
2.3. Воспитательная работа с обучающимися (кроме кафедр ЦДПО)
2.3.3 Участие в кураторстве групп (на одного куратора) 20
2.3.4 Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитатель

ной работе с обучающимися (с документальным подтверждени
ем). БГМУ/Р Б/РФ

50/100/
150 N2

Итого io O
Раздел 3. Научно-методическая работа по проблемам высшей школы

3.1 Участие в работе проблемных комиссий, УМО, ВУНМЦ М3 РФ 75
3.2 Участие 111 1C в работе методических комиссий, ЦМК, метод, 

советов, КНМС, ответственный за УМР на факультете
50

4
3.3 Огаеплвенный за учебно-мегодачвскую работу на кафедре* 500 f

Итого:
Раздел 4. Система качества образования

4.1 Результаты внешнего и внутреннего аудита 100/70 Я ? * / 7о
4.1 Ответственный за качество образования на кафедре 50 , , '<то
4.3 Сертифицированный эксперт по качеству образования 200
4.4 Результаты анкетирования ППС/обучающихся 50/50 О,
4.5 Проведение открытых занятий (вып. из прот. каф. совещания) 50 2 /v> -С:

Итого ЪнЮ

5.1. Наградные дела в году по УМР
БГМУ 20
МОРБ 50
Почетные грамоты РФ 100
Заслуженный деятель/Отличник/Почетный работник/ 
Заслуженный деятель высшей школы

250/150/
100

Признание работодателя 100 З с ю
Благодарственные письма от работодателей и других 
образовательных организаций

25

Другие награды 100 d

’ Примечание: представить документальное подтверждение
Примечание. Ппи аттестации м о г у т  применяться штрафные санкции по следующим критериям

Ч 0 0

>
>
>

Невыполнение требований к оформлению УММ (100 баллов по каждому разделу) 
Несвоевременное устранение задолжностей студентов по кафедре (100 баллов)
Несвоевременность исполнения распоряжений ректора, проректора (представление в МО паспор
та кафедры, ‘сдача отчетов, планов по УМР и др. - по 50 баллов)
Обращения и жалобы обучающихся и преподавателей к администрации БГМУ по работе кафедры 
(100 баллов)
Невыполнение требований к оформлению учебного портала (200 баллов)
Отсутствие рабочих программ дисциплин в методическом отделе (100 баллов)

ИТОГО (сумма баллов по всем разделам! ф  't/~&  СРЕДНИЙ БАЛЛ _
(Подпись) ^ Ж ио)
(Подпись) (ФИО)

>
>

Декан факультета 
Зав. кафедрой
Ответственный за ' 
Дата отчета «

у '  s f ( ПОДПИСЬ)  " / V  ^  ~С/ f  \  * /  у— ^ U 'r lU j

З . / ^ ФИО)
2018 г.

Приложение № 1 к приказу ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России от «__ »__________ № __

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
________ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД______________

Факультет Кафедра Кол-во ставок по штатному расписанию
г . ?  Г  .-■■■ — .С-'

Выполнение педагогической нагрузкй^^Йодавателей (контактная аудиторная 
работа, приложить Форму 1)
Размещение информации на сайте университета (с к р и н - ш о т )

Критерий Полнота раз
мещения (%)

100 < 1 0 0
Информация о федеральных государственных образовательных стандартах 
(копии утвержденных ФГОС по специальностям) / е р
Информация о реализуемых образовательных программах (копии разработан
ных и утвержденных программ) М О
Наличие учебных планов по всем реализуемым программам,
рабочих программ всех дисциплин, рабочих программ практик, календарных
учебных графиков
Информация о практиках, предусмотренных образовательной программой i£>C?
Информация о численности обучающихся по реализуемым ООП f t?  о
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы

М О

Наличие копии отчета о результатах самообследования 7 0 0
Соответствие ООП, уч. планов, календарных уч. графиков требованиям ФГОС /(Ю

Для кафедр
Наличие страницы кафедры на сайте университета (при отсутствии 
страницы на сайте кафедра не аттестуется). Полнота заполнения учеб
ного портала кафедры:

Полнота заполнения %

100 <100

Наличие ООП, РП (в том числе ординатуры) всех дисциплин 
(+дисциплины по выбору), преподаваемых на кафедре, РП практик 1 0  О

Наличие учебно-методических материалов дисциплин в полном объеме -/£? О
Наличие УММ учебных и производственных практик /г* ’
Информация о наличии электронных образовательных и информацион
ных ресурсов, ЭБС, ЭИОС (приложить Форму 2) / 0 0

/

Портфолио студентов и ППС /£>-0

Кадровое обеспечение учебного процесса (критериальные аккредитационные показатели, 
приложить Ф о р м ы  3.1.3.2.3.3) Т

Критерий Норма (%; ФГОС) На кафедре

Штатные сотрудники (%), внешние совместители 
(%>

60 6(, Г
Остепененность ППС кафедры по ставкам / физиче
ским лицам (%)

не менее 65, для про
фильных дисциплин 
не менее 70 й''г/ Ш

Доктора наук, осуществляющие образовательную не менее 10, для про-



деятельность на кафедре (%) ф ильных дисциплин: 
не менее 11 2 2 , 2

Кандидаты наук, осуществляющие образователь
ную деятельность (%)

не менее 63

Количество преподавателей, прошедших повыше
ние квалификации

специальность Педагогика, ГГ- 
технологии

1
Материально-техническое обеспечение учебного процесса (приложить Ф о рм у  А

Критерий Количество
- Наличие оборудованных учебных кабинетов для проведения практических 
занятий (количество и площадь в кв. м в целом / на одного студента)
• Наличие уч. лабораторий с представлением приказов на их организацию

1 9 9 ,2 /f fy

Дистанционное обучение (тематика) —

Количество компьютеров в расчете на 1 обучающегося 0 , / Г
1. Методическое обеспечение учебного процесса 

1.1. Обеспеченность учебной/учебно-методической литературой (справка из библиотеки)

Критерий Норма Показатель 
на кафедре

Обеспеченность учебной / учебно-методической литературой / 
электронными ресурсами на 1 обучающегося

0,25 / 0,25 
/1.0

Показатель Кол-во %
Наличие утвержденных рабочих программ дисциплин в МО

Итого: : .....
О - Реализация балльно-рейтинговой системы в учебном процессе кафедры
I Апелляционная комиссия по дисциплине | - 50~

Качественная успеваемость студентов (%) Балл Балл кафедры
100% 100

90-99 % 80
70-89 % 50
50-69 % 10
40-49 % минус 50

менее 40 % минус 100

1.6.1 Учебник (наличие грифа федерального уровня, УМО, 
МО и др.)

2000 за 1 изд.

1.6.2 Учебное пособие с грифом УМО и др. федер. органов 1500 за 1 изо.
Издания с грифом ФГБОУ ВО БГМУ: 
Учебно-методическое пособие 500 (за 1 изд,)
Пособие по самостоятельной внеаудиторной работе 400 (за 1 изд..)
Учебное пособие по практике 400 (за 1 изд.)
Сборник упражнений, сит. задач, тестов, алгоритмов 300 (за 1 изд,)
Руководство к практ. и лабор. занятиям. Лекции 300 (за 1 изд,)
Практикум, словари 200 (за 1 изд,) л

Итого

Примечания: 1) Один экземпляр издания сдать при отчете в методический отдел. 
____ ______ 2) Представить список изданий по форме:_________ __________

№
п/п

Авторы Наименование Год
издания

Гриф Издатель Объем изда
ния в п.л.

1.7. Компьютерные технологии в обучении (созданные за отчетный год)*
1.7.1 Электронный учебник (при наличии грифа УМО) 500 _
1.7.2 Наличие электронно-учебных курсов на учебном портале 

кафедры (ссылка)
200 — ■

Итого: ---.

1.8.1 Организация конференции с изданием сборника трудов 500/300/200 %>*■</ Р б О
1.8.2 Выступление на конференции: РФ / РБ / БГМУ 150/100/50
1.8.3 Статья в международной печати (статья/тезисы) 200/100
1.8.4 В российской печати (статья/тезисы) 100/50
1.8.5 В республиканской печати (статья/тезисы) 80/30
1.8.6 Внутривузовское издание (статья/тезисы) 50/20

Итого:

Название статьи Авторы Название конференции Дата проведения

2. Совершенствование УМР
2.1. Внедрение передового опыта*

2.1.1 Участие в Интернет-тестировании по дисциплине (ФЭПО) 300 •—
2.1.2 Мобильность ППС (международный уровень/РФ) 1000/500 —
2.1.3 Привлечение иностранных граждан из числа ППС в образова

тельную деятельность (международный уровень/РФ)
500/250 —

2.1.4 Участие в эксперименте по объективной оценке знаний сту
дентов (Рособрнадзор)

300 —

2.1.5 Участие в первичной аккредитации специалистов 500 —
Итого:

* Документальное подтверждение

2.2. Организационно-методическое обеспечение (студенческие конкурсы и олимпиады в рамках
образовательных программ, НИР обучающихся)

2.2.1 Организация студенческих (документальное подтверждение)
- олимпиад (РФ/РБ/БГМУ)
- конкурсов (РФ/РБ/БГМУ
- конференций по дисциплине (РФ/РБ/БГМУ)
Подготовка обучающихся (команды) для участия ■ олимпиа
дах, конкурсах, конференциях (РФ, РБ, БГМУ)
Призовые места на олимпиадах, конкурсах, конференциях 
(РФ, РБ, БГМУ)

100/75/50
100/75/50
100/75/50

150/100/75

150/100/75

Ь О

7 5Г

2.2.2 Организация НИР на кафедре 75 7S r
2.2.3 Статьи по НИР обучающихся 25 (I стала) 2 . S o

Итого:



Фамилия, имя, отчество
Итоги учебно-методической работы кафедры фтизиатрии с курсом ИДПО за 2017-2018 учебный год

Учебные издания кафедр (печатные)

Издания с  

грифом УМО

Издания с  грифом ФГБОУ ВО “БГМУ"

1 I

Компьютерные 
технологии в обучении

Выступления, статьи и тезисы по  УМР

ЙЛ.
Аминев Х.К. Зав.каф. штат 16,7 100 66,7
Ягафарова Р.К. Проф. штат 16,7 100 66,7
Аталипова И.Н. Доц. штат 16,7 100 66,7
Гарифуллин З.Р. Доц. штат 16,7 100
Павлова Е.В. Доц. штат 16,7
Позолотина О.В. Асс-т штат 16,7

Средний балл на кафедре -  453,7 баллов





О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования
Таблица 3.1

№ Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Условия 
привлечения 

(основное 
место работы: 

штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
по договору 

ГПХ)

Долж
ность,
ученая

степень,
ученое
звание

Пере
чень

читае
мых

дисцип
лин

Уровень
образования,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании

Объем учебной 
нагрузки по 

дисциплинам, 
практикам, ГИА

специальность 
(перио

дичность - 1  
раз в 5 лет)

педагогика 
IT- технологии 

(периодичность -  1 раз 
в 3 года)

Контактна
(аудито

я работа 
рная)

Коли
чество
часов

Доля
ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лечебное дело

1. Аминев Ханиф 
Киямович

Штатный Должность 
-  зав. 
кафедрой 
фтизиатрии 
с курсом
идпо,
Д.М.Н.,
профессор

Фтизиат
рия

Высшее, диплом О № 
233494от 1.07. 1961г., 
специальность — 
лечебное дело; 
квалификация -врач, 
диплом доктора 
медицинских наук 
серия ДТ № 021357 
от 3.12.1993г., 
аттестат профессора 
серия ПР № 005811 от 
26.07.1995г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
04 060065 от 
18.02.2017, ПК 
«Фтизиатрия» 
144 часа,
ФГБОУ ВО 
БГМУ 
Минздрава 
России, 
сертификат 
фтизиатра № 
0102180563390 
от 28.09.2016г.

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК №  0131552 от 
18.03.2016 «Повышение 
уровня психолого -  

педагогической 
подготовки
преподавателей высшей
школы», 108 часов,
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
информационнных
технологий «АйТи»,
г.Москва. 2016.

1175 1 ,6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Педиатрия

2. Ягафарова Роза 
Каюмовна

Штатный Должность 
-  профес
сор, д.м.н.

Фтизиат
рия

Высшее, диплом Э № 
821499, 1.07.1972г., 
специальность -  
лечебное дело; 
квалификация -врач. 
Диплом доктора 
медицинских наук, 
серия ДК № 000520 
от 5.11.1999.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
017827 0054492 
от 01.12.2016г., 
ПК «Фтизиат
рия» 288 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Северо-Запад
ный госмедуни- 
верситет имени 
И.И. Мечнико
ва» Минздрава 
России, 
сертификат 
фтизиатра -  № 
0178270041436 
от 01.12.2016г.

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК № 04 057404 от 
29.12.2016 «Современные 
психолого -  
педагогические, 
образовательные и 
информационные (IT) 
технологии при 
реализации 
образовательных 
программ» , 108 часов, 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России.

1133 1,4

Лечебное дело
3. Аталипова Ирина 

Нуриевна
Штатный Должность 

-  доцент, 
к.м.н.

Фтизиат
рия

Высшее, диплом Я № 
427469 от 
21.02.1974г., 
специальность -  
лечебное дело, 
квалификация -врач. 
Диплом кандидата 
медицинских наук 
серия МД № 029357 
от 30.12.1987г. 
Аттестат доцента 
серия ДЦ № 006195 
от 18.10.2000г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
180000960957 от 
30.04.2016, ПК 
«Фтизиатрия» 
144 часа,
ФГБОУ ВО 
БГМУ 
Минздрава 
России, 
сертификат 
фтизиатра № 
0102180560565 
от 25.04.2016г.

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК №0131552 от 
18.03.2016 «Повышение 
уровня психолого -  
педагогической 
подготовки
преподавателей высшей
школы», 108 часов,
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
информационнных
технологий «АйТи»,
г.Москва. 2016.

198 0,23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стоматология

4. Г арифуллин 
Зульфат Раифович

Штатный Должность 
-  доцент, 
к.м.н.

Фтизиат
рия

Высшее, диплом НВ 
№ 530324 от 
19.06.1987г., 
специальность -  
лечебное дело; 
квалификация -  врач. 
Диплом кандидата 
медицинских наук 
серия КТ № 057352 от 
2.04.1999г. Аттестат 
доцента серия ДЦ № 
015620 от 
20.03.2002г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
04 008836 от 
02.06.2015, ПК 
«Фтизиатрия» 
288 часов, 
ФГБОУ ВО 
БГМУ 
Минздрава 
России, 
сертификат 
фтизиатра № 
0102040009590 
от 28.05.2015г.

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК №023100383000 от 
20.04.2018 «Современные 
образовательные и 
информационные (IT) 
технологии при реализа
ции основных и адаптив
ных образовательных 
программ» , 108 часов, 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России.

1146 1,3

Медико-профилактическое дело
5. Павлова Елена 

Валерьевна
Штатный Должность 

-  доцент, 
к.м.н.

Фтизиат
рия

Высшее, диплом ABC 
№0890411 от 24.06. 
1998г., специальность 
-  лечебное дело; 
квалификация -  врач. 
Диплом кандидата 
медицинских наук 
серия ДКН № 205253 
от 06.12.2013 г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
180000960955 от 
30.04.2016, ПК 
«Фтизиатрия»
144 часа,
ФГБОУ ВО 
БГМУ 
Минздрава 
России, 
сертификат 
фтизиатра № 
0102180560563 
от 25.04.2016г.

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК № 04 057356 от 
29.12.2016 «Современные 
психолого -  педагоги
ческие, образовательные и 
информационные (IT) 
технологии при реализа
ции образовательных 
программ», 108 часов, 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России.

1038 1,2



О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации, 
реализующей основные образовательные программы высшего образования

Таблица 3.2

№
ФИО

полностью Должность

Ученая
степень,
ученое
звание

Условия привлечения 
(штатный, внутренний 
совместитель, внешний 

совместитель, по 
договору)

Рассмотрение
на

аттестационной
комиссии

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации

Стаж работы, 
общ./пед. 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8
Лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология

1

Аминев
Ханиф
Киямович

зав. кафедрой 
фтизиатрии с курсом
идпо,
д.м.н., профессор

Д.М .Н.,

профессор
Штатный, избран по конкурсу 
на должность зав.кафедрой на 
УС БГМУ
Протокол № 3 от 29.03.16г.

Не проходил Высшее, специальность -  
фтизиатрия; квалификация -  
фтизиатр

50 / 47

2
Ягафарова
Роза
Каюмовна

Должность -  профессор Д.М.Н. Штатный, избрана по 
конкурсу на должность 
профессора на УС пед.фак-та 
Протокол № 9 от 31.10.17г.

Не проходила Высшее, специальность -  
фтизиатрия; квалификация -  
фтизиатр

50 / 38

3

Аталипова
Ирина
Нуриевна

Должность -  доцент, 
к.м.н.

К.М.Н.,

доцент
Штатный, избрана по 
конкурсу на должность 
доцента на УС пед.фак-та 
Протокол № 7 от 19.04.17г.

Не проходила Высшее, специальность -  
фтизиатрия; квалификация -  
фтизиатр

4 9 / 3 8

4
Г арифуллин
Зульфат
Раифович

Должность -  доцент, 
к.м.н.

К.М.Н.,

доцент
Штатный избран по конкурсу 
на должность доцента на УС 
пед.фак-та
Протокол № 3 от 25.11.15г.

Не проходил Высшее, специальность -  
фтизиатрия; квалификация -  
фтизиатр

33/ 25

5
Павлова
Елена
Валерьевна

Должность -  доцент, 
к.м.н.

к.м.н. Штатный избрана по 
конкурсу на должность 
доцента на УС пед.фак-та 
Протокол № 3 от 24.11.16г.

Не проходила Высшее, специальность -  
фтизиатрия; квалификация -  
фтизиатр

15/11



Таблица 3.3
О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
________направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования__________________

№ Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 
рамках образовательной 

программы за весь 
период реализации (доля 

ставки)
1 2 3 4 5 6

Лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология
1 Шарипов Рауль 

Ахнафович
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России

Главный врач ГБУЗ РКПТД М3 
РБ

3 года 0, 25 (215час.)

2. Мухаметьянов Гайсар 
Саматович

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России

Зав. отд. ГБУЗ РКПТД М3 РБ 3 года 0, 25 (215час.)



Список печатных работ по УМР сотрудников кафедры фтизиатрии с курсом
ИДПО в 2018г.

№
п/
п

Название статьи
Авторы

Название
конференции

Дата
проведения

Туберкулез и «Современное
экология. медицинское
Проблемы образование:
преподавания. актуальные вопросы, 

достижения и

1.

И.Н.Аталипова
Х.К.Аминев

Р.К.Ягафарова

инновации. - 
Материалы 
межвузовской 
учебно
методической 
конференции с 
международным 
участием, Уфа, 2018. 
- с .  39-41.

9.11.2018г.

Завкафедрой фтизиатрии 

с курсом ИДПО д.м.н., профессор

25.12.2018г.

Х.К. Аминев



Список изданий по УМР кафедры фтизиатрии с курсом ИДПО

за 2017-2018 учебный год

№
ПП

Авторы Наименование Год
издания

Гриф Изда
тель

Объем 
в п.л.

1. Х.К.Аминев 
Р.А.Шарипов 

М.М. Азаматова 
Э.Х.Аминев 

И.Н.Аталипова 
З.Р.Гарифуллин 
Р.К.Ягафарова 

и др.

Алгоритм 
диагностики 

туберкулеза в 
современных 

условиях

2018 М3 РБ 
БГМУ

Уфа,
Гилем

1,63

2. Х.К.Аминев 
Р.А.Шарипов 

М.М. Азаматова 
Э.Х.Аминев 

и др.

ВИЧ-инфекция и 
туберкулез

2018 М3 РБ 
БГМУ

Уфа,
Гилем

1,2

Завкафедрой фтизиатрии 

с курсом ИДПО д.м.н., профессор

25.12.2018г.

Х.К. Аминев



Динамика среднего балла по УМР на одного сотрудника 

кафедры фтизиатрии за последние 5 лет.

2013-2014 учебный год -  228,1 баллов;

2014-2015 учебный год -  393,1 балов;

2015-2016 учебный год-207,5 баллов;

2016-2017 учебный год -  175,8 баллов;

2017-2018 учебный год-453,7 баллов. 

Заведующий кафедрой фтизиатрии

с курсом ИДПО, профессор Х.К. Аминев

25.12.2018г.


