотрудники из 

числа ППС. Санитарное состояние помещений кафедры хорошее. 

 

Показа-

тель 

Критерий Перечень проверяемых документов Замечания и 

комментарии 

Результат 

1. обяза-

тельный 

минимум 

содержания 

основной 

образова-

тельной 

программы 

1.1. 100% наличия 

обязательных дисци-

плин федерального 

компонента в учебном 

плане, расписании за-

нятий, экзаменацион-

ных ведомостях. 

 

1. на момент самообследования представлен государственный образова-

тельный стандарт (ГОС) по специальности: 

 040101 «Лечебное дело»  

2. на момент самообследования представлен федеральный государствен-

ный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

 060101 «Лечебное дело» 

3. учебный план по специальности 

 «Лечебное дело» очная форма обучения 

 «Лечебное дело» очно-заочная форма обучения 

4. расписание занятий по специальности 

 «Лечебное дело» очная форма обучения 

 «Лечебное дело» очно-заочная форма обучения 

5. Экзаменационные ведомости. 

 соответству-

ет 



 1.2.100% наличия ра-

бочих программ дис-

циплин 

1. 100% -ое наличие рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым 

на кафедре: 

o «Факультетская хирургия, урология», модуль «Хирургиче-

ские болезни» для студентов 4 курса лечебного факультета. 

(2013 год) по ФГОС 

o «Хирургические болезни» для студентов 5, 6, 7 курсов лечеб-

ного факультета (очно-заочная форма обучения). (2011 год) 

2. Рабочие программы оформлены правильно, согласно Положению и по-

рядку формирования Учебно-методического комплекса. 

3. Точное соответствие названию дисциплины согласно ГОС (ФГОС) и 

наименование дисциплины согласно рабочей программе. 

 соответству-

ет 

 1.3. Выполнение тре-

бований к общему ко-

личеству часов теоре-

тического обучения 

Общее кол-во часов теоретического обучения: 

1. «Факультетская хирургия, урология», модуль «Хирургические болез-

ни»по специальности «Лечебное дело»-060101 (ФГОС) – 180 час. 

2. «Хирургические болезни» по специальности «Лечебное дело»-060101.65 

(очно-заочная форма обучения) (ГОС)  – 563 часов (для студентов 5,6,7 

курсов) 

На кафедре факультетской хирургии с курсом колопроктологии общее ко-

личество часов теоретического обучения по вышеуказанным дисциплинам 

соответствует таковому в соответствующих учебных планах, отражено в 

соответствующих рабочих программах и полностью выполняется по распи-

санию занятий. 

 соответству-

ет 

 1.4. Объем учебной 

нагрузки по дисци-

плинам, час (значение 

критерия: выполнение 

требований ГОС, 

ФГОС ВПО) 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам:      
1. «Факультетская хирургия, урология», модуль «Хирургические болез-

ни»по специальности «Лечебное дело»-060101 (ГОС) 

всего – 180 час (5,0 зач. ед.), 

      из них: 

      лекции – 30 ч. (0,8 зач. ед); 

      практических занятий – 68 ч. (1,8 зач. ед.); 

      самостоятельная работа – 48 ч. (1,3 зач. ед.); 

экзамен – 36 ч. (1 зач. ед) 

2. Хирургические болезни» по специальности «Лечебное дело»-060101.65 

(ГОС) очно-заочная форма обучения. 

всего – 563 час (15,6 зач. ед.), 

      из них: 

 соответству-

ет 



      лекции – 104 ч. (2,9 зач. ед); 

      практических занятий – 230 ч. (6,4 зач. ед.); 

      самостоятельная работа – 229 ч. (6,4 зач. ед.); 

экзамен – 72 ч. 

Общая трудоемкость дисциплины «Хирургические болезни», виды 

учебной работы студентов, а также часы, отведенные для каждого вида 

учебной работы студента (лекции, практические клинические занятия, 

самостоятельная работа) полностью соответствуют ФГОС, ГОС, учеб-

ному плану дисциплин по соответствующим специальностям.   

 

 

 

 1.5. Обязательный 

минимум содержания 

дисциплин (значение 

критерия: наличие в 

рабочих программах 

дисциплин минимума 

содержания ГОС 

ВПО) 

1. Дидактические единицы дисциплины  и 060101.65 в ГОС и в рабочих 

программах дисциплин по соответствующим специальностям полностью 

соответствуют. 

     2. Соответствие содержания тем лекций и практических клинических 

занятий по дисциплинам требованиям типовых программ: 

2.1 Содержание тем лекций и практических клинических занятий по 

дисциплинам «Факультетская хирургия, урология», модуль «Хирургиче-

ские болезни»по специальности «Лечебное дело» (ФГОС) и «Хирурги-

ческие болезни» (ГОС) соответствует требованиям соответствующих 

типовых программ дисциплин по соответствующим специальностям. 

 

 соответству-

ет 

 1.6. Наличие в рабо-

чих программах дис-

циплин минимума со-

держания 

В рабочих программах представлен минимум содержания каждой темы 

лекции и практических занятий 
 соответству-

ет 

 1.7. Наличие дисци-

плин по выбору сту-

дента, устанавливае-

мых образовательным 

учреждением 

1. На кафедре факультетской хирургии с курсом колопрктологии в 2013 года 

реализовались следующие дисциплины по выбору студента в соответствии с 

ГОС: 

  «Заболевания толстой кишки» (ГОС, 36 часов). 

2. Выполнение требований к общему количеству часов обучения. Рабочая про-

грамма дисциплины по выбору студента  «Колопроктология»  обновлены в 2011г. 

и по общему содержанию часов соответствуют таковому в учебном плане по спе-

циальности «Лечебное дело» - 060101 (ГОС). В рабочих программах по обоим 

дисциплинам раскрыты все виды учебной работы студента, включая и самостоя-

 соответству-

ет 



тельную работу. 

 

Все виды учебной работы студентов, а также часы, отведенные для каждого вида 

учебной работы студента (лекции, практические клинические занятия, самостоя-

тельная работа) полностью соответствуют учебному плану дисциплин. 

4. Расписание занятий по часам, содержанию тем лекций и практических занятий 

соответствует рабочим программам дисциплин по выбору студента «Заболевания 

толстой кишки». 

 

2. Сроки 

проведения 

основной 

профессио-

нальной 

образова-

тельной 

программы 

2.1. Выполнение тре-

бований к общему 

сроку освоения ос-

новной профессио-

нальной образова-

тельной программы 

Сроки освоения дисциплины «Факультетская хирургия, урология», модуль 

«Хирургические болезни»по специальности «Лечебное дело» ФГОС и 

060101.65 (ГОС) соответствуют требованиям соответствующих стандартов ВПО и 

отражены в соответствующих рабочих программах и расписаниях занятий и лек-

ций. 

 соответству-

ет 

 2.2. Выполнение тре-

бований к продолжи-

тельности теоретиче-

ского обучения 

Продолжительность теоретического обучения по дисциплине «Факультетская 

хирургия, урология», модуль «Хирургические болезни»по специальности 

«Лечебное дело» ФГОС и 060101.65 (ГОС)  соответствуют требованиям ГОС 

ВПО и отражена в соответствующих рабочих программах и расписаниях занятий и 

лекций. 

 соответству-

ет 

 2.3. Выполнение тре-

бований к продолжи-

тельности всех видов 

практик 

  соответству-

ет 

 2.4. Выполнение тре-

бований к продолжи-

тельности каникул 

Расписания лекций, практических занятий, приема отработок пропущенных 

занятий, предэкзаменационных консультаций,  консультаций по внеауди-

торной работе студентов по дисциплине «Факультетская хирургия, уроло-

гия», модуль «Хирургические болезни»по специальности «Лечебное дело» 

ФГОС и 060101.65 составлены в соответствии с требованиям ГОС ВПО и учеб-

ными планами и не приходятся на каникулярный период.   

 

 соответству-

ет 

 2.5. Выполнение тре-

бований к продолжи-

тельности экзамена-

Экзамены по дисциплине «Хирургические болезни» по специальностям «Лечеб-

ное дело» 060101.65 (ГОС) проводились у студентов 5 и 6 курсов в X иXII семест-

рах соответственно (весенний семестр 2012-13 учебного года) в соответствии со 

 соответству-

ет 



ционных сессий сроками, определяемыми приказами об экзаменационной сессии и учебными пла-

нами. Анализ копий экзаменационных ведомостей, хранящихся на кафедре, вы-

явил соответствие дней проведения экзаменов срокам экзаменационной сессии 

согласно приказу. 
 

 2.6. Выполнение тре-

бований к продолжи-

тельности государ-

ственной (итоговой) 

аттестации (итоговой 

аттестации) 

ИГА для выпускников по специальностям «Лечебное дело» 060101.65 (ГОС) 

проводились в соответствии с приказом ректора № 806у от 19 сентября 2014 года. 

Анализ протоколов и выписок из протоколов, хранящихся на кафедре, выявил со-

ответствие дней проведения экзаменов срокам согласно приказу ректора БГМУ. 
 

 соответству-

ет 

 2.7. Выполнение тре-

бований к общему 

объему каникулярно-

го времени в учебном 

году 

Расписания лекций, практических занятий, приема отработок пропущенных 

занятий, предэкзаменационных консультаций,  консультаций по внеауди-

торной работе студентов по дисциплине «Факультетская хирургия, уроло-

гия», модуль «Хирургические болезни»по специальности «Лечебное дело» 

ФГОС и 060101.65 составлены в соответствии с требованиям ГОС ВПО и учеб-

ными планами и не приходятся на каникулярный период.   

 

 соответству-

ет 

 2.8. Выполнение тре-

бований к максималь-

ному объему учебной 

нагрузки студента в 

неделю, включая все 

виды его аудиторной 

и внеаудиторной (са-

мостоятельной) учеб-

ной работы 

Преподавание дисциплины «Факультетская хирургия, урология», модуль 

«Хирургические болезни»по специальности «Лечебное дело» ФГОС ведется 

по блочной системе. Практическое занятие составляет 4 академических часа, в не-

делю – 30 часов.  

 

 соответству-

ет 

 2.9. Выполнение тре-

бований к среднему 

объему аудиторных 

занятий студента в 

неделю (очная форма 

получения образова-

ния), объем аудитор-

ных занятий в неделю 

(очно-заочная (вечер-

Продолжительность аудиторных занятий составляет: 

Практические занятия – 4 академ.часа.  

Лекция – 2 академ.часа. 

 

 соответству-

ет 



няя) форма получения 

образования), объем 

аудиторных занятий в 

учебном году (заочная 

форма получения об-

разования) 

3. Резуль-

таты осво-

ения обра-

зователь-

ной про-

граммы 

3.1. Доля студентов, 

освоивших дисципли-

ны федерального 

компонента ГОС ВПО 

для каждой укруп-

ненной группы 

направлений подго-

товки и специально-

стей не менее 60% 

1. Имеются планы и отчеты по УМР кафедры. 

 
3. На кафедре реализуется балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов. 

Итоговый рейтинг знаний и умений студентов определялся как среднеарифмети-

ческое значение баллов, набранных по следующим разделам (каждый раздел оце-

нивается по 5-балльной системе): 

1. Итоговое тестирование конечного уровня знаний студентов. 

2. Итоговая оценка практических навыков и умений студентов. 

3. Экзаменационное собеседование по билету, ситуационной задаче и данным 

лабораторно-инструментальных методов исследования больного. 

 

 

Экзаменационные материалы (итоговые АПИМ, ситуационные задачи, экза-

менационные вопросы и билеты) ежегодно рецензируются и утверждаются на за-

седании ЦМК терапевтических дисциплин. Экзаменационные ведомости воз-

вращаются в деканаты лечебного и медико-профилактического факультетов 

(на кафедре остаются их копии). 

 

На кафедре имеются критерии оценок «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

 

Для студентов 4 курса лечебного факультета предусмотрен дифференци-

альный зачет. За отчетный период не сдавших диф. зачет не было.  

Студенты 5 и 6 курса сдают экзамен: качественная успеваемость 100 %, 

средний балл 4, 3 и 4,5 соответственно. 

 

 

 соответству-

ет 

 3.2. Тематика не ме-

нее 90% курсовых ра-

бот (проектов) соот-

Согласно рабочей программы предусмотрено написание истории болезни. 

 

соответству-

ет 



ветствует профилю 

дисциплин по основ-

ной образовательной 

программе 

 3.3. Организация 

практик (значение 

критерия: 100% обес-

печение документами 

всех практик по обра-

зовательной програм-

ме. 

 

Кафедрой организовывается практика студентов «Помощник врача», мо-

дуль «Хирургические болезни». Представлен полный комплекс УМК по 

производственной практике «Помощник врача». 

Согласно учебного плана, на производственную  практику «Помощник вра-

ча», модуль «Хирургические болезни» отводится 72 часа. Из них: практиче-

ские занятия 54 часа, СРС 16 часов. Лекции учебным планом не предусмот-

рены. 

 соответству-

ет 

 3.4. Содержание и 

уровень выпускных 

квалификационных 

работ (значение кри-

терия: обеспечение 

документами по орга-

низации итоговой ат-

тестации выпускни-

ков. Уровень выпуск-

ных квалификацион-

ных работ) 

 

С 2013 года кафедра является выпускающей для студентов по специально-

сти «Лечебное дело» 060101.65 (очно-заочная)  

На кафедре в наличии документы, регламентирующих порядок проведения 

и содержание итоговой аттестации выпускников (положение об ИГА, при-

каз ректора о составе ГЭК, экзаменационные билеты для проведения II и III 

этапов ГИА. Экзаменационные материалы рецензированы и утверждены на за-

седании кафедры, ЦМК и КНМС хирургических дисциплин).  

 

 соответству-

ет 

 3.5. Соответствие тре-

бований ГОС (ФГОС) 

количества и перечня 

государственных эк-

заменов (итоговых 

экзаменов) по образо-

вательной программе 

Экзаменационные билеты для проведения II и III этапов ГИА. Соответствуют 

требованиям ГОС. Экзаменационные материалы рецензированы и утверждены 

на заседании кафедры, ЦМК и КНМС хирургических дисциплин.  
 

 соответству-

ет 

 3.6. Не менее 80% 

студентов по основ-

ной образовательной 

программе имеют по-

Качественная успеваемость по анализу общих результатов ГИА составила 

100%. Средний балл составил 4,31 

.  

 

соответству-

ет 



ложительные оценки 

по государственным 

экзаменам (итоговым 

экзаменам) 

4. Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

учебного 

процесса 

4.1. Использование 

учебно-методической 

документации в обра-

зовательном процессе 

(значение критерия: 

100% обеспечение 

всех видов занятий по 

дисциплинам учебно-

го плана учебно-

методической доку-

ментацией) 

 

 Все учебно-методические комплексы включают: 
- методические разработки лекций для преподавателей; 

 - методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям; 

 - методические указания для студентов к практическим занятиям; 

 - методические указания к самостоятельной аудиторной работе студентов; 

 - методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе студен-

тов; 

 - комплект итоговых тестовых заданий к 1-му этапу экзамена; 

 - фонд вопросов ко 2-му этапу экзамена «Практические навыки»; 

- фонд экзаменационных вопросов к 3-му этапу экзамена  в форме собеседования; 

 - комплект экзаменационных билетов. 

- критерии оценки знаний и умений.  

- таблица обеспеченности учебной дисциплины учебной литературой; 

 - электронный вариант УМК. 

 

УМК оформлены правильно - согласно «Положению и порядку по формированию  

учебно-методического комплекса».  

 

 

 На кафедре имеется правильно оформленная обязательная документация: 

 - планы и отчеты по УМР за отчетный период; 

 - журнал посещаемости лекций; 

 - журнал практических занятий; 

 - журнал отработок пропущенных занятий (у каждого преподавателя индивиду-

ально); 

 - копии экзаменационных ведомостей; 

 - журнал контрольных посещений занятий зав. кафедрой и взаимопосещений 

лекций и практических занятий преподавателями; 

 - индивидуальные планы и отчеты преподавателей по учебно-методической ра-

боте за отчетный период; 

 - протоколы заседаний кафедры; 

 - выписки из заседаний кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей; 

 - планы и статьи аспирантов; 

 - индивидуальные планы аспирантов; 

 соответству-

ет 



 - протоколы аттестаций аспирантов; 

  - закрепление сотрудников кафедры за клиникам (клинические кафедры); 

- документы по учету лечебной работы на базах кафедры; 

- годовые отчеты по лечебной работе кафедры; 

- годовой план и отчет по работе с интернами и ординаторами; 

 - журнал учета посещаемости занятий интернами и ординаторами; 

 - годовые индивидуальные планы и отчеты интернов и ординаторов. 

 

 

 4.2. Наличие возмож-

ности доступа всех 

студентов к фондам 

учебно-методической 

документации и изда-

ниям по основным 

изучаемым дисципли-

нам, в том числе до-

ступа к электронно-

библиотечным систе-

мам, сформирован-

ным на основании 

прямых договоров с 

правообладателями 

1. На кафедре имеется таблица обеспеченности учебного процесса учебниками 

и учебными пособиями по всем дисциплинам, преподаваемым для всех спе-

циальностей. 

2. На кафедре имеются отчеты по УМР за отчетный период. 

3. Студенты имеют доступ к фондам учебно-методической документации и 

изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в т.ч. – к электронно-

библиотечным системам. 

 соответству-

ет 

5. Кадровое 

обеспече-

ние учеб-

ного про-

цесса 

 

5.1. Соответствие ба-

зового образования 

преподавателей про-

филю преподаваемых 

дисциплин (значение 

критерия: не менее 

50% преподавателей 

по основной образо-

вательной программе 

На кафедре представлены следующие документы: 

1. паспорт кафедры, анализированы соответствия базового образования препода-

вателей профилю преподаваемых дисциплин 

2. положение о кафедре 

3. должностные инструкции сотрудников 

4. план повышения квалификации преподавателей кафедры по специальности 

5. копии документов, свидетельствующие о повышении квалификации по специаль-

ности 

 

 соответству-

ет 

 5.2. Участие препода-

вателей в научной 

и/или научно-

методической дея-

На кафедре представлены следующие документы: 

1. представлены отчеты преподавателей по научной деятельности 

2. диссертации,  авторефераты диссертаций за последние 6 лет 

 - оформлены списком (см.далее) 

 соответству-

ет 



тельности (значение 

критерия: 100% штат-

ных преподавателей 

по каждой образова-

тельной программе) 

(проверяются сведе-

ния о научно-

исследовательской 

деятельности и ис-

пользовании ее ре-

зультатов в учебном 

процессе 

3. монографии, изданные ППС кафедр за последние 6 лет 

- оформлены списком (см.далее) 

4.годовые план и отчет по научной работе кафедры (за 6 

лет) 

 5. годовой план и отчет по работе СНО кафедры: оформлены списком (см.далее). 

6.список студентов, занимающихся научной работой на кафедре 

(ФИО, факультет, курс, тема НИРС): оформлены списком (см.далее). 

7. выписки из протоколов заседания кафедры об утверждении тем аспирантов. 

8. планы и статьи аспирантов. 

9. индивидуальные планы аспирантов. 

10. протоколы аттестации аспирантов. 

 5.3. 100% штатных 

преподавателей по 

образовательной про-

грамме принимают 

участие в научной 

и/или научно-

методической, твор-

ческой деятельности 

представлены отчеты преподавателей  об участии в научной и научно-

методической деятельности 
 соответству-

ет 

 

 

 

 

II. Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ высшего образования) 

 

 

Размер ставки Штатные 
Внутренние совмести-

тели 

Внешние совместите-

ли 
Почасовики Штатные вуза

1
 

1 2 3 4 5 6 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

  1. 1,0 ст  9  -  -  -  - 

  2. 0,5 ст 1 - - - - 

Всего: 9,5 ст (10  - - - - 



Размер ставки Штатные 
Внутренние совмести-

тели 

Внешние совместите-

ли 
Почасовики Штатные вуза

1
 

1 2 3 4 5 6 

человек) 

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или званием (физ. лиц) 

 1. 1,0 ст  8  -  -  -  - 

 2. 0,5 ст 2 - - - - 

Всего: 9,0 ст. (9 че-

ловек) 
     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

 1. 1,0 ст  4  -  -  -  - 

 2.  0,5 ст 1 - - - - 

Всего: 3,5 ст. (4 че-

ловека) 
     

Примечание: Лица из числа штатного ППС вуза, выполняющие педагогическую нагрузку более чем на 1 ставку, учитываются в столбце 

"Штатные" с размером ставки, соответствующим выполняемой нагрузке, и не учитываются в других столбцах. 

Размеры ставки 1,5; 1,25;0,75;1,0 и т.д….. 

 

Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 общий: __________ часов 

 в том числе 

o с учѐной степенью и/или званием: __________ часов 

o с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: __________ часов 

Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет: _____1_____ чел. 

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора 

в возрасте до 50 лет: ____1______ чел. 



Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку по педагогике в тече-

ние последних 6 лет: 

 общее: ____8___ чел. 

 в том числе 

o с учѐной степенью и/или званием: _____8_____ чел. 

o с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: _____3_____ чел. 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку по специальности в 

течение последних 6 лет: 

 общее: __10___ чел. 

 в том числе 

o с учѐной степенью и/или званием: ______9____ чел. 

o с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: _____4_____ чел. 

Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и внутренними совместителями из числа научно-педагогического персо-

нала вуза в различных диссертационных советах за 6 лет: _____1_____ 

 

Возрастной состав кафедры  

 
ППС До  

30 лет 

30-40 лет 40-60 лет 60-70 лет Старше  

70 лет 

Средний возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие 

ученой степени 

1 - - - - 28 лет 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень кандидата наук 

- - 1 2 - 54,6 лет 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень доктора наук 

- - 2 1 2 57,8 

 

 



Сведения об учебниках и учебных пособиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2014 - - - - - - - 

Список авторов:__________________________________________ 

 

Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

Участие  

 

ІІІ. Тестирование студентов 

Представление результатов тестирования. 

ІΥ. Анализ успеваемости  

 

Показатель 2014 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

  

  

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

  

  

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам  



(+/-): 

 

 

Υ. Научная деятельность 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых 

принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

 

2014 - 

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу других федеральных органов испол-

нительной власти, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2014 2 

 

3. Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом, в которых принимали участие студенты, подготовленные ка-

федрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2014 4 

 

4. Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

 

Год Количество студентов 

2014 8 

 

5. Количество научных публикаций студентов, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Количество научных публикаций 



2014  

 

1. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2014  

 

2. Количество грантов, выигранных студентами, участвующими в НИР по кафедре 

 

Год Количество грантов 

2014  

 

3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР студентов по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2014 - 

 

4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР студентов по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2014 - 

  

 

 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем фи-

нан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 2014       



Основные научные направления (научные школы) вуза 

№ Название 

научного 

направления, 

научной шко-

лы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

за 2014г. 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях 

2014г. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки 

за 

2014г. 

Количе-

ство меж-

ду- 

народных 

и (или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практиче-

ских кон-

ференций 

2014г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Ко

ли

че-

ств

о 

ма-

сте

р-

кла

ссо

в, 

пр

ове

ден

ны

х 

201

4 г. 

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний в 

2014г. 

(в ты-

сячах 

руб-

лей): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

доктор-

ских 
кандидат-

ских 

    2014 1  - 3 - - - - - - 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2014 г. 

3. Мастер-классы, проведенных 2014 г. 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  2014г. из них с изданием сборника тру-

дов(организованные на кафедре) 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 



6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях 2014г 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.) 

- Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.) 

 

 

 

Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

7 2014 - - - - - 

 

 

 

Достижения кафедры  

1. в области учебно-методической деятельности 

 

2. в области научной и инновационной деятельности 

 

 

3. в области лечебной деятельности 

 

4. в области воспитательной и социальной деятельности. 

 

 

Признание работодателя 

1. Благодарственные письма 

2. Почетные грамоты 

3. Награды 

 

Средства массовой информации 

1. Выступление  

2. Статьи  



 

Сертифицированный эксперт 

 

Федеральный эксперт в сфере профессионального 

образования 

ФИО 

- 

Эксперт, привлекаемый для проведения государ-

ственной аккредитации (Рособрнадзор) 

 

ФИО 

- 

Федеральный эксперт (Медицинская лига России) ФИО 

- 

 

Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 145 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы_______100_______ 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы_____________145_________ 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да/нет)  -     да 

1.4. Скорость подключения: _____  

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:____1______ 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):_______11_______ 

    Из них используется в учебном процессе:_________9______________ 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:____10_______  

С процессорами Pentium II и выше:________10___________ 

 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online:_______1________ 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline:_______9________ 

1.8. Количество компьютерных классов:__________1________________ 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами:___________1________ 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет)________да_________ 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) - нет 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам__1_ 

 

 

 



Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех клиниче-

ских баз) г. Уфа, Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 21. 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента -  кв. м. 

 

Общая площадь кафедры  - 422 кв м. 

Количество лекционных  аудиторий  - нет 

учебных  комнат  (с указанием адреса)  12    -  все учебные комнаты по адресу: ул. Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 21; 

Общая площадь - 207 кв.м. 

преподавательская  - нет 

кабинет  заведующего    -   17  кв.м. 

 

 

 

N  

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабине-

тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактических адрес учебных кабине-

тов и объектов 

Форма владения, 

пользования, (соб-

ственность опера-

тивное управление, 

аренда, безвозмезд-

ное пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-

навливающих доку-

ментов 

1 Учебная комната 1; интерактивная доска, столы, 

стулья, шкаф, проектор. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 

2 Комната практических навыков; столы, стулья, 

маркерная доска, шкаф. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 

3 Кабинет профессора Сахаутдинова В.Г. ; столы, 

стулья, диван, шкаф, холодильник, телевизор. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 

4 Кабинет профессора Тимербулатова М.В. ; стол, 

стулья, диван, холодильник, шкаф, компьютер. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 

5 Кабинет профессора Мехтиева Н.М.; столы, сту-

лья, холодильник, шкаф, компьютер. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 

6 Кабинет профессора Гайнутдинова Ф.М. ; столы, 

стулья, компьютер, диван, шкаф. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 



7 Кабинет доцента Субхангулова З.М. ; столы, сту-

лья, шкаф, микроволновка, холодильник. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 

8 Кабинет доцента Сендеровича З.М. ; столы, сту-

лья, шкаф, негатоскоп, компьютер. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 

9 Кабинет доцента Ибатуллина А.А. ; столы, сту-

лья, диван, компьютер. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 

10 Кабинет ассистента Аитовой Л.Р. ; столы, стулья, 

диван, шкаф. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 

11 Кабинет ассистента Ибрагимова Р.К. ; столы, сту-

лья, шкаф. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 

12 Кабинет ассистента Рахимова Р.Р. ; столы, стулья, 

шкаф, компьютер. 

Лесной проезд, стр. 3, ГБУЗ РБ ГКБ № 
21 

Безвозмездное 

пользование 

- 

 

 

 

Результаты анкетирования студентов  «Преподаватель глазами студентов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По результатам проверки кафедры сделаны замечания:______________________________________________________________________ 

 

 

Даны предложения и сроки по устранению замечаний: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии      _________                И.О. Фамилия 

 

Члены комиссии:                 _________                 И.О. Фамилия 

  

 

 

С замечаниями и предложениями по устранению замечаний ознакомлен. 

 

Зав. кафедрой       _________                  И.О. Фамилия 

 


