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Отчет о самообследовании кафедры фтизиатрии с курсом ИДПО

Комиссия в составе председателя Суфиярова И.Ф. 
и членов: Рябцевой Н.Д., Мирсаевой Г.Х., Зигитбаева Р.Н.

Согласно приказу ректора № 569-а от 25.12.2017 г., нами, комиссией по самообследованию, проведена проверка кафедры фтизиат
рии с курсом ИДПО «30» января 2018 года.

В ходе проверки установлено, что в день (дни) самообследования кафедры занятия проводились по расписанию, на рабочих местах, 
согласно графику работ, находились все сотрудники из числа ППС и УВП. Санитарное состояние помещений кафедры удовлетвори
тельное.



ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Отчет о самообследовании кафедры

1. Общая характеристика кафедры

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)
___ Общие сведения о кафедре___________________________________

№
п/п

Наименование Сведения и реквизиты

1. Фактический адрес - ГБУЗ РКПТД М3 РБ,
г.Уфа, ул. Проспект Октября, 155

2. Номер телефона 8 (347) 284-22-50
3. Базы реализации практических 

занятий
- ГБУЗ РКПТД М3 РБ,
г.Уфа, ул. Проспект Октября, 155.
- ГБУЗ РКПТД М3 РБ,
г. Уфа, ул. Сагит Агиша, 4.

4. Е - mail kaf-fpl@bashgmu. ru

1.2. Заведующий кафедрой Аминев Ханиф Киямович д.м.н., профессор.
1.3. Краткая историческая справка кафедры.
с 1936 г. -  курс туберкулеза при кафедре факультетской терапии; 
с 1966 г. -  курс туберкулеза; 
с 1972 г. -  кафедра туберкулеза; 
с 1996 г. -  кафедра фтизиопульмонологии; 
с 2002 г. -  кафедра фтизиопульмонологии с курсом ИПО; 
с 2013 г . -  кафедра фтизиопульмонологии с курсом ИДПО; 
с 2017 г. -  современное название.
Заведующие кафедрой:
с 1936 г. -  к.м.н. Николай Александрович Крамов; 
с 1939 г. -  к.м.н., доцент Михаил Николаевич Карнаухов; 
с 1965 г. -  к.м.н., доцент Тимербек Калимуллович Дильмухаметов; 
с 1971 г. -  д.м.н., профессор Виктор Павлович Дыскин; 
с 1978 г. -  д.м.н., профессор Георгий Арташесович Мелкумов; 
с 1991 г. -  д.м.н., профессор Ханиф Киямович Аминев.
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1.4. Система управления кафедрой
• организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа;
• происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, 
отделами, кафедрами, обеспечивающими подготовку специалистов (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных 
дисциплин (модулей);
• имеется в наличии вся документация;
• организовано делопроизводство на кафедре.

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме.
Наличие обязательной документации на кафедре и оформление в соответствии с требованиями:
1. план и отчет по УМР за последние 5 лет
2. журнал посещаемости лекций обучающихся
3. журнал практических занятий ППС
4. журнал отработок пропущенных занятий обучающихся
5. экзаменационный журнал
6. журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой
7. журнал взаимопосещений лекций и практических занятий преподавателями
8. индивидуальные планы и отчеты преподавателей по учебно-методической работе
9. протоколы заседаний кафедры
10. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей*
11. годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов*
1 2. планы и статьи аспирантов и соискателей*
13. индивидуальные планы аспирантов*
1 4. протоколы аттестаций аспирантов*
15. документы по учету лечебной работы на базах кафедры*
1 6. годовые отчеты по лечебной работе кафедры*
1 7. годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами*
1 8. журнал учета посещаемости занятий слушателями ИДПО *

* по профилю кафедры
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2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 
подготовки (специальностям).

На кафедре фтизиатрии с курсом ИДПО обучаются студенты (обучающиеся) 4-7 курсов стоматологического, лечебного, педиатриче
ского, медико-профилактического факультетов.

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлени
ям подготовки (специальностям)

№
п/п

Наименование дис
циплины, учебного 

курса

Количество часов 
по учебному 

плану

Код
направления

(специальности)

Наименование направления (специальности), курс (год обу
чения)

1 2 3 4 5
Основные профессиональные образовательные программы -  программы бакалавриата

Основные профессиональные образовательные п эограммы -  программы специалитета
фтизиатрия 108 31.05.01 лечебное дело, VI очное, VII очно-заочное
фтизиатрия 180 31.05.02 педиатрия, VI
фтизиатрия 81 32.05.01 медико-профилактическое дело, VI
фтизиатрия 54 31.05.03 стоматология, IV очное, V очно-заочное

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре
фтизиатрия 1008 31.08.51 фтизиатрия

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 
(программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки)

фтизиатрия ПК 144 31.08.51 фтизиатрия
фтизиатрия ПП 504 31.08.51 фтизиатрия
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3. Качество и содержание подготовки обучающихся

3.1. Полнота и качество документов

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО).

№№ Наименование Наличие Соответствие
1 Рабочая программа дисциплины фтизиатрия да да

Методические материалы
2 Методические разработки лекций да да
3 Методические рекомендации для преподавателей да да
4 Методические указания к практическим занятиям да да
5 Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся да да
6 Методические указания к самостоятельной аудиторной работе обучающихся да да

Оценочные средства
7 Экзаменационно-зачетные вопросы да да
8 Тестовые задания для контроля сформированности компетенций да да
9 Ситуационные задачи для контроля сформированности компетенций да да

3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу)
• Содержание учебного плана по дисциплине, перечню и объему (трудоемкости) по видам образовательной деятельности, 

количество учебных часов, соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся 
соответствует требованиям ФГОС ВО
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• Формы промежуточного контроля рациональны, формы контроля соответствуют заявленным целям изучения дисциплины 
(знание и освоение компетенций).

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО
по дисциплине фтизиатрия

№ п/п Наименование специ
альности

Трудоемкость в часах % отклоне
ния (со зна

ком)

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей
трудоемкостиПо ФГОС 

ВО
По

ОПОП
По учебно
му плану

1 2 3 4 5 6 7
1. лечебное дело 108 108 - 44
2. педиатрия 180 180 - 27
3. медико

профилактическое дело
81 81 " 33

4. стоматология 54 54 - 33

3.3. Качество рабочей программы

Рабочая программа, реализуемая кафедрой фтизиатрии с курсом ИДПО соответствует требованиям к содержанию подготовки 
выпускников, определенным в ФГОС ВО.

• Рабочая программа по дисциплине «фтизиатрия», программа практики (при наличии), государственной итоговой аттестации 
пересматриваются ежегодно;

• Содержание дисциплины «фтизиатрия» соответствует единицам, приведенным в ФГОС ВО;

• Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы (приложить акты);

• Знания по дисциплине фтизиатрия востребованы на последующих кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. Ежегодно 
преподаватели кафедры принимают участие в кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. 
Междисциплинарные связи обеспечивают преемственность знаний, осуществляется связь и преемственность изучаемой 
дисциплины с дисциплинами других циклов;
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• Исключено дублирование в содержании дисциплины;

• Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО;

• Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью 
источников учебной информации (использование рекомендованной в программах учебных дисциплин литературы в качестве 
обязательной (основной) учебно-методической литературы);

• В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (ссылки на ЭБС);

• Доступным является выход в международные и российские информационные сети;

• Кафедра участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников (оценочных средств).

3.4. Качество программ практик*

* Кафедра не участвует в реализации практики.

3.5. Качество диагностических и оценочных средств 

Оценка ФОС
1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют ФГОС 

ВО.
2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результа

тов обучения, уровня сформированности компетенций.
3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания: ва

лидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств 
и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций.

4. Объем ФОС соответствует учебному плану направления подготовки (специальности).
5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности), профстандартам (при наличии), бу

дущей профессиональной деятельности обучающихся.
6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения.
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7. Качество ФОС подтверждается следующими экспертными заключениями:
- Южно-Уральский государственный медицинский университет, кафедра фтизиатрии, д.м.н., профессор П.Н.Новоселов «20»
февраля 2017 г.
- Главный внештатный фтизиатр Минздрава РБ М.М.Азаматова «02» февраля 2017 г.
- БГМУ, кафедра микробиологии, вирусологии, д.м.н., профессор А.К.Булгаков «08» февраля 2017 г.

Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО.
В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется компьютерная техника.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (лекции- 

визуализации, лекции по типу «обратной связи», практические занятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, за- 
нятия-игровые технологии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 
50 % аудиторных занятий.

4. Качество учебной работы

На кафедре фтизиатрии с курсом ИДПО существует система учета текущих знаний: ежедневный индивидуальный опрос обуча
ющихся, ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, клинический разбор больного по теме занятия с уча
стием каждого обучающегося в опросе, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования по теме 
занятия, решение ситуационных задач. При подготовке к каждому практическому занятию обучающийся должен изучить лекцию и от
ветить на вопросы, решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно контролируется НПР.

Система итогового контроля оценки знаний обучающихся представлена положением о рейтинговой системе на кафедре, состоит 
из тестового контроля, сдачи практических умений и теоретического экзамена.

Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом: курация тематических 
больных в стационаре с последующим оформлением академических историй болезней, решение ситуационных задач, разбор 
клинических случаев, решение тестов по темам практических занятий, защита рефератов и историй болезней.

Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа обу
чающихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы (ре
комендованные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, 
на рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по дисци
плине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к информацион
ным и библиотечным фондам кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в библиотеке - в до-
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статочном количестве, для самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по каждой теме пред
ставлены лекция, ситуационные задачи и тестовый контроль, а также ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся может 
получить необходимую информацию по изучаемой теме. Отработки пропущенных занятий и лекций проводятся согласно расписанию. 
К отработке практического занятия обучающиеся должен изучить лекционный материал и разделы учебных пособий по теме занятия.

* Чтение лекций осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100).
Зав. кафедрой 45,1 %, профессор 7,2 %, доценты 47,7 %.
* На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной 

форме, используемых на кафедре:
1. Метод малых групп;
2. Метод ролевых игр.
* Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация 

по организации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и до
полнительной литературы, оценочных средств).

* Использование инновационных образовательных технологий. На кафедре используется система интерактивного опроса обуча
ющихся для оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны вопросы по темам лекций.

* Организация НИР. Обучающиеся, проявляющие особый интерес к научной проблематике кафедры, к предмету, получают ин
дивидуальные задания для теоретического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под руко
водством Аминева Х.К. в студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде докладов (обучающиеся пред
ставляют сообщения на конкурсе молодых ученых, ежегодно занимают призовые места) и печатных работ.

Анализ практических журналов ППС

№ ФИО Проверяемые документы и материалы 
Практический журнал

Соответствие 
требованиям оформления

Указание на выявленное несоот
ветствие, обосновать нарушение

1 Аминев
Ханиф Киямович

Журнал практических занятий да

2 -Ягафарова 
Роза Каюмовна

Журнал практических занятий да

3 Гарифуллин 
Зульфат Раифович

Журнал практических занятий да

4 Аталипова 
Ирина Нурыевна

Журнал практических занятий да
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5 Павлова
Елена Валерьевна

Журнал практических занятий да

6 Позолотина Оксана Ва
лерьевна

Журнал практических занятий да

7 Ковалевич Сергей Ни
колаевич

Журнал практических занятий да

8 Шарипов Рауль Ахна- 
фович

Журнал практических занятий да

9 Мухаметьянов Гайсар 
Саматович

Журнал практических занятий да

4.1. Оценка сформированности компетенций

В процедуре принимал участие VI курс лечебного факультета в количестве 92 человек, что составило 22,5 % от общего количества 
человек на курсе.

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОС образовательной организации бьтття сфор
мировано тестирование, включающее 50 заданий. Работа выполнялась письменно в течение 40 минут.
Результаты оценки сформированности компетенций

№
п/п

Наименование
дисциплины

Перечень проверяемых компетенций 
(5-7 компетенций)

Результаты 
промежуточной 

(итоговой) аттестации
Результаты проверочной работы

1. фтизиатрия ОК-8 4,75 4,53
2. фтизиатрия ОПК-9 4,75 4,53
3. фтизиатрия ПК-1 4,75 4,53
4. фтизиатрия ПК-5 4,75 4,53
5. фтизиатрия ПК-9 4,75 4,53

4.2. Анализ успеваемости

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл):
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(указать по уровням и специальностям)
специалитет, «лечебное дело» 4,4 4,5 4,4 4,44 4,75
специалитет, «педиатрия» 4,5 4,2 4,2 4,5 4,62
специалитет, «медико-профилактическое дело» 4,2 4,4 4,6 4,4 4,4
специалитет, «стоматология» 4,3 4,0 4,2 4,4 4,2
Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам
(%):
(указать по уровням и специальностям)
специалитет, «лечебное дело» 88 90 90 93 92
специалитет, «педиатрия» 83 84 85 86 89
специалитет, «медико-профилактическое дело» 86 88 86 87 86
специалитет, «стоматология» 83 80 82 89 84
Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по
дисциплинам (+/-): + + + + +
Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Показатели успеваемости (итоги сессий)

Дисциплина фтизиатрия Специальность лечебное дело

№
п/п Показатель Ед.

изм.
2012-13 
уч. год

2013-14
уч.год 2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Абсолютная

успеваемость %
100 100 100 100 100

2. Качественная
успеваемость %

88 90 90 93 92

3. Средний балл Балл 4,4 4,5 4,4 4,44 4,75

4. Число обучающихся, сдавших на 0 0 0 0 0
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неудовлетворительную оценку

Дисциплина фтизиатрия Специальность педиатрия

№
п/п Показатель Ед.

изм.
2012-13
уч.год

2013-14
уч.год 2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Абсолютная

успеваемость %
100 100 100 100 100

2. Качественная
успеваемость %

83 84 85 86 89

3. Средний балл Балл 4,5 4,2 4,2 4,5 4,62

4. Число обучающихся, сдавших на 
неудовлетворительную оценку

0 0 0 0 0

Дисциплина фтизиатрия Специальность медико-профилактическое дело

№
п/п Показатель Ед.

изм.
2012-13
уч.год

2013-14
уч.год 2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Абсолютная

успеваемость %
100 100 100 100 100

2. Качественная
успеваемость %

86 88 86 87 86

3. Средний балл Балл 4,2 4,4 4,6 4,4 4,4

4. Число обучающихся, сдавших на 
неудовлетворительную оценку

0 0 0 0 0

Дисциплина фтизиатрия Специальность стоматология

№ Показатель Ед. 2012-13 2013-14 2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год
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п/п изм. уч.год уч. год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Абсолютная
успеваемость %

100 100 100 100 100

2. Качественная
успеваемость %

83 80 82 89 84

3. Средний балл Балл 4,3 4,0 4,2 4,4 4,2

4. Число обучающихся, сдавших на 
неудовлетворительную оценку

0 0 0 0 0

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия

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

Издатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2013 Э.Х.Аминев 

X.К.Аминев 
Р.К.Ягафарова 

Т.Р.Зулькарнаев 
И.Н.Аталипова 
З.Р.Гарифуллин 
О.В.Позолотина

Очаг туберкулезной инфек
ции и его оздоровление

печати. БГМУ 64 4,88 БГМУ

2 2014
3 2015
4 2016
5 2017

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды
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Анализируемый показатель Наличие (да/нет), 
адрес в сети Интернет

Примечание

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образователь
ным ресурсам, указанным в рабочих программах

да

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте
стации и результатов освоения основной образовательной программы

нет

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан
ционных образовательных технологий

нет

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса

нет

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»

нет

Выводы по разделу: состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплине «фтизи
атрия» соответствует требованиям ФГОС ВО.

5. Кадровый потенциал.
Профессорско-преподавательский состав кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе характери

стики ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специали
стов и соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) ра
боты по профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует 
занимаемой должности.
Проходят обучение на циклах повышения квалификации по специальности и педагогике в соответствии установленным требованиям.

5.1 Информация о кадровом обеспечении
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Ф.И.О.
преподава

теля

Условия при
влечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний сов
меститель, по 

договору)

Долж
ность,
ученая

степень,
ученое
звание

Перечень
читаемых

дисци
плин

Уровень образова
ния, наименование 

специальности, 
направления подго
товки, наименова
ние присвоенной 
квалификации

Сведения о до
полнительном 

профессио
нальном обра

зовании (по 
специальности 
и педагогике)

Объем 
учебной 
нагрузки 
по дисци

плине 
(доля 

ставки)

Стаж практической 
работы по профилю 

образовательной 
программы в про

фильных организа
циях с указанием 
периода работы и 

должности
Аминев Ха- 
ниф Киямович

штатный Зав.каф. фти- 
зиопульмо- 
нологии с 
курсом 
ИДПО, 
д.м.н., про
фессор

Фтизиатрия высшее, лечебное дело, 
врач

интернатура, орди
натура, ПК педаго
гика «Повышение 
уровня психолого
педагогической 
подготовки препо
давателей высшей 
школы"(2016 г., 
108 ч.), ПК фтизи
атрия (2017 г., 144 
ч.), ПК торакаль
ная хирургия (2014 
г., 144 ч.)

1ст

47 лет
1971-1989 -  ассистент 
кафедры туберкулеза 
БГМИ
1989-1991 -  доцент ка
федры туберкулеза 
БГМИ
с 1991 -  зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии 
БГМУ

Ягафарова 
Роза Каюмов- 
на

штатный профессор,
д.м.н.

Фтизиатрия высшее, лечебное дело, 
врач

интернатура, орди
натура, ПК фтизи
атрия (2016 г., 288 
ч.), ПК педагогика 
«Современные 
психолого
педагогические, 
образовательные и 
информационные 
IT-технологии при 
реализации обра
зовательных про
грамм" (2016 г., 
108 ч.), ПК неот-

1ст

38 лет
1980-2004 -  СПбНИИФ 
с 2005 -  профессор ка
федры фтизиопульмоно
логии БГМУ
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ложная урология 
(2015 г., 144 ч.)

Г арифуллин 
Зульфат Раи- 
фович

штатный доцент, 
к.м.н., доцент

Фтизиатрия высшее, лечебное дело, 
врач

интернатура, орди
натура, ПК педаго
гика «Повышение 
уровня психолого
педагогической 
подготовки препо
давателей высшей 
школы" (2014 г., 
108 ч.), ПК фтизи
атрия (2015 г., 288 
ч.), ПК торакаль
ная хирургия (2014 
г., 144 ч.)

1ст

24 года
1993-2000 -  ассистент, 
с 2000 -  доцент кафедры 
фтизиопульмонологии 
БГМУ

Аталипова 
Ирина Нуры- 
евна

штатный доцент, 
к.м.н., доцент

Фтизиатрия высшее, лечебное дело, 
врач

интернатура, орди
натура, ПК педаго
гика «Повышение 
уровня психолого
педагогической 
подготовки препо
давателей высшей 
школы" (2016 г., 
108 ч.), ПК фтизи
атрия (2016 г., 144 
ч.),

1ст

33 года
1984-1998 -  ассистент, 
с 1998 -  доцент кафедры 
фтизиопульмонологии 
БГМУ

Павлова Еле
на Валерьевна

штатный ассистент,
к.м.н.

Фтизиатрия высшее, лечебное дело, 
врач

интернатура по 
терапии, ПК педа
гогика «Современ
ные психолого
педагогические, 
образовательные и 
информационные 
1Т-технологии при 
реализации обра
зовательных про
грамм" (2016 г.,

1ст

........

14 лет
с 2011 -  ассистент, с 2017 
-  доцент кафедры фтизи
опульмонологии БГМУ



щ
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Отчет о самообследовании кафедры

108 ч.), ПК фтизи
атрия (2016 г., 144 
ч.)

Позолотина 
Оксана Вале
рьевна

штатный ассистент Фтизиатрия высшее, лечебное дело, 
врач

интернатура по 
терапии, ординату
ра, ПК педагогика 
«Повышение уров
ня психолого
педагогической 
подготовки препо
давателей высшей 
школы" (2015 г., 
108 ч.), ПК фтизи
атрия (2016 г., 144 
ч.)

1ст

20 лет
с 1997г. -  ассистент ка
федры фтизиопульмоно
логии БГМУ

Ковалевич 
Сергей Нико
лаевич

внешний совме
ститель

ассистент Фтизиатрия высшее, педиатрия, врач интернатура, орди
натура, ПК педаго
гика «Повышение 
уровня психолого
педагогической 
подготовки препо
давателей высшей 
школы" (2014 г., 
108 ч.), ПК фтизи
атрия (2017г., 144 
ч.)

0,5ст

22 года, с 1995 -  асси
стент кафедры фтизио
пульмонологии БГМУ

Шарипов Ра
уль Ахнафо- 
вич

внешний совме
ститель

доцент, 
к.м.н., доцент

Фтизиатрия высшее, лечебное дело, 
врач

интернатура по 
хирургии, ПК пе
дагогика «Повы
шение уровня пси
холого
педагогической 
подготовки препо
давателей высшей 
школы" (2016 г., 
108 ч.), ПП фтизи
атрия (2016 г.,

0,25ст

с 09.2017 — доцент ка
федры фтизиатрии с кур
сом ИДПО БГМУ
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504ч.)
Мухаметьянов 
Г айсар Сама- 
тович

внешний совме
ститель

доцент, 
к.м.н., доцент

Фтизиатрия высшее, лечебное дело, 
врач

интернатура по 
хирургии, ПК пе
дагогика «Повы
шение уровня пси
холого
педагогической 
подготовки препо
давателей высшей 
школы" (2016 г., 
108 ч.), ПП фтизи
атрия (2016 г., 
504ч.)

0,25ст

с 2000 -  доцент кафедры 
фтизиатрии с курсом 
ИДПО фтизиопульмоно- 
логии БГМУ

5.2 Возрастной состав кафедры

ППС До 
30 лет 30-40 лет 41-50 лет 51 -60 лет 61-70

лет

Стар
ше 

70 лет

Средний
возраст

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 1 1 48
Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 
наук 1 1 2 1 48

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук 2 75

Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей (по
вышение квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).

Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР ка
федры, ведется журнал взаимных посещений практических занятий.

Выводы по разделу: Остепененность ППС -  77,8 %, из них докторов наук -  2 (чел.) 22,2%, кандидатов наук -  5 (чел.) 55,6%.

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «фтизиатрия» обес
печивает необходимый уровень подготовки обучающихся.
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6. Научная деятельность

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам)

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых прини
мали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой

2013
2014
2015
2016
2017

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу других федеральных органов исполни
тельной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой

Год Количество конкурсов, их наименование
2013
2014
2015
2016
2017

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой

Год Количество конкурсов, их наименование
2013
2014
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2015
2016 1,
2017

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

Год Количество обучающихся
2013 8
2014 6
2015 6
2016 4
2017 3

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре

Год Наименование научных публикаций
2013 Туберкулез в г. Салават Республики Башкортостан // X.К.Аминев, Д.Р.Давлетшина // Сборник материалов 78-й Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины». Вестник Башкирского государственно
го медицинского университета. Сетевое издание, vestnikbgmu.ru. №1 (приложение), 2013 -с . 290-294
Туберкулез с лекарственной устойчивостью возбудителя // X.К.Аминев, Э.М.Гафарова, А.М.Гарипова // Сборник материалов 78-й Всероссийской 
научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины». Вестник Баш
кирского государственного медицинского университета. Сетевое издание, vestnikbgmu.ru. №1 (приложение), 2013 -с . 717-720

2014 Диагностика и эффективность лечения туберкулеза в сочетании и сахарным диабетом // Х.К.Аминев, А.Н.Салихова, Н.С.Усманова // Вестник Башкир
ского государственного медицинского университета. 2014, №3 (приложение), -с.515-519
Эпидемическая ситуация по туберкулезу и ВИЧ-инфекции в Республике Башкортостан // Х.К.Аминев, А.А.Сатыева, Д.Ф.Кучумова // Вестник Башкир
ского государственного медицинского университета. 2014, №3 (приложение), - с .520-525
Диагностика и эффективность лечения туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией // Х.К.Аминев, К.Н.Степанченко, А.А.Талипова // Вестник Башкир
ского государственного медицинского университета. 2014, №3 (приложение), - с . 1137-1142

2015 Диагностика и эффективность лечения туберкулеза в сочетании с наркоманией // Х.К.Аминев, К.Р.Миронова // Вестник Башкирского государственного 
медицинского университета, 2015, №2(приложение), с. 1460-1464
Особенности клинического течения и лечения мочеполового туберкулеза (тезисы) // Р.К.Ягафарова, М.Р.Авзалов, Ю.А.Васильев, В.Ф.Юничев // Тубер
кулез и болезни легких. Съезд фтизиатров России .26-28 мая 2015. М.,2015, № 7, с .164-165
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Туберкулез и сахарный диабет // Х.К.Аминев, А.Р.Халикова // Вестник Башкирского государственного медицинского университета, 2015, 
№2(приложение), с. 1488-1490

2016 Распространение ВИЧ-инфекции и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, в Республике Башкортостан // И.Я.Сираева // Вестник Башкирского 
государственного медицинского университета. 2016, №4 (приложение), с. 627-631
Особенности клинического течения, лечения мочеполового туберкулеза в современных условиях // Ю.А.Васильев, В.Ф.Юничев, Р.К.Ягафарова, 
М.Р.Авзалов // Прошлое, настоящее и будущее фтизиатрической службы Республики Башкортостан: Сборник статей, посвященный 95-летию противо
туберкулезной службы Республики Башкортостан. -Уфа: Издательство «Здравоохранение Башкортостана», 2016. - с .216-219

2017

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза

Год Количество научных публикаций
2013
2014
2015
2016 1
2017

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

Год Количество грантов
2013
2014
2015
2016
2017

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

Год Объем средств, тыс. руб.
2013



узриру ----------------------------------------------------------------------------------------------
Отчет о самообследовании кафедры

|||j| ФГБО У ВО БГМУ Минздрава России

2014
2015
2016
2017

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

Год Объем средств, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС

№ Год Руководитель Название темы Вид исследо
ваний

Источник фи
нансирования

Объем
финан.
(тыс.р.)

Научно-исслед. про
грамма, в рамках которой 

выполняется тема
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2013

X.К.Аминев

Роль бронхоскопического 
мониторинга в профилактике 
послеоперационных ослож
нений у больных туберкуле
зом органов дыхания

Диссертация
к.м.н. - - -

2 2013

X.К.Аминев

Эпидемиология, совершен
ствование методов раннего 
выявления, лечения и профи
лактики туберкулеза

статьи
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Всего опубликовано 19 работ
3 2014

Х.К.Аминев

Хирургическое лечение ту
беркулеза органов дыхания с 
лекарственной устойчиво
стью возбудителя

Диссертация,
д.м.н.

4 2014

Х.К.Аминев

Эпидемиология, совершен
ствование методов раннего 
выявления, лечения и профи
лактики туберкулеза 
Всего опубликовано 6 работ

статьи

5 2015 Х.К.Аминев Хирургическое лечение ту
беркулеза органов дыхания с 
лекарственной устойчиво
стью возбудителя -  5 работ

статьи

6 2015 Х.К.Аминев
Р.К.Ягафарова

Эпидемиология, совершен
ствование методов раннего 
выявления, лечения и профи
лактики туберкулеза 
Всего опубликована 31 рабо
та

статьи

7 2016 Аминев Х.К. Влияние Дерината на эффек
тивность комплексного лече
ния туберкулеза органов ды
хания

клиническое

2017 Аминев Х.К. Эпидемиология, совершен
ствование методов раннего 
выявления, лечения и профи
лактики туберкулеза 
Всего опубликовано 17 работ

статьи
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6.4 Основные научные направления (научные школы)
№ Название Код Ведущие ученые в данной Год Количество Ко Ко Ко Ко Ко Коли Ко- Объ

научного области защищенных личе личе личе личе личе чество ли- ем
направления, (1-3 чел.) диссертаций ство ство ство ство ство меж- че- фи-

научной по данному из из из па сви- дуна- ство нан-
школы научному дан дан дан тен де- род- ма- сиро-

направлению ных ных и ных и тов, тельс ных и стер- вания
штатными штат при при вы ТВ о (или) клас науч

преподавате ными ня ня дан реги все- сов, ных
лями пре- тых к тых к ных стра рос- про- ис-

док кан- пода- пуб пуб на ции сий- ве- сле-
тор ди- вате- лика лика раз- объ ских ден- дова-
ских дат- лями ции ции ра- екта науч ных ний

ских мо- ста ста бот- ин- ных и (в
но- тей тей в ки: тел- (или) тыс.
гра- штат зару рос лек- науч- РУб.):
фий ных беж сий ту- но- фун-
по пре- ных ских, аль- прак- да-

дан пода- изда зару ной тиче- мен-
ному вате- ниях. беж соб ских таль-
науч лей в ных ствен кон- ных,
ному жур но- фе- при
напра налах сти, рен- клад
вле- ,ре- вы ций из ных,
нию ко- дан них с раз

мен- ных изда рабо
до- на нием ток
ван- раз- сбор
ных ра- ника
ВАК бот- тру

ки. дов
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Эпидемиология, 
совершенство
вание методов 
раннего выяв
ления, лечения 
и профилактики 
туберкулеза

д.м.н., проф. Х.К.Аминев 
д.м.н. Р.К.Ягафарова 
к.м.н., доцент 3.Р.Гарифуллин

2013

Эпидемиология, 
совершенство
вание методов 
раннего выяв
ления, лечения 
и профилактики 
туберкулеза

д.м.н., проф. Х.К.Аминев
д.м.н. Р.К.Ягафарова
к.м.н., доцент 3.Р.Гарифуллин

2014

Эпидемиология, 
совершенство
вание методов 
раннего выяв
ления, лечения 
и профилактики 
туберкулеза

д.м.н., проф. Х.К.Аминев 
д.м.н. Р.К.Ягафарова 
к.м.н., доцент 3.Р.Гарифуллин

2015

Эпидемиология, 
совершенство
вание методов 
раннего выяв
ления, лечения 
и профилактики 
туберкулеза

д.м.н., проф. Х.К.Аминев 
д.м.н. Р.К.Ягафарова 
к.м.н., доцент 3.Р.Гарифуллин

2016

Эпидемиология, 
совершенство
вание методов 
раннего выяв
ления, лечения 
и профилактики 
туберкулеза

д.м.н., проф. Х.К.Аминев 
д.м.н. Р.К.Ягафарова 
к.м.н., доцент 3.Р.Гарифуллин

2017
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Перечислить наименование:

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК
-  Смертность от туберкулеза органов дыхания в крупном промышленном городе / Э.Х.Аминев, К.И.Гольянова, Х.К.Аминев, 

И.Н.Аталипова, Т.Р.Зулькарнаев, Г.Р.Янборисова // Туберкулез и болезни легких. 2013, №3. -с.26-30
-  Факторы риска заболевания туберкулезом в современных социально-экономических условиях / Э.Х.Аминев, А.А.Бакиров, 

Х.К.Аминев, Т.Р.Зулькарнаев, М.М.Азаматова // Социальные аспекты здоровья населения: электронный журнал, 2013, №2. 
[URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/475/30/lang,ru/]

-  О влиянии социально-гигиенических, медико-биологических и экологических факторов на заболеваемость туберкулезом /
Э.Х.Аминев, Т.Р.Зулькарнаев, Х.К.Аминев // Медицинский вестник Башкортостана. -Уфа, Изд-во «ГБОУ ВПО БГМУ», -2013, 
№3, с. 5-9

-  Инфицированность и заболеваемость детей в очагах туберкулезной инфекции в крупном промышленном городе / Э.Х.Аминев,
О.М.Шукаева, Х.К.Аминев, Р.Р.Муратова // Туберкулез и болезни легких. 2013, №6. -с. 11-12.

-  Влияние ВИЧ-инфекции на эпидемическую ситуацию по туберкулезу / Х.К.Аминев, А.А.Бакиров, К.И.Гольянова, Э.Х.Аминев // 
Фтизиатрия и пульмонология. 2014, №1(8). -с. 18-21

-  Современные аспекты хирургического лечения туберкулеза мочевыделительной системы / Р.К.Ягафарова // Медицинский вест
ник Башкортостана, 2015, № 3, том 10, с.75-78

-  Вопросы организации раннего выявления фтизиоурологических больных среди пациентов с хроническим пиелонефритом / 
Р.К.Ягафарова, Ю.А.Васильев // Медицинский вестник Башкортостана, 2015, № 3, том 10, с.78-81

-  Россия и Запад. Основные объективные различия существования / Е.В.Павлова, М.М.Маннанов, А.И.Хисаева // Вестник эконо
мики, права и социологии. Рецензируемый Федеральный научно-практический и аналитический журнал. -г.Казань, №2, 2016. - 
С.72-75

-  Россия. Доминантная идея / М.М.Маннанов, А.И.Хисаева, Е.В.Павлова, Э.М.Ишмухаметов // Экономика и предприниматель
ство. №6 (83), 2017. С. 38-40

-  Корреляция коэффициента Джини и пассионарности народов России, Китая, США и Швеции / А.И.Хисаева, Е.В.Павлова, 
М.М.Маннанов, Э.М.Ишмухаметов, P.P.Гайсина // Экономика и предпринимательство. №6 (ч.4), 2017. С. 129-132

-  Оценка состояния внутренней энергии народа России в период 1905-1917 годов / М.М.Маннанов, Е.В.Павлова, А.И.Хисаева // 
Мир экономики и управления. Т. 17, №2, 2017. С. 142-149

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2013-2017 г.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014613906

http://vestnik.mednet.ru/content/view/475/30/lang,ru/


f f § § J
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

'г=Щ1пГ Отчет о самообследовании кафедры

Гарифуллин Зульфат Раифович -  2 
Павлова Елена Валерьевна -  1

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности

Число публикаций, индексируемых в информационно
аналитической системе научного цитирования Web of Science
Число публикаций, индексируемых в информационно
аналитической системе научного цитирования Scopus

1

Число публикаций, индексируемых в информационно
аналитической системе научного цитирования РИНЦ

139

6.6 Сведения о монографиях

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем,
п.л.

Издатель

1 2 3 4 5 6 7
2013
2014
2015
2016
2017

7. Международная деятельность

Показатель ФИО Приказ Образовательная орга
низация

Участие научно-педагогических кадров в про
граммах академической мобильности (в том 
числе участие иностранных преподавателей в 
образовательном процессе, направление рос-



ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Отчет о самообследовании кафедры

сийских преподавателей для участия в образо
вательном процессе иностранных образова
тельных учреждений высшего образования)

Показатель ФИО Приказ Образовательная орга
низация

Участие ординаторов и аспирантов в програм
мах академической мобильности

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре
Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются все преподаватели. Все сотрудники кафедры систематически 

участвуют в воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о необходи
мости соблюдения врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны.

Год Наименование мероприятий Приказ
2013 Курация 2 студентов-сирот педиатрического факультета Приказ по деканату
2014
2015
2016
2017

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения

9.1 Внедрение научных достижений в практику:

Год Наименование внедренных научных достижений в практику Подтверждающие документы
2013 Внедрение в практику малоинвазивных оперативных вмешательств для верификации диагно

зов и оперативного лечения туберкулеза легких, а также пластических оперативных вмеша-
Акты внедрения
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тельств на малых мочевых пузырях туберкулезного генеза в отделении внелегочного тубер
кулеза, что повысило эффективность лечения

2014 Освоение новой методики лечебно-эндоскопической клапанной бронхоблокации, внедрение 
использования капреомицина в схемах лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза, суб- 
плеврального и эндолимфатического введения изониазида, что повысило эффективность ле
чения

Акты внедрения

2015
2016 Внедрение при лечении обширных легочных поражений клапанной бронхоблокации при ту

беркулезе легких и эндолимфатическое введение изониазида, что повысило эффективность 
лечения

Акты внедрения

2017 Внедрение транспедикулярной фиксации позвоночника при туберкулезном спондилите, эн
долимфатическое введение изониазида при легочном и внелегочном туберкулезе в сочетании 
с физиотерапевтическим воздействием, что повысило эффективность лечения

Акты внедрения

9.2 Лечебная работа на клинической базе:

Год Наименование Подтверждающие документы
2013 Консультации: всего 14175 баллов, из них зав. кафедрой -  7600; на 1 сотрудника -  3118 акты консультаций
2014 Консультации: всего 15745 баллов, из них зав. кафедрой -  8205; на 1 сотрудника -  2333 акты консультаций
2015 Консультации: всего 19210 баллов, из них зав. кафедрой -  9615; на 1 сотрудника -  3341 акты консультаций
2016 Консультации: всего 23079 баллов, из них зав. кафедрой -  4569; на 1 сотрудника -  4615,8 акты консультаций
2017 Консультации: всего 15900 баллов, из них зав. кафедрой -  4993; на 1 сотрудника -  3228 акты консультаций

10. Достижения кафедры за 2013-2017 г.

10.1 в области учебно-методической деятельности
2013 Опубликованы 2 статьи по организации учебного процесса у слушателей ИПО
2014 Совершенствование контроля знаний студентов с использованием компьютерных технологий
2015 Совершенствование контроля знаний врачей-интернов с использованием компьютерных технологий
2016 Опубликовано 5 статей по УМР, разработаны 2 программы по НМО
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2017 Организованы ПК по системе НМО по фтизиатрии

10.2 в области научной и инновационной деятельности
2013 Разработка бронхоскопического мониторинга для профилактики послеоперационных осложнений у больных туберкулезом 

органов дыхания
2014 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014613906
2015
2016
2017

10.3 в области лечебной деятельности
2013 Внедрение клапанной бронхоблокации в лечении больных деструктивным туберкулезом легких 

Внедрение нутритивной поддержки в лечении больных туберкулезом легких
2014
2015
2016
2017 Внедрение транспедикулярной фиксации позвоночника при туберкулезном спондилите

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности
2013 Проводили курацию 2 студентов-сирот из проживающих в общежитии №4 БГМУ
2014
2015
2016
2017

11. Признание работодателя

11.1 Благодарственные письма
2013
2014
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2014 Выступление проф. Х.К.Аминева (2), к.м.н. К.И.Гольянова (1), С.Н.Ковалевич (1) на TV (БСТ, «Вся Уфа») ко Дню борьбы с 
туберкулезом
Выступление (2) проф. Р.КЛгафарова и к.м.н. К.И.Гольянова на радио

2015 Выступление проф. Х.К.Аминева (2), к.м.н. К.И.Гольянова (1), С.Н.Ковалевич (1) на TV (БСТ, «Вся Уфа») ко Дню борьбы с 
туберкулезом
Выступление (2) проф. Р.К.Ягафарова и к.м.н. К.И.Гольянова на радио

2016 Выступление проф. Х.К.Аминева на TV, по радио ко Дню борьбы с туберкулезом
2017 Выступление проф. Х.К.Аминева на TV, по радио ко Дню борьбы с туберкулезом

12.2 Статьи
2013
2014 Статья в газете «Уфимские ведомости» №21 (731) 27 марта 2014 г. «Белая чума» проф. Х.К.Аминев, проф. Р.К.Ягафарова
2015 Статья в газете «Российская газета неделя» №102 (6673) от 14 мая 2015 г. «Сестра бедности» проф. Х.К.Аминев
2016 «В Башкирии 85 процентов больных туберкулезом -  мужчины»

http://www.bashinform.ru/news/830516-v-bashkirii-85-protsentov-bolnykh-tuberkulezom-muzhchiny/
2017 «Туберкулез проявляет лекарственную устойчивость -  эксперт»

http://www.bashinform.ru/news/976160-tuberkulez-proyavlyaet-lekarstvennuyu-ustoychivost-ekspert/

13. Информационное обеспечение кафедры

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 100
1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы 10
1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы 10
1.3. Наличие подключения к сети Internet (да/нет) да
1.4. Скорость подключения: 30 Мб/с
1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети Internet: 4
1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 7 

Из них используется в учебном процессе: 7
1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров:

Всего: 7

http://www.bashinform.ru/news/830516-v-bashkirii-85-protsentov-bolnykh-tuberkulezom-muzhchiny/
http://www.bashinform.ru/news/976160-tuberkulez-proyavlyaet-lekarstvennuyu-ustoychivost-ekspert/
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С процессорами Pentium II и выше: 4 
Из них приобретено:
В 2013 году:____________________
В 2014 году:____________________
В 2015 году:____________________
В 2016 году:____________________
В 2017 году:____________________

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online: 4 
Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline: 3

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)

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам 4

14. Материально-техническая база:

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех кли
нических баз)
Средняя площадь (учебная) на одного студента -1 7 ,6  кв. м.

Общая площадь кафедры — 2927,5 кв. м.
Количество лекционных аудиторий - 3; 188,8 кв.м.
учебных комнат (с указанием адреса): 8 учебных комнат - по адресу: Пр. Октября, 155; Общая площадь -  280,6 кв.м.

1 учебная комната - по адресу: ул. С.Агиша, 4; Общая площадь - 64 кв.м.
преподавательская -5; 60 кв.м, 
кабинет заведующего - 1; 12 кв.м.



cSi ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Отчет о самообследовании кафедры

№
п\п

Наименование 
дисциплины (мо
дуля в соответ
ствии с учебным 
планом

Наименование специ
альных* помещений и 

помещений для самосто
ятельной работы

Оснащенность специальных поме
щений и помещений для самостоя

тельной работы

Перечень лицензионного про
граммного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа

Фтизиатрия Учебные комнаты в специали
зированных отделениях:
- ГБУЗ РКПТД М3 РБ,
г.Уфа, ул. Проспект Октября, 
155.
- ГБУЗ РКПТД М3 РБ,
г. Уфа, ул. Сагит Агиша, 4.

Аудитории оборудованы мультимедийными и 
иными средствами обучения: DVD MP3 про
игрыватель Samsung (0001311813); Компьютер 
IBM-386 (0001303708); Компьютер в комплек
те Fujitsu ESPRIMO Р400 Core без OC/BenQ 
GL951AM (10104000566); Компьютер Пенти
ум-5 (0001303719); Копир Canon FC-108 
(10104001003); Копир аналоговый Canon FC- 
108 (0001311482); Копировальный аппарат FC 
(0001303712); Место рабочее автоматизиро
ванное Фермо Intel Pentium G 2130/4/5 00 21.5" 
(10104001498); Место рабочее автоматизиро
ванное Фермо Intel Pentium G2130/4/5 00 21.5" 
(10104001501); Место рабочее автоматизиро
ванное Фермо Intel Pentium G2130/4/5 00 21.5" 
(10104001579); Монитор (0001303713); Мони
тор 17" Acer AL 1716as (0001310808); Мони
тор 17"LGL1718S SN (0001310330); Монитор 
Samsung-17 (0001303718); Мультимедиа про
ектор Canon (0001303721); Ноутбук HP 
Compag Presario CQ61-423ER (0001313008); 
Ноутбук Lenovo Idea Pad B590 Intel Pentium 
2020M (10104001389); Плазмен. телевизор 
PANASONIC TH-R42 (0001311779); Принтер 
XEROX PHASER 3250DN (10104000936); 
Принтер лазерный 1 (0001303714); Принтер 
лазерный (0001303720); Проектор Optoma 
Х300 (10104001349); Систем, блок Aguarius 
Std S20 S32 (0001310928); Системный блок 
(0001303715); Системный блок Celeron-J 351

1 Windows Server Standard 2012 Russian OLP 
NL Academic Edition 2Proc;
2. Windows Remote Desktop Services CAL 
2012 Russian OLP NL AcademicEdition Device 
CAL (10 шт.);
3. Desktop School ALNG LicSAPk MVL A  
Faculty (300 шт.);
4. DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery (1 year) Renewal (1 шт.);
5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -  
Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 
year Educational Renewal License (200 шт.). 
Срок действия лицензии: 15.12.2014 -  
17.01.2016;
6. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -  
Стандартный Russian Edition (200 шт.). Срок 
действия лицензии: 18.01.2016 -  19.01.2017;
7. Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная 
защита с централизованным управлением -  
450 лицензий;
8. Dr.Web Server Security Suite Антивирус с 
централизованным управлением — 15 
серверных лицензий;
9. Lync Server 2013 Russian OLP NL Academic 
Edition. Срок действия лицензии: бессрочно;
10. Lync Server Enterprice CAL 2013 Single 
OLP NL Academic Edition Device CAL (20 
шт.). Срок действия лицензии: бессрочно;
11. ABBYY FineReader 11. Professional Edition 
Full Academic (10 шт.). Срок действия 
лицензии: бессрочно;
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Oem (0001310280); Сканер (0001303717); 
Стенд 1,1/2,0 м (0001609062); Устройство 
многофункциональное Xerox WorkCentre 
3315DN (10104001060); Эпидиаскоп ОРЗО 
(0001303716); Негатоскоп НТ-48
(0001303703); Негатоскоп НТ-49
(0001303704); Негатоскоп НТ-50
(0001303705); Негатоскоп НТ-51
(0001303706); Стенд (0001603723);
Помещения для самостоятельной работы обу
чающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интер
нет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России.

12. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 
Full Academic (20 шт.). Срок действия 
лицензии: бессрочно;
13. ABBYY FineReader 12 Professional Full 
Academic (10 шт.). Срок действия лицензии: 
бессрочно;
14. ChemOffice Professional Academic Edition. 
Срок действия лицензии: бессрочно;
15. ChemCraft Windows Academic license (10 
шт.). Срок действия лицензии: бессрочно;
16. ChemBioOffice Ultra Academic Edition. 
Срок действия лицензии: бессрочно;
17. Statistica Base for Windows v.12 English /  
v.10 Russian Academic (12 шт.). Срок действия 
лицензии: бессрочно.

15. Анкетирование
15.1 Результаты анкетирования обучающихся 

Приложение 1
Протокол (прилагается отдельно)

15.2 Результаты анкетирования преподавателей 

Приложение 2
Протокол (прилагается отдельно)

Заключение:
На основании результатов самообследования кафедры фтизиатрии с курсом ИДПО комиссия пришла к последующим выводам: 
Структура и содержание учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин (курсов), реализуемых кафедрой, обеспечен

ность учебниками и учебными пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его педагогический и 
научный потенциал, материальная обеспеченность учебного процесса, уровень требований к государственной итоговой аттестации вы-
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пускников и выпускным квалификационным работам, качество знаний обучающихся и выпускников позволяют считать, что реализуе 
мая образовательная программа в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВО и обеспечивает высокий уровень качества подго 
товки специалистов.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Зав. кафедрой

И.Ф.Суфияров

Н.Д.Рябцева

Г.Х.Мирсаева

Р.Н.Зигитбаев

Х.К.Аминев

Согласовано

Начальник отдела качества образования и мониторинга (у А.А.Хусаенова


