


I. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА КАФЕДРЫ
1. База кафедры: 
        Кафедра факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и
симуляционным центром ИДПО в соответствии с решением Ученого Совета
ГОУ ВПО БГМУ Минздрава России и приказом ректора,  функционирует на
базе БСМП (Больница № 22) с 1 сентября 2012 года.
       Почтовый адрес: г. Уфа, ул. Батырская, д. 39, корп. 2, хирургический кор-
пус, 1 этаж.  
       Рабочий телефон: 255-21-80
       Электронный адрес: surgped@mail.ru
      Лечебные базы кафедры, отделения: педиатрическое, детской анестезиоло-
гии и реанимации, детской хирургии, ЛОР и приемно-диагностическое. 
     Характеристика учебной и клинической базы представлена в таблице 1.1.

           Таблица 1.1 

№
Наименование  учебных
помещений  и  помеще-
ний  для  самостоятель-
ной  работы,  используе-
мых  кафедрой  (лекци-
онный  зал,  учебные
аудитории,  компьютер-
ный класс и др.)

База кафед-
ры,

адрес

Пло-
щадь
поме-
щений

(м2)

Число
поса-

дочных
мест

Оснащенность учебных
помещений и помещений
для самостоятельной ра-

боты (количество)

1.

2.

3.

Учебная комната № 117

Учебная комната № 123

Лекционная  аудитория

ФГБОУ  ВО
БГМУ
Минздрава
России.
Республика
Башкортоста
н,  450106,
БСМП  г.
Уфа,  ул.
Батырская,
д.39/2, литер
А, 1 этаж и 5
этаж.
Кафедра
факультетск
ой
педиатрии  с
курсом
педиатрии,
неонатологи
и  и  сим.
центром
ИДПО.

12,0

12,8

26,8

8

8

22

Оборудование:  
компьютер – 1, МФУ – 1.
Мебель: столы – 2, 
стулья – 8, шкаф для 
одежды – 1, шкаф для 
документов – 1.
Учебно-методические 
материалы: 
методические указания, 
тестовые задания, 
ситуационные задачи.

Оборудование:  
компьютер – 1, принтер –
1, манекен – 1. 
Учебно-методические 
материалы: 
методические указания, 
тестовые задания, 
ситуационные задачи. 
Мебель: столы– 2, парты 
– 2, стулья – 15, шкаф 
для одежды – 1, шкаф 
для документов – 1.

Оборудование: ноутбук –
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

№115

Учебная комната

Учебная комната № 1 

Учебная комната № 2 

Учебная комната, каб.2

Учебная комната

Учебная комната

ГБУЗ РБ 
ГДКБ № 17  
450065, г. 
Уфа, ул. 
Свободы, 
д.29, адм. 
корпус, 3 
ПО и хирур-
гич. корпус 
2 этаж.

ГБУЗ РБ ДП
№ 5  450071,
г. Уфа, ул. 
50 лет 
СССР, 
д.45А,  1 
этаж

МБУЗ РБ 
ДП № 3  
450015, г. 
Уфа, Пр. 
Октября 
22/2,  1 этаж

12,4

10,0

10,0

14,9

12

16,9

8

8

8

12

10

14

1, м/м проектор – 1, м/м 
доска – 1, принтер – 1, 
компьютер – 1, информа-
ционные стенды – 4, ви-
деоплеер – 1, телевизор –
1,  МФУ – 1,  планшеты 
IPad с программой тестов
(для самостоятельной ра-
боты) – 11, электрокар-
диограф – 1, манекен – 3.
Мебель: столы – 2, парты
– 4, стулья – 24, шкафы 
для одежды – 2, шкаф 
для хран. документов – 2.
 
Оборудование: компью-
тер – 1, МФУ – 1, трена-
жер – 1, электрокардио-
граф – 1.
Мебель: стол – 1, парты –
5, стулья – 10, шкаф для 
хран. документов – 1.

Оборудование: компью-
тер – 1, принтер – 1 шт.
Мебель: столы – 2 шт., 
парты – 4, стулья – 8 шт. 
 
Оборудование: компью-
тер планшетный – 1.
Мебель: стол – 1, парты –
4, стулья – 8.

Оборудование: ноутбук –
1, принтер – 1.
Мебель: стол – 1, парты –
3, стулья – 10.

Оборудование: ноутбук –
1, м/м проектор – 1, 
принтер – 1, компьютер –
1.

Оборудование: ноутбук –
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РПЦ, 
450106, г.У-
фа, ул.Авро-
ры,
16, 2 этаж

1, м/м проектор – 1, 
МФУ – 1, манекен – 3.
Мебель: стол – 1, стулья 
– 6.

ИТОГО общая площадь кафедры:
Площадь на одного студента:

127,8
14,2

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе – 24 (с уче-
том айпадов – 11 шт.)
 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ                                                                                                                                                 

Таблица 2.1

Численность ППС (число физических лиц)

Размер ставки Штатные Штатные совме-
стители

Внешние совме-
стители

Почасовики

1. 2. 3. 4. 5.
1,5 3 - - -
1,25 4 - - -
1,0 0 - - -
0,5 0 3 3 -
0,25 1 1 2 2
Всего: 8 4 5 2

 Информация по резерву на заведование кафедрой:  доцент А.Г. Крюкова
Анализ представленных данных: внешние совместители составляют не менее
10 %, а именно 38,5%

Таблица 2.2                        

Состав кафедры по должностям

Штатная чис-
ленность ППС

кафедры (всего)

в том числе
профессора доценты старшие пре-

подаватели
Ассистенты/
преподавате-

ли

лаборанты

Кол-во 3 3 - 2 2
Уд. вес 0,3% 0,3% - 0,2% 0,2%
 
       Анализ представленных данных: состав кафедры равномерно распределен, 
соотношение профессоров и доцентов составляет 1:1
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Таблица 2.3
О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования

№
 

Ф.И.О.
преподавате-
ля, реализую-

щего про-
грамму

Условия привлечения
(основное место рабо-
ты: штатный, внутрен-

ний совместитель,
внешний совмести-
тель, по договору

ГПХ)

Долж-
ность,
ученая

сте-
пень,

ученое
звание

Пере-
чень чи-
таемых
дисци-
плин

Уровень образо-
вания, наименова-
ние специально-
сти, направления
подготовки, на-

именование при-
своенной квали-

фикации

Сведения о дополнительном про-
фессиональном образовании

Объем учебной
нагрузки  по

дисциплинам,
практикам, ГИА

специаль-
ность

(перио-дич-
ность – 1 раз

в 5 лет)

педагогика
IT- технологии

(периодичность – 1
раз в 3 года)

Контактная ра-
бота

(аудиторная)
коли-

че-
ство
часов

доля
ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ООП ВО «Педиатрия» 31.05.02

1. Викторов 
Виталий   
Васильевич

внутренний 
совмести-
тель

Должность – зав. ка-
федрой факультетской 
педиатрии с курсом пе-
диатрии, неонатологии 
и симуляционным цен-
тром ИДПО, д.м.н., 
профессор

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция - врач-педиатр.
Диплом об образова-
нии Б-1 № 078489, 
выдан 24.06.1987 г.
Диплом доктора ме-
дицинских наук, се-
рия ДК №014154.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 04
012046 от 
24.11.15г. «Пе-
диатрия»  288 ч. 
БГМУ МЗ 
России

 Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции № 0131574 
18.03.16 г. «Повыше-
ние уровня психолого-
педагогической подго-
товки преподавателей 
ВШ» 108 ч. «НОУ 
ДПО Институт инфор-
мационных техноло-
гий Ай-Ти» г.Москва

190 0,25

2. Латыпова Лилия 
Фуатовна

штатный Должность –  профес-
сор, д.м.н., 
профессор

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 
(гематоло-
гия)

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция - врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии Я № 297048, вы-
дан 24.06.1979 г.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 04
012047 от 
24.11.15г. «Пе-
диатрия»  288 ч. 
БГМУ МЗ Рос-

 Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции № 0131625 
18.03.16 г. «Повыше-
ние уровня психолого-
педагогической подго-
товки преподавателей 

ИДПО 1,25/
ИДПО



Диплом доктора ме-
дицинских наук, се-
рия ДК№004588.

сии ВШ» 108 ч. «НОУ 
ДПО Институт инфор-
мационных техноло-
гий Ай-Ти» г.Москва

3. Файзуллина 
Резеда      
Мансафовна

штатный Должность –  профес-
сор, д.м.н., 
профессор

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция - врач-педиатр.
Диплом об образова-
нии Г-1 № 413237, 
выдан 24.06.1983 г.
Диплом доктора ме-
дицинских наук, се-
рия ДК№016519.

Удостоверение о
повышении  ква-
лификации № 27
0267819  от
07.11.17г.  «Пе-
диатрия»  144 ч.
БГМУ  МЗ  Рос-
сии, Удостовере-
ние  о  повыше-
нии  квалифика-
ции № 04 012797
от  15.01.16г.
«Аллергология и
иммунология»
144 ч. БГМУ МЗ
России

 Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции № 0151246 
18.03.16 г. «Повыше-
ние уровня психолого-
педагогической подго-
товки преподавателей 
ВШ» 108 ч. «НОУ 
ДПО Институт инфор-
мационных техноло-
гий Ай-Ти» г.Москва

800 1,0
(+0,25

ИДПО)

4. Крюкова 
Алевтина 
Геннадьевна

штатный Должность - доцент,
Ученая степень –к.м.н. 

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 
(Неонато-
логия)       

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии НВ №530669, вы-
дан 24.06.1987г.
Диплом кандидата 
медицинских наук, 
серия КТ №053216.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 
3465 от 29.09.13г
"Интенсивная 
терапия в неона-
тологии - прак-
тические навыки
и умения" 144ч. 
БГМУ МЗ Рос-
сии; Удостовере-
ние о повыше-
нии квалифика-
ции № 04 057136
от 07.02.17г. 
«Педиатрия»  
144 ч. БГМУ МЗ 
России

Удостоверение о повы-
шении  квалификации
№  04  057320  29.12.16
г.  «Современные  пси-
холого-педагогиче-
ские,  образовательные
и  информационные
(IT)  технологии  при
реализации  образова-
тельных  программ»
108 ч. БГМУ МЗ Рос-
сии

430 0,5
(1,0

ИДПО)

5. Тевдорадзе 
Светлана 

штатный Должность - доцент,
Ученая степень –к.м.н. 

Фа-
культет-

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-

Удостоверение о
повышении ква-

Удостоверение о повы-
шении  квалификации

1290 1,5
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Ивановна ская пе-
диатрия

диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр.
Диплом об образова-
нии НВ № 530729, 
выдан 24.06.1987г.
Диплом кандидата 
медицинских наук, 
серия ДКН №026121.

лификации № 27
0267325 от 
23.12.17г. «Пе-
диатрия»  144 ч. 
БГМУ МЗ Рос-
сии

№ 27  0269244 29.12.17
г. - 108 ч.  «Современ-
ные образовательные и
информационные  (IT)
технологии при реали-
зации  основных  и
адаптивных  образова-
тельных  программ»
БГМУ МЗ России

6. Титова     
Татьяна 
Александровна

штатный Должность - доцент,
Ученая степень –к.м.н. 

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр.
Диплом об образова-
нии МВ № 213223, 
выдан 26.06.1984г.
Диплом кандидата 
медицинских наук, 
серия КТ №169318.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 
023100384104 от
09.06.18г. «Пе-
диатрия»  144 ч. 
БГМУ МЗ Рос-
сии

Удостоверение о повы-
шении  квалификации
№  04  057376  29.12.16
г. - 108 ч.  «Современ-
ные психолого-педаго-
гические,  образова-
тельные и информаци-
онные (IT) технологии
при  реализации  об-
разовательных  про-
грамм» БГМУ МЗ Рос-
сии

430 0,5

(1,0
ИДПО)

7. Кудаярова 
Лилия       
Римовна

штатный Должность- 
ассистент

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии ДВС № 1169027, 
выдан 30.06.2007г.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 04
061876 от 
15.04.17г. «Пе-
диатрия»  36 ч. 
БГМУ МЗ Рос-
сии

Удостоверение о повы-
шении  квалификации
№    023100383052
20.04.18  г.  -  108  ч.
«Современные  образо-
вательные  и  информа-
ционные (IT)  техноло-
гии  при  реализации
основных  и  адаптив-
ных  образовательных
программ»  БГМУ МЗ
России

1125 1,25

8. Гафурова Рита 
Ринатовна

штатный должность -
ассистент

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии КЕ № 62896, вы-
дан 30.06.2011г.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 27
0267810 от 
07.11.17г. «Пе-
диатрия»  144 ч. 
БГМУ МЗ Рос-

Удостоверение о повы-
шении  квалификации
№ 27  0269236 29.12.17
г. - 108 ч.  «Современ-
ные образовательные и
информационные  (IT)
технологии при реали-

1125 1,25
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сии зации  основных  и
адаптивных  образова-
тельных  программ»
БГМУ МЗ России

9 Фатыхова 
Альбина 
Изаиловна

внешний 
совмести-
тель

Должность - доцент,
Ученая степень –к.м.н.

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 
(Неонато-
логия)       

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии ИВ № 978147, 
выдан 25.06.1983г.
Диплом кандидата 
медицинских наук, 
серия КТР № 001168.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 
26729 от 
07.06.14г. – 144 
ч. «Реанимация и
интенсивная 
терапия, вклю-
чая детей с экс-
тремально низ-
кой массой 
тела», БГМУ МЗ
России;  
"Контроль (экс-
пертиза) каче-
ства меди-
цинской помо-
щи" 2015г. 

Повышение  квалифи-
кации  "Повышение
уровня  психолого-
педагогической  подго-
товки  преподавателей
высшей  школы"
2012г.;

-

430 0,5

10 Богданова 
Рамиля  
Заитовна

внешний 
совмести-
тель

Должность - ассистент 
Ученая степень –к.м.н.

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 
(Неонато-
логия)       

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии ЦВ № 417173, 
выдан 30.06.1993г.
Диплом кандидата 
медицинских наук, 
серия ДКН №162889.

Удостоверение о
повышении  ква-
лификации № 27
02704378
от  07.02.2018  г.
«Неоиатология»
-  144  ч.  БГМУ
МЗ  России;  Ди-
плом  о  профес-
сиональной
переподготовке
№            от
25.12.2015  г.
«Педиатрия»  -
576 ч. БГМУ МЗ
России

- 225 0,25

11 Самигуллина 
Наталья   

внешний 
совмести-

Должность - ассистент Фа-
культет-

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-

Удостоверение о
повышении ква-

- 450 0,5
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Владимировна тель ская пе-
диатрия 

диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии ВСА № 0306521, 
выдан 30.06.2005г.

лификации № 
180000961805  
от 03.06.16г. 
«Педиатрия»  
144 ч. БГМУ МЗ 
России

12 Санникова Анна 
Владимировна

внешний 
совмести-
тель

Должность - ассистент 
Ученая степень –к.м.н.

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии ВСГ № 1658541, 
выдан 30.06.2008г.
Диплом кандидата 
медицинских наук, 
от 2017 г.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 
304  от 05.03.14г.
«Педиатрия»  
288 ч. БГМУ МЗ 
России

- 450 0,5 (д/о)

13 Казакова Ирина
Валерьевна

внешний 
совмести-
тель

Должность 
ассистент 

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии ПВ № 492514, 
выдан 25.06.1988г.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 27
0267813  от 
07.11.17г. «Пе-
диатрия»  144 ч. 
БГМУ МЗ Рос-
сии

- 225 0,25

14 Ильина 
Валентина
Ильинична

внешний 
совмести-
тель

Должность
 ассистент 

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 
(Неонато-
логия)       

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии Г-1 № 751640, 
выдан 30.06.1980г.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 27
0270440  от 
07.02.18г. 
«Неонатология» 
144 ч. БГМУ МЗ 
России

- 450 0,5

15 Идиатуллина 
Наталья 
Николаевна

внешний 
совмести-
тель

Должность 
ассистент 

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 
(Неонато-
логия)       

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии ЗВ № 306745, вы-
дан 24.06.1983г.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 
023100379019     
от   20.03.18 г.     
«Неонатология» 
144 ч. БГМУ МЗ 
России 

- 450 0,5
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16 Амирова 
Эльвира 
Фларидовна

внешний 
совмести-
тель

Должность 
 ассистент 

Фа-
культет-
ская пе-
диатрия 
(гематоло-
гия) 

Высшее, специаль-
ность – 31.05.02 Пе-
диатрия, квалифика-
ция -  врач-педиатр. 
Диплом об образова-
нии ВСВ № 1154683, 
выдан 30.06.2006г.

Удостоверение о
повышении ква-
лификации № 
772400091969  
от 29.11.13г. 
«Гематология»  
288 ч. ГБОУ 
ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирого-
ва МЗ России

- 450 0,5

Таблица 2.4
О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации, 

реализующей основные образовательные программы высшего образования 

№  
ФИО полно-

стью
Должность

Ученая
степень,
ученое
звание

Условия привлечения
(штатный, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, по дого-

вору)

Рассмотрение на
аттестационной

комиссии

Уровень образо-
вания,
наименование 
специальности, 
направления под-
готовки, наимено-
вание присвоен-
ной квалифика-
ции

Общий стаж 
работы, лет

1 2 3 4 5 6 7 8
ООП ВО «Педиатрия» 31.05.02

1 Викторов Ви-
талий   Васи-
льевич

Должность – зав. кафед-
рой факультетской пе-
диатрии с курсом педиа-
трии, неонатологии и си-
муляционным центром 
ИДПО,  назначен по ре-
зультатам выборов, про-
токол УС № 9   от 31.10. 
2017г.)

д.м.н., уче-
ное звание -
профессор

внутренний совместитель Не проходил Высшее, специаль-
ность –  педиатрия, 
квалификация - врач-
педиатр

31/18

2 Латыпова Ли- Должность – профессор , д.м.н., уче- штатный Не проходил Высшее, специаль- 41/37
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№  
ФИО полно-

стью
Должность

Ученая
степень,
ученое
звание

Условия привлечения
(штатный, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, по дого-

вору)

Рассмотрение на
аттестационной

комиссии

Уровень образо-
вания,
наименование 
специальности, 
направления под-
готовки, наимено-
вание присвоен-
ной квалифика-
ции

Общий стаж 
работы, лет

лия      Фуатов-
на

назначен по результатам 
выборов, протокол УС №
11 от 29.11. 2016г.)

ное звание -
профессор

ность –  педиатрия, 
квалификация - врач-
педиатр

3 Файзуллина 
Резеда      Ман-
сафовна

Должность – профессор, 
назначен по результатам 
выборов, протокол УС №
7 от 29.08. 2014г.)

д.м.н., уче-
ное звание -
профессор

штатный Не проходил Высшее, специаль-
ность –  педиатрия, 
квалификация - врач-
педиатр

34/30

4 Крюкова 
Алевтина Ген-
надьевна

Должность – доцент,  на-
значен по результатам 
выборов, протокол УС 
педфака №  11  от 20.06. 
2014г.)

к.м.н. штатный Не проходил Высшее, специаль-
ность –  педиатрия, 
квалификация - врач-
педиатр

30/11

5 Тевдорадзе 
Светлана Ива-
новна

Должность – доцент,  на-
значен по результатам 
выборов, протокол УС 
педфака №  5 от 28.01. 
2016г.)

к.м.н. штатный Не проходил Высшее, специаль-
ность –  педиатрия, 
квалификация - врач-
педиатр

30/30

6 Титова     Та-
тьяна Алексан-
дровна

Должность – доцент,  на-
значен по результатам 
выборов, протокол УС 
педфака №  9 от 19.06. 
2017г.)

к.м.н. штатный Не проходил Высшее, специаль-
ность –  педиатрия, 
квалификация - врач-
педиатр

32/30
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Таблица 2.5
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 образова-

тельной программы
за весь период реа-
лизации (доля став-

ки)
1 2 3 4 5 6

ООП ВО «Педиатрия» 31.05.02
1 Казакова Ирина

Валерьевна
г. Уфа, БСМП Заведующая отделением 23 г. 6 мес 0,25 (225)

2 Идиатуллина 
Наталья 
Николаевна

Клиника ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России

Заведующая отделением 34 г. 0,5(450)

3 Фатыхова Альбина
 Изаиловна

г.Уфа, ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 Заведующая отделением 33 г. 0,5(450)

4 Богданова Рамиля 
Заитовна

Г.Уфа, РКБ им.Куватова Заведующая отделением 23 г. 0,25(225)

12
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Таблица 2.6

Возрастная структура ППС кафедры
ППС кафедры по возрастным группам

до 35 лет 35-50
лет

51-60 лет свыше 60
лет

Всего
(чел.),%

Профессора  (с  ученой  степе-
нью доктора наук и/или звани-
ем профессора)

- - 1 2 3/37,5%

Доценты (с ученой степенью и/
или званием)

- - 3 - 3/37,5%

Ст.  преподаватели  (с  ученой
степенью)

- - - - -

Ст.  преподаватели  (без  ученой
степени)

- - - - -

Ассистенты  (с  ученой  степе-
нью)

- - - - -

Ассистенты (без ученой степе-
ни)

1 1 - - 2/25%

Всего (чел.), % 1/12,5% 1/12,5
%

4/50% 2/25% 8/100%

        Анализ представленных данных (указать остепененность ППС кафедры в %) 
         Остепененность ППС кафедры – 75 %, средний возраст ППС - 51 год.

Таблица 2.7
Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре

в  2017-2018  учебном году

Совместители
(всего)

В том числе
Сторонние Внутренние 

проф. доц. ст. преп. асс. проф. доц. ст. преп. асс.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кол-во       - 1 - 7 3 3 - 2

Всего 8 8

Анализ  представленных  данных:  количество  внешних совместителей
не превышает численность внутренних совместителей.



3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Таблица 3.1.
 Численность аспирантов

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

ас
пи

ра
нт

ов

Очное обучение Заочное обучение
Год обучения Закончили аспи-

рантуру
Год обучения Закончили ас-

пирантуру

1 2 3 >3

С
 з

ащ
ит

ой
 в

 с
ро

к

С
пр

ед
ст

ав
ле

ни
ем

 к
за

щ
ит

е

1 2 3 4

С
 з

ащ
ит

ой
 в

 с
ро

к

С
 п

ре
дс

та
вл

е-
ни

ем
  к

 з
ащ

ит
е

По годам 
обучения

- 1 - - - - - - - 1 - 2  

в т.ч. с це-
левым на-
значением 
для БГМУ

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

Всего по 
видам обу-
чения

1 - 1 2

ИТОГО: по
видам обу-
чения

1              3

Всего по 
кафедре

                      4

Анализ представленных данных: подготовка аспирантов ведется согласно
планированию, в 2017 году прошла защита 1 диссертации на соискание сте-
пени кандидата медицинских наук.

Таблица 3.2.
Численность докторантов

Численность докторантов Год обучения Закончили 
1 2 3 >3 С за-

щитой 
в срок

С пред-
ставле-
нием к за-
щите

По годам обучения - - - 1 - -
в т.ч. с целевым назначением для БГМУ - - - - - -
Итого: 1 -
Всего по кафедре 1

               Анализ представленных данных: на кафедре работает один докторант
100 % аспирантов проходят по коммерческой форме обучения.
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Таблица 3.3.
Численность ординаторов 
Первый год обу-

чения
Второй год
обучения 

Итого 

Код, наименование специальности
Неонатология 31.08.18

Численность ординаторов 5 2 7
Педиатрия 31.08.19

Численность ординаторов - 1 1
Аллергология-иммунология

    Численность ординаторов 1 - 1
В том числе:

Бюджетная форма - 2 -
в том числе:

целевой прием - 2 2
общий конкурс - - -

По договору об оказании плат-
ных образовательных услуг 

6 1 9

Итого по кафедре: 6 3 9

Анализ представленных данных: в ординатуре по специальности «Неона-
тология» 31.08.18 доля обучающихся составляет  77,7 % 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ

Кафедра не участвовала в отчетный период в Интернет - экзамене по кур-
сам, закрепленным за кафедрой с учетом специфики  педагогических измере-
ний, вытекающей из поставленной цели – оценки степени соответствия базовой
подготовки студентов требованиям ФГОС, а также  в эксперименте по независи-
мой оценке знаний студентов.

15
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Таблица 4.1

Итоги экзаменационной сессии  2017 -2018 учебного года 
по дисциплине «Факультетская педиатрия»

по специальности  «Педиатрия»

Дисципли-
ны

Курс
Всег

о
сту-
ден-
тов
на

нача-
ло

сес-
сии

Допущено
к сессии

Явились
на сессию

в%
Сдали (в том числе в % к допущенным)

Не
явив
шие-
ся

Абсо-
лют-
ная
успе-
вае-
мость
в % к
допу-
щен-
ным

Качествен-
ная успева-
емость
в % к допу-
щенным

Средний 
балл(2*п+3*п
+4*п+5*п)
(всего сдали)

Абс
.

% Абс. %
Все
го

на
«отлично»

на
«хорошо»

на
«удовле-

творитель-
но»

«неу-
довлетво-
ритель-

но»
Аб
с

% Абс % Абс % Абс %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Факультет-
ская педиа-
трия

5 курс пе-
диатриче-
ского фа-
культета

326 320 98,2 310 96
,9

310 91 29,4 148 47,7 58 18,
7

13 4,2 10 95,8 77,1 4,02

Анализ представленных данных: Абсолютное большинство студентов (239 человек – 77,1%) сдали экзамен по дисциплине «Фа-
культетская педиатрия» на «хорошо» и «отлично». Показатели абсолютной и качественной успеваемости, средний бал по дисциплине объек-
тивно отражают достаточно высокий уровень преподавания данной дисциплины на кафедре.
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Таблица 4.2

Показатели освоения ФГОС для дисциплин, по которым студенты 
принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период 

Наименование дис-
циплины

Факультет Шифр
ООП

Наимено-
вание
ООП

Группа Средний %
правильно

выполненных
заданий

% студен-
тов, освоив-
ших все ДЕ
дисциплины

- - - - - - -
ИТОГО:                                               - - - -

Таблица 4.3
Информация по анализу результатов проведения 

независимой оценки знаний студентов 
 
Средняя
оценка

вуза

Средняя экс-
пертная оценка 

Отклонение Кол-во необъек-
тивных оценок

Уровень объективности
экзамена

1 2 3 4 5

- - - - -

Анализ представленных данных: кафедра не участвовала в отчетный пе-
риод в Интернет - экзамене, а также  в эксперименте по независимой оценке
знаний студентов.
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ

В данном разделе проанализировать выполнение (фактическое) учебной нагрузки кафедры по сравнению с плано-
вой. Объяснить причины перевыполнения или недовыполнения нагрузки как в целом по кафедре, так и по преподавате-
лям, в том числе по совместителям. Дать анализ использования почасового фонда кафедры (конкретно указать кем и на
какие виды учебной работы использованы часы).
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Таблица 5.2

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой ППС ка-
федры

Всего
абс. число / %

Заведующим 
кафедрой

Профессорами Доцентами Ассистентами и ст.
преподавателями

Лекции 
160/100%

12/ 4,6% 66/ 41,3 % 82/51,3% -

Практические 
занятия 
7824/100%

- 1065 /13,6 % 2097/ 26,8% 4662/59,5%

ИТОГО:
7984-100%

12/ 0,15% 1131/14,1% 2179/27,2% 4662/58,4%

Анализ: количество часов аудиторной работы соответствует учебному плану. В
контактной работе  97,9% занимают практические  занятия.  Лекции прочитаны
профессорами и доцентами  почти в равном соотношении.  

Таблица 5.3

Использование почасового фонда кафедры за 2017-18 учебный год

Выполнение по-
часовой нагруз-

ки

Запланиро-
ван. поча-
сов. нагруз 
ка на 1 ст.

Выполнение почас.нагрузки  для: Фактически
 выполненочтения

лекций
проведе-
ния прак-
тических
занятий

рук-во
дипл.

работа-
ми

рук-во
аспи-

рантами

Заведующим 
кафедрой  (0,25
ст.)

190 12 - - 1 12

Профессорами 800 66 1065 - 1 1131
Доцентами 860 82 2097 - - 2179
Ассистентами  и
ст.  преподавате-
лями

900 - 4662 - - 4662

%  выполнения
плана

100% 100% - 2 ч. 100%

Анализ представленных данных: почасовой фонд выполнен на 100%, про-
фессорами и доцентами нагрузка перевыполняется. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Таблица 6.1
Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой

№
п/п

Наименование
учебной программы

Год издания Шифр
ООП

Наименование ООП

1. ВО  «Факультетская  педиатрия»
ФГОС 3

2013/Обновление  в
2017-18уч.г.

31.05.02 Педиатрия

2. ВО «Актуальные  вопросы детской
аллергологии» ФГОС 3

2016 31.05.02 Педиатрия

3. ВО «Актуальные  вопросы детской
пульмонологии» ФГОС 3

2016 31.05.02 Педиатрия

4. ВО «Актуальные  вопросы детской
гастроэнтерологии  и  диетологии»
ФГОС 3

2016 31.05.02 Педиатрия

Примечание: ООП – основная образовательная программа

Анализ представленных данных: ООП_ВО ежегодно актуализируется

6.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

6.2. Учебники, опубликованные в отчетном учебном году с грифом УМО:
а) подготовлены сотрудниками кафедры 

№
п/п

Название
Автор 

(соавторы)
Объем в п.л. Тираж Изд-во

1 2 3 4 5 6
- - - - -

б) в соавторстве со специалистами других учреждений 

№ п/
п

Название Соавторы
Объем в

п.л.
Тираж Изд-во

Учреждения
представленные

соавторами
1 2 3 4 5 6 7

Учебник «Пропедевтика 
детских болезней» (2-е 
издание, исправленное)

в составе рабочей 
группы профессор 
Файзуллина Р.М.)

41,92 1000 ГЭОТАР-
Медиа, 
г.Москва 
2017 г.

Ижевская гос.-
мед.академия

6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году:
а) с грифом УМО 

№
п/п

Название
Автор 

(соавторы)
Объем в п.л. Тираж Изд-во

1 2 3 4 5 6
1.  «Аккредитация по пе-

диатрии. Типовые ситуа-
ционные задачи»

в составе рабочей груп-
пы профессор  Файзул-
лина Р.М.

24 500 ГЭОТАР-Медиа, 
г.Москва 2017 
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№
п/п

Название
Автор 

(соавторы)
Объем в п.л. Тираж Изд-во

1 2 3 4 5 6
2. Паспорт экзаменаци-

онной станции «Экс-
тренная медицинская
помощь»

в  составе  рабочей
группы  доцент
Крюкова А.Г.

29 Методический 
центр аккреди-
тации специа-
листов, г. 
Москва, 2017г.

3. Паспорт экзаменаци-
онной станции «Фи-
зикальное обследова-
ние пациента (сер-
дечно-сосудистая си-
стема)»

в составе рабочей 
группы доцент 
Крюкова А.Г.

21 Методический 
центр аккреди-
тации специа-
листов, г. 
Москва, 2017г.

4. Паспорт экзаменаци-
онной станции 
«Неотложная меди-
цинская помощь»

в составе рабочей 
группы доцент 
Крюкова А.Г.

23 Методический 
центр аккреди-
тации специа-
листов, г. 
Москва, 2017г.

5. Паспорт экзаменаци-
онной станции «Дис-
пансеризация»

в составе рабочей 
группы доцент 
Крюкова А.Г.

19 Методический 
центр аккреди-
тации специа-
листов, г. 
Москва, 2017г.

б) с грифом БГМУ, содержит все темы по изучаемой дисциплине 

№
п/п

Название
Автор 

(соавторы)
Объем в п.л. Тираж Изд-во

1 2 3 4 5 6
«Аллергенспецифи-
ческая иммуно-
терапия»

соавтор Файзулли-
на Р.М. 

48 с. 500 ГБОУ ВПО «1-
ый Московский
ГМУ им.И.М.
Сеченова», 
ГБОУ ВПО 
БГМУ МЗ РФ 
г.Уфа

в) с грифом БГМУ, содержит отдельные темы по изучаемой дисциплине 

№
п/п

Название
Автор 

(соавторы)
Объем в п.л. Тираж Изд-во

1 2 3 4 5 6
- - - - -
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6.4.  Учебно-методические  разработки,  переданные  в  электронную  базу
данных библиотеки университета в отчетном году

№
п/п

Название Автор (соавторы) Гриф

1 2 3 4
- - -

6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-мето-
дическим вопросам с изложением опыта работы кафедры

№
п/п

Название
Выходные

данные
Объем
в стр.

Авторы

1 2 3 4 5
1 Первый опыт подготов-

ки студентов педиатри-
ческого факультета к 
сдаче второго этапа пер-
вичной аккредитации 
специалистов

НП журнал Виртуальные техноло-
гии в медицине, №2 (18), 2017, 

2 В.В. Викторов
А.Г. Крюкова
Т.А. Титова

2 Intrauterine hypoxia as a 
risk factor for premature 
birth

Современные проблемы развития 
фундаментальных и прикладных 
наук. “The main ways of develop-
ment of science, vol. 1”

Крюкова А.Г., 
Исламова А.О., 
Идиатуллина 
Н.Н., Красникова 
Р.М., Стре-
тинская О.И., За-
гидуллина О.С.

4 Искусственные смеси – 
все ли так очевидно

Холодова И.Н., 
Титова Т.А., Ку-
даярова Л.Р., Ку-
лакова Г.А., Неяс-
ным В.В., Фети-
сова Т.Г., Желту-
хина М.А.

5 Формирование трудо-
вых функций врача-
неонатолога в процессе 
симуляционного тре-
нинга «Механика дыха-
ния»

Материалы межвузовской учебно-
методической конференции с меж-
дународным участием «Традиции 
и новации в подготовке кадров в 
медицинском вузе: посвящается 
85-летнему юбилею БГМУ» г.Уфа,
2017 г.

1 Крюкова А.Г. 
Викторов В.В., 
Идиатуллина 
Н.Н.,
Кононенко О.Ю.,
Гуляев Р.А.

6 Кадровое обеспечение 
здравоохранения. Пере-
ход к системе аккреди-
тации специалистов в 
Российской Федерации

Материалы межвузовской учебно-
методической конференции с меж-
дународным участием «Традиции 
и новации в подготовке кадров в 
медицинском вузе: посвящается 
85-летнему юбилею БГМУ» г.Уфа,
2017 г.

3 Викторов В.В.
Башарова Г.Р., 
Кабирова М.Ф.
Целоусова О.С.
Волевач Л.В.
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№
п/п

Название
Выходные

данные
Объем
в стр.

Авторы

1 2 3 4 5
7 Система и опыт повы-

шения квалификации 
педагогов в Башкирском
государственном меди-
цинском университете

Материалы межвузовской учебно-
методической конференции с меж-
дународным участием «Традиции 
и новации в подготовке кадров в 
медицинском вузе: посвящается 
85-летнему юбилею БГМУ» г.Уфа,
2017 г.

1 Гагина М.М.
Файзуллина Р.М.
Фазлыахметова 
М.Я.
Ахмадуллина 
Г.Х.
Хусаенова А.А.

8 Методологические ас-
пекты реализации кон-
цепции НМО в ФГБОУ 
ВО БГМУ на базе 
ИДПО

Материалы межвузовской учебно-
методической конференции с меж-
дународным участием «Традиции 
и новации в подготовке кадров в 
медицинском вузе: посвящается 
85-летнему юбилею БГМУ» г.Уфа,
2017 г.

2 Викторов В.В.
Башарова Г.Р., 
Кабирова М.Ф.
Ширяева Г.П.
Волевач Л.В.

9 Проведение первичной 
аккредитации специали-
стов, имеющих высшее 
медицинское образова-
ние, в ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава Рос-
сии

Материалы межвузовской учебно-
методической конференции с меж-
дународным участием «Традиции 
и новации в подготовке кадров в 
медицинском вузе: посвящается 
85-летнему юбилею БГМУ» г.Уфа,
2017 г.

2 Викторов В.В.
Кабирова М.Ф.
Башарова Г.Р. 

10 Последипломное обуче-
ние – процесс развития 
познавательной и про-
фессиональной мобиль-
ности врачей

Материалы межвузовской учебно-
методической конференции с меж-
дународным участием «Традиции 
и новации в подготовке кадров в 
медицинском вузе: посвящается 
85-летнему юбилею БГМУ» г.Уфа,
2017 г.

2 Титова Т.А.
Файзуллина Р.М.
Викторов В.В.
Крюкова А.Г.

11 Непрерывное меди-
цинское образование по 
специальности «Аллер-
гология и иммунология»

Материалы межвузовской учебно-
методической конференции с меж-
дународным участием «Традиции 
и новации в подготовке кадров в 
медицинском вузе: посвящается 
85-летнему юбилею БГМУ» г.Уфа,
2017 г.

1 Файзуллина Р.М.
Викторов В.В.
Титова Т.А.
Крюкова А.Г.

12 Балльно-рейтинговая си-
стема оценки знаний 
обучающихся

Материалы межвузовской учебно-
методической конференции с меж-
дународным участием «Традиции 
и новации в подготовке кадров в 
медицинском вузе: посвящается 
85-летнему юбилею БГМУ» г.Уфа,
2017 г.

1 Файзуллина Р.М.
Фазлыахметова 
М.Я.
Хусаенова А.А.
Гагина М.М.
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№
п/п

Название
Выходные

данные
Объем
в стр.

Авторы

1 2 3 4 5
13 Адаптация студентов 

образовательной органи-
зации высшего меди-
цинского образования 

Материалы межвузовской учебно-
методической конференции с меж-
дународным участием «Традиции 
и новации в подготовке кадров в 
медицинском вузе: посвящается 
85-летнему юбилею БГМУ» г.Уфа,
2017 г.

1 Хусаенова А.А.
Файзуллина Р.М.
Фазлыахметова 
М.Я.
Гагина М.М.

14 Назначение профессио-
нальных стандартов при
подготовке врачей

Материалы межвузовской учебно-
методической конференции с меж-
дународным участием «Традиции 
и новации в подготовке кадров в 
медицинском вузе: посвящается 
85-летнему юбилею БГМУ» г.Уфа,
2017 г.

2 Целоусова О.С.
Башарова Г.Р.
Викторов В.В.

15 Сравнительная оценка 
информативности пока-
зателей факторов риска 
железодефицитной ане-
мии как этиологических 
факторов формирования
отклонений в состоянии 
здоровья детей

Научно-практический журнал 
«Дневник казанской медицинской 
школы», 2017.- С.44-48.

Латыпова Л.Ф.
и соавт

Внедрение компьютерных технологий

№
п/п

Название Автор (соавторы) Год издания

1 2 3 4

1
Учебно-методическое пособие  
ЭУК

Латыпова Л.Ф.
2017г.

2
Учебно-методическое пособие  
ЭУК

Латыпова Л.Ф.
2017г.

3

Учебно-методическое пособие  
ЭУК «Диетология в педиатрии»,
«Актуальные вопросы лечения 
ургентных состояний у детей», 
«Основы  медицинской и фарм. 
деятельности, связ. с оборотом 
наркотических средств» 

Титова Т.А., Викторов В.В.

2017г.

Сборник упражнений, тестов 

1

Набор тестовых заданий по дисциплине «Фа-
культетская педиатрия» для контроля промежу-
точного уровня знаний для студентов 4 и 5 курса 
педиатрического факультета.

Викторов В.В., Файзуллина Р.М.,
Крюкова А.Г.
Тевдорадзе С.И.
Титова Т.А.
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2

Ситуационные задачи по дисциплине «Факультет-
ская педиатрия» для контроля промежуточного 
уровня знаний для студентов 4 курса педиатриче-
ского факультета
«Патология раннего детского возраста»

Файзуллина Р.М.
Крюкова А.Г.
Тевдорадзе С.И.
Самигуллина Н.В.

3

Ситуационные задачи по дисциплине «Факультет-
ская педиатрия» для контроля промежуточного 
уровня знаний для студентов 4 курса педиатриче-
ского факультета
«Патология старшего детского возраста»

Файзуллина Р.М.
Крюкова А.Г.
Тевдорадзе С.И.
Кудаярова Л.Р.

4
Комплект билетов для сдачи ГИА по специально-
сти «Неонатология» для ординаторов Крюкова А.Г.

5
Вопросы для сдачи сертификационного экзамена 
по специальности «Неонатология» 

Викторов В.В.
 Крюкова А.Г.

6
Вопросы для сдачи сертификационного экзамена 
по специальности «Педиатрия» 

Викторов В.В. 
Титова Т.А.

7
Набор тестовых заданий по специальности 
«Неонатология»

Крюкова А.Г.

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР  -  2

1. Викторов В.В. «Современное состояние и перспективы развития допол-
нительного профессионального образования «Традиции и новации в подготовке 
кадров в медицинском вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ» Уфа, 
24.11.2017

2. Крюкова А.Г. «РОСМЕДОБР 2017. «Инновационные обучающие техно-
логии в медицине» 6 съезд Российского общества симуляционного обучения в 
медицине» Первый опыт аккредитациии выпускников педиатрического фа-
культета.  Москва, 06.10.2017

26



27
6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ

№ Папки Содержание папок Наличие на
учеб.портале

1. Образовательные стандарты,  ООП,  учеб-
ные планы (в виде ссылки)

1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности
2. Профессиональный стандарт специалиста
3. Основная образовательная программа (ООП) специальности
4. Учебный план
5. Календарный учебный график

В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии

2. I. Рабочие программы дисциплин и прак-
тик

1. Рабочая программа дисциплины «Факультетская педиатрия» 2013 г., 2018 г.(1-й и 2-й лист с печа-
тью, подписью; содержание), 
2. РП дисциплины по выбору «Актуальные вопросы дет. аллергологии» 2016 г., «Актуальные во-
просы дет.пульмонологии»2016 г., «Акт. вопросы детской гастроэнтерологии и диетологии» 2016 г.
3. Рабочая программа практик  по циклу «Терапия» 2017г., по циклу «Акушерство» 2017 г., по цик-
лу «Хирургия» 2017 г.(1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание)
4. Рецензия на рабочую программу дисциплины «Факультетская педиатрия» 2013 г., 2018 г. (с печа-
тью, подписью)
5. Листы актуализации к рабочей программе дисциплины «Факультетская педиатрия» 2014 г., 2015
г., 2016 г., 2017 г.

В наличии

       В наличии

        В наличии
В наличии

В наличии

3. II.  Календарно-тематические  планы  лек-
ций и практических занятий

1. Расписание занятий 
2. Календарно-тематический план лекций (1 и 2 семестр).
3. Календарно-тематический план практических занятий, семинаров (1 и 2 сем-р)
4. График отработок пропущенных занятий

В наличии
В наличии
В наличии
В наличии

4. III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей В наличии
5. IV.  Методические  разработки  лекций  и

презентации к лекциям для  обучающихся
В наличии

6. V.  Учебники,  учебные  издания  кафедры
(печатные и электронные)

В наличии

7. VI УММ для обучающихся 1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине
2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов
3. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (практические занятия,
лабораторные работы, семинары, коллоквиумы)
4. Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. и курсовых работ, ВКР.

В наличии
В наличии
В наличии

В наличии
8. VII. Самостоятельная работа обучающих-

ся (СРО)
1. График самостоятельной работы обучающихся
2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся
3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся

В наличии
В наличии
В наличии

9. VIII. Фонды оценочных средств
(Соотнести  с  компетенциями  в  соот-
ветствии с  ООП 2017 года)

Оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) для:
1. Входного контроля
2. Текущего контроля

В наличии
В наличии



3. Промежуточного контроля
4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр)

В наличии
В наличии

10. IX. Справка об обеспеченности дисципли-
ны учебной литературой

В наличии

11. X. ГИА (для выпускающих кафедр) 1. Расписание ГИА
2. График консультаций
3. УММ для подготовки к ГИА

В наличии
В наличии
В наличии

12. XI. Практика (если реализуется кафедрой) 1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики
2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчёт)
3. Отчёты руководителей практик

В наличии
В наличии
В наличии
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
(в т.ч. для лиц с ограниченными  возможностями здоровья)

На учебном портале кафедры регулярно обновляются: объявления, рас-
писания  для  студентов,  доступны рабочие  программы по  дисциплине  «Фа-
культетская педиатрия», рабочие программы ИДПО и НМО по специально-
стям:  «Педиатрия»,  «Неонатология»  «Аллергология-иммунология».  Имеется
доступ для слабовидящих.

Проводится онлайн - тестирование обучающихся: студентов по дисци-
плине  «Факультетская  педиатрия»,  курсантов  по  специальностям  «Педиа-
трия», «Неонатология». 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 
НА КАФЕДРЕ

6.8.  Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований,
олимпиад (расчет производится за каждое мероприятие с учтенным и проана-
лизированным результатом) (указать количество мероприятий):

- внутри вуза _____4
- городского уровня ____- 
- регионального уровня ____- 
- всероссийского уровня ___5
- международного уровня ___5

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием 
студентов (указать количество мероприятий) ________

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презен-
тации, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы
деловых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компью-
терного тестирования, экспертно-обучающие системы и т.п.) (привести спи-
сок):

- приобретенных ___-__
- созданных на кафедре ранее:  - банк тестовых заданий для студен-

тов 5 курса педиатрического факультета, размещенных на учебном портале;
- созданных на кафедре в отчетном году:  - обновленный банк те-

стовых заданий по модулям «Гематология» и «Неонатология», «Патология де-
тей раннего возраста», «Патология детей старшего возраста» размещенных на 
учебном портале; сертификационные тесты для ординаторов по специально-
стям: «Неонатология» , «Педиатрия»

6.11.   Применение  активных  методов  обучения  (без  использования
компьютерных технологий) (перечислить применяемые формы):

а) анализ конкретных ситуаций
б) решение проблемных задач



в)  групповые дискуссии
г) имитация профессиональной деятельности в симуляционном центре
БГМУ.
д) обучение студентов по оказанию неотложной помощи детям
е) обучение студентов по оказанию экстренной медицинской  помощи 

детям 
6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комис-

сий получены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, набо-
ры препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса,
использование муляжей и имитаторов и т.п.)  (перечислить созданные сред-
ства):

а) видеофильм для подготовки студентов 6 курса к  аккредитации, раз-
мещенный на  MedLive TV(Первом медицинском телевидении)

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов:
(с каким вузом, по какой направленности, Ф.И.О.   ППС, студентов): 

__________________
6.15. Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями

здоровья. 
Кафедра  располагается  на  территории  нескольких  клинических  баз:

БСМП, ГКБ №17, ДП №3, ДП №5, РПЦ. На всех этих базах созданы условия
для  получения  образования  студентами  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  студентами-инвалидами:  пандусы  с  поручнями  на  входе,
адаптационные  лифты,  санитарно-гигиенические  помещения,  широкие
входные двери не менее 1,2м. Присутствует доступная среда достаточная для
обеспечения  возможности  беспрепятственного  доступа  студентов  и
сотрудников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  учебные
помещения.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И ВНЕА-
УДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ

6.16.  Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, прак-
тических навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на
кафедре (да/нет); контроль за выполнением (формы) (при наличии):
Написание «Истории болезни», раздел «Патология старшего детского возрас-
та» весенний семестр,  2018 год

6.17.  Организация  демонстраций  больных,  экспериментов,  экскурсий,
дискуссий во внеучебное время (привести список, даты проведения мероприя-
тий в отчетном году и число привлеченных студентов).

№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов
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1. СНО 7 семестр   7-9 чел. 

2. СНО 8 семестр Не менее 7 чел.

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО СТУДЕН-
ТОВ НА КАФЕДРЕ

6.18.  Руководство победителями или призерами студенческой олимпиа-
ды (конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, награжден-
ными медалями конкурсов студенческих работ, грамотами (дипломами, пре-
миями) за первые три места (указать количество работ или докладов):

- внутри вуза  -  4
- городского уровня   ____-_____
- регионального уровня ____-____
- всероссийского уровня __5 
- международного уровня __5
6.19. Участие студентов в (указать количество работ или докладов):
- всероссийских конференциях -____5__
- международных конференциях -___10__

Конференции молодых ученых БГМУ
II внутривузовская вы-
ставка научных кружков

Диплом в номинации
«Лучшее представле-
ние научного круж-
ка»

Кружковцы кафедры 
факультетской педиа-
трии
( научные руководи-
тели: к.м.н., доцент 
Крюкова А.Г.,  к.м.н., 
доцент Титова Т.А.)

г. Уфа, БГМУ,
15.12.17

83-я Всероссийская науч-
ная конференция студен-
тов и молодых учёных с 
международным участием
«Вопросы теоретической 
и практической медици-
ны»

Диплом за лучший 
устный доклад среди
студентов на секции 
«Педиатрия»

Шамшеев Э.Э., Васи-
льева О.В. (научн. ру-
ководитель доцент 
Титова Т.А.)

г. Уфа, 
23.04.18

Молодежная  научная 
конференция «Вопросы 
педиатрии глазами 
молодежи», посвященная 
56-летию педиатрического
факультета.

Диплом I степени Кузьменко К.В., Сит-
никова А.Н., Шамше-
ев Э.Э., (научн. руко-
вод. Титова Т.А.)

г. Уфа, БГМУ 
23.04.18

Молодежная  научная 
конференция «Вопросы 
педиатрии глазами 
молодежи», посвященная 
56-летию педиатрического
факультета.

 Статья, доклад 
«Особенности вне-
больничной пневмо-
нии»

 Ефимова Л.В. (Науч-
ный руководитель – 
д.м.н., профессор Р.М.
Файзуллина)

г. Уфа, БГМУ 
23.04.18

Молодежная  научная 
конференция «Вопросы 
педиатрии глазами 

Диплом I степени  
«Течение атопиче-
ского дерматита и 

Кузьменко К.В., 
Ситникова А.Н.,
Шамшеев Э.Э. (Науч-

г. Уфа, БГМУ 
23.04.18
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молодежи», посвященной 
56-летию педиатрического
факультета.

факторы, его опреде-
ляющие,   
у детей в современ-
ных условиях»

ный руководитель: 
к.м.н., доцент Титова 
Т.А.)

83-я Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с 
международным участием

«Комплаенс в 
системе врач-
родители ребёнка» 
при лечении острой 
респираторной 
вирусной инфекции 
у детей»

О. В. Васильева, Э. 
Э.Шамшеев, Л. М. 
Хайруллина (Науч-
ный руководитель - 
к.м.н., доцент Т.А. 
Титова)

Уфа, БГМУ, 

LVIIІ научная 
конференция студентов и 
молодых учёных с 
международным 
участием, посвященная 
60-летию СНО ЗКГМУ 
им. М. Оспанова.

Диплом 2 степени за 
доклад «Адекват-
ность лечения син-
дрома лихорадки у 
детей  респиратор-
ной вирусной инфек-
цией в домашних 
условиях»

Шамшеев Э.Э., Васи-
льева О.В.(научный 
руководитель доцент, 
к.м.н. Титова Т.А.)

25.04.18 г.
Республика 
Казахстан, 
«Западно-
Казах-
станский гос. 
мед. универ-
ситет им. М. 
Оспанова»

LVIIІ научная 
конференция студентов и 
молодых учёных с 
международным 
участием, посвященная 
60-летию СНО ЗКГМУ 
им. М. Оспанова.

«Особенности 
комплаенса при 
лечении острой 
респираторной 
вирусной инфекции 
у детей в системе 
«врач-родители 
ребенка»

Васильева О.В., Шам-
шеев  Э.Э.  (научный
руководитель  доцент
кафедры, к.м.н.  Тито-
ва Т.А.)

25.04.18 г.
Республика 
Казахстан, 
«Западно-
казахстанский
гос. мед. уни-
верситет им. 
М. Оспанова»

Первая межвузовская 
олимпиада «Виртуоз пе-
диатрии»

Диплом в номинации
«Сахарный ребёнок»

Багданурова А.Р. 
(научный руководи-
тель доцент, к.м.н. 
Крюкова А.Г.)

г. Москва, 17-
18 мая 2018г.

Первая межвузовская 
олимпиада «Виртуоз пе-
диатрии»

Диплом в номинации
«Сахарный ребёнок»

Гибадуллина Г.Ф.
(научный руководи-
тель доцент, к.м.н. 
Крюкова А.Г.)

г. Москва, 17-
18 мая 2018г.

Первая межвузовская 
олимпиада «Виртуоз пе-
диатрии»

Диплом в номинации
«Сахарный ребёнок»

Хуснияров М.Ф.
(научный руководи-
тель доцент, к.м.н. 
Крюкова А.Г.)

г. Москва, 17-
18 мая 2018г.

Первая межвузовская 
олимпиада «Виртуоз пе-
диатрии»

Диплом в номинации
«Самый душевный»

Зарипов А.У.
(научный руководи-
тель доцент, к.м.н. 
Крюкова А.Г.)

г. Москва, 17-
18 мая 2018г.

83-я Всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция с международ-
ным участием

Диплом I степени «К
вопросу лечения 
синдрома лихорадки 
у детей в домашних 
условиях»

Э. Э.Шамшеев, О. В. 
Васильева (Научный 
руководитель - к.м.н., 
доцент Т.А. Титова)

Уфа, БГМУ,

«Применение инга-
ляционной терапии в

Р. Р. Гафурова,    Г. И.
Гарифуллина,       Н.

Уфа, БГМУ,
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педиатрической 
практике»

Ф.  Тимерханова
(Научный  руководи-
тель – д.м.н., профес-
сор Р.М. Файзуллина)

«Особенности 
клинико-
лабораторных 
показателей при
респираторной  
патологии у детей с 
ЖДА»

Э.А.Галиакбарова
(Научный  руководи-
тель – д.м.н., профес-
сор Л.Ф. Латыпова)

Уфа, БГМУ,

«Особенности 
комплаенса при 
лечении острой 
респираторной 
вирусной инфекции 
у детей в системе 
«врач-родители 
ребенка»

Васильева О.В., Шам-
шеев  Э.Э.  (научный
руководитель  доцент
кафедры, к.м.н.  Тито-
ва Т.А.)

Уфа, БГМУ,

Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция с международным 
участием "Медицинская 
весна 2018"

Диплом I степени.
Доклад: "Оценка 
эффективности 
небулайзера в 
детской практике". 

Гарифуллина  Г.  И.
(Научный  руководи-
тель – д.м.н., профес-
сор Р.М. Файзуллина).

г. Москва

5-ый Всероссийский науч-
ный медицинский форум 
студентов и молодых уче-
ных с международным 
участием "Белые цветы 
2018"

Доклад: "Оценка 
плоскостопия детей 
дошкольного 
возраста".

Гарифуллина  Г.  И.
(Научный  руководи-
тель – д.м.н., профес-
сор Р.М. Файзуллина)

г. Казань

        6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО)
- количество состоявшихся докладов на заседаниях студенческого 

научного кружка в течение года  - __8___
- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой 

конференции БГМУ - __3__
        6.21. Учебные лаборатории на кафедре отсутствуют. 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
7.1. Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп.

Так как кафедра работает со студентами старше 4 курса и ординаторами, кура-
торов групп в числе ППС нет.

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной
работе с обучающимися (с документальным подтверждением). Реализация за-
дачи гуманизации образования. 

На  лекциях  преподаватели  отражали  вклад  отечественных  ученых  в
мировую науку, роль советской и российской педиатрической школы в защите
здоровья детей. Также на занятиях обсуждались вопросы социальной и меди-
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цинской реабилитации, защиты прав ребенка, гарантированности оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи каждому ребенку.

В процессе работы СНО преподавателями и студентами представлялся
материал по формированию ЗОЖ и другим вопросам, формирующим у сту-
дентов навыки общения с больным и коллегами, профилактической работы с
населением, соблюдения законов.

Преподаватели  кафедры  большое  внимание  уделяли  пунктуальности,
внешнему виду студентов и соблюдению техники безопасности во время рабо-
ты в отделениях.

Со студентами, нарушающими режим клинической базы, не соблюдаю-
щими  учебную  дисциплину,  проводились  индивидуальные  воспитательные
беседы. При этом серьезных нарушений не отмечалось, жалоб со стороны пер-
сонала клинических баз не было.

7.3. Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления
в решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п.

Студенты и ординаторы привлекались к воспитательной работе, прово-
димой в детских отделениях клинических баз, в том числе к работе по профи-
лактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни (выпуск
санбюллетеней, беседы с родителями и подростками совместно с воспитателя-
ми и врачами отделений).

7.4. Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная де-
ятельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего
распорядка обучающихся в лечебных и образовательных учреждениях).

Со студентами 4,5,6 курсов, ординаторами в ходе проведения учебных
занятий обсуждались вопросы деонтологии, этики, экологии, страховой меди-
цины, профориентации, безопасности, противодействию коррупции. Проводи-
лась пропаганда здорового образа жизни, а также уделялось большое внима-
ние вопросам профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения.

8. ПРАКТИКА (учебная, производственная), в том числе НИР

Таблица 9.1
Учебная практика

№ п/п Место проведе-
ния

Количество сту-
дентов, направ-
ленных на прак-

тику

Количество сту-
дентов, прохо-

дивших практи-
ку

Результаты промежуточ-
ной аттестации 

Абс.
усп.,

%

Кач.
усп.,

%

Средний
балл

1 ГБУЗ  РБ  ГБ  г.-
Октябрьский 

18 18 100 100 4,6

Итого: 18 18 100 100 4,6

       На базу ГБУЗ РБ ГБ г. Октябрьского для прохождения учебной практики
были  направлены  обучающиеся  1  курса  лечебного  и  педиатрического  фа-

34



культета в качестве «Помощника младшего медицинского персонала» - 18 че-
ловек. Трудоемкость практики составила 108 часов; продолжительность рабо-
чей недели – 36 часов, по 6 часов в день, согласно составленному в отделении
графику. Контроль над прохождением практики осуществлялся вузовским ру-
ководителем – ассистентом кафедры Гафуровой Р.Р. 

Таблица 9.2
Производственная практика

№ п/
п

Место проведе-
ния

Количество сту-
дентов, направ-
ленных на прак-

тику

Количество сту-
дентов, прохо-

дивших практи-
ку

Результаты промежуточ-
ной аттестации 

Абс.
усп.,

%

Кач.
усп.,

%

Средний
балл

1 Базы БГМУ На основании
приказа декана-
та педиатриче-
ского факульте-

та
2 Г.Уфа, ГКБ № 18 60 59 100 100 4,5
3 г.Октябрьский ГБ 56 56 100 100 4,5
Итого: 116 115 100 100 4,5

Анализ представленных данных: 
На базу ГБУЗ РБ ГКБ №18 г.Уфа были направлены на производствен-

ную практику обучающиеся 4 курса лечебного, педиатрического факультетов,
5 курса лечебного факультета  (очно-заочная форма обучения) с отработкой
324 часа в качестве «Помощника врача стационара (терапевта, хирурга, аку-
шера-гинеколога)»,  4 курса медико-профилактического факультета с отделе-
нием биологии (очная  форма обучения)  с  отработкой 216 часов в  качестве
«Помощника врача лечебно-профилактического учреждения», 2 курса педиа-
трического, лечебного факультетов с отработкой 108 часов в качестве «Помощ-
ника палатной и процедурной медицинской сестры». За период прохождения
практики обучающиеся получили и закрепили практические знания  и навыки
по  специальности  под  руководством  врачей  и  медсестер  отделений,  под
контролем вузовского руководителя практики ассистента Кудаяровой Л.Р. 

База практики имеет хирургический, терапевтический профиль, гинеко-
логическое,  ожоговое  отделение,  полностью  соответствует  направлению  и
виду практик.

На базу ГБУЗ РБ ГБ г. Октябрьского для прохождения производствен-
ной  практики были направлены обучающиеся 2 курса педиатрического и ле-
чебного факультета в качестве « Помощника палатной и процедурной меди-
цинской сестры» - 22 человека.  Трудоемкость практики составила 108 часов;
продолжительность рабочей недели – 36 часов, по 6 часов в день, согласно со-
ставленному в отделении графику.  
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       Обучающиеся 3 курса педиатрического и лечебного факультета в качестве
« Помощника фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи» - 15 че-
ловек. Трудоемкость практики составила 108 часов; продолжительность рабо-
чей недели – 36 часов, по 6 часов в день, согласно составленному в отделении
графику. Задача и  цели практики – овладение умениями диагностики и оказа-
ния медицинской доврачебной помощи больным на догоспитальном этапе при
неотложных и угрожающих жизни состояниях.

Обучающиеся 4 курса педиатрического и лечебного факультета и 5 кур-
са лечебного факультета (очно-заочной формы обучения) в качестве « Помощ-
ника врача стационара (терапевта, хирурга, акушера- гинеколога)» - 8 человек.
Трудоемкость практики составила 324 часов; продолжительность рабочей не-
дели – 36 часов, по 6 часов в день, согласно составленному в отделении графи-
ку. Задача и  цели практики - освоение и закрепление практических умений по
выявлению, диагностике и лечению терапевтических,  хирургических  и  аку-
шерско-гинекологических заболеваний.

Контроль над прохождением практики осуществлялся  вузовским руко-
водителем  – ассистентом кафедры  Гафуровой Р.Р.

Подведение итогов производственной практики: ежедневно студент за-
полняет дневник производственной практики, в котором отражает все виды
выполненной работы, а также освоение практических навыков, что подтвер-
ждается  подписью  непосредственного  (базового)  руководителя  практики.
Дневник производственной практики с ежедневными рабочими записями,  с
перечнем освоенных практических навыков, характеристикой работы студента
и оценкой базового руководителя, заверенный подписью главного врача ЛПУ
и печатью, является основным отчетным документом, по которому оценивает-
ся работа студента на практике и выполнение им программы.

По окончании практики студент представляет заполненный и заверен-
ный дневник, а также образцы медицинской документации и отчеты по само-
стоятельной учебно-исследовательской работе в том случае, когда это преду-
смотрено программой, кафедральному руководителю, который на основании
проверки  дневника  и  результатов  собеседования  с  учетом  характеристики,
данной студенту базовым руководителем, оценивает итоги практики. 

Ответственные за проведение производственной практики по кафедре: асси-
стент Кудаярова Л.Р., ассистент Гафурова Р.Р.

Вывод по разделу: Базы практики ГБУЗ РБ ГКБ №18 г.Уфа и  ГБУЗ РБ
ГБ г. Октябрьского полностью соответствовали направлению и виду практики.

 Обучающиеся показали хорошую успеваемость и трудолюбие, активно
участвовали в учебно-практической студенческой конференции
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Мероприятия кафедры за 2017-2018 учебный год

Осенний семестр
№ п/п Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный

исполнитель
Отметка о выпол-

нении
10.1.1 Сентябрь Подготовка к новому учеб-

ному году. Распределение 
обязанностей.

Утверждение расписания 
для студентов по дисци-
плине «Факультетская пе-
диатрия»

Утверждение учебных пла-
нов и расписания для кур-
сантов по специальностям 
«Педиатрия», «Неонатоло-
гия», «Аллергология-
иммунология»

В.В. Викторов

А.Г. Крюкова

Л.Ф. Латыпова
А.Г. Крюкова
Р.М. Файзуллина 

Выполнено в 
установленные 
сроки

Выполнено в 
установленные 
сроки

Выполнено в 
установленные 
сроки

10.1.2 Октябрь Подготовка к аудиторской 
проверке.

Заслушивание и утвержде-
ние индивидуальных пла-
нов работы ординаторов

Заслушивание аспирантов

В.В. Викторов
А.Г. Крюкова

ординаторы 
Л.Ф. Латыпова
А.Г. Крюкова 
Р.М. Файзуллина 

 В.В. Викторов, 
Л.Ф. Латыпова

Выполнено в 
установленные 
сроки
Выполнено в 
установленные 
сроки

Выполнено в 
установленные 
сроки

10.1.3 Ноябрь Результаты аудиторской 
проверки.

Деканат педиа-
трического фа-
культета,
Зав. кафедрой
В.В. Викторов,
завуч  А.Г. Крю-
кова

 Выполнено в 
установленные 
сроки

10.1.4 Декабрь Результаты успеваемости 
студентов за 7 и 9 семе-
стры.

 Заслушивание и утвержде-
ние отчетов кафедры по 
УМР,НИР, лечебной рабо-
те

С.И. Тевдорадзе 
А.Г. Крюкова

А.Г. Крюкова
Р.М. Файзуллина 
С.И. Тевдорадзе 

Выполнено в 
установленные 
сроки

Выполнено в 
установленные 
сроки
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Утверждение кандидатуры 
на резерв заведующего ка-
федрой.

В.В. Викторов Выполнено в 
установленные 
сроки

Весенний семестр
№ п/п Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный

исполнитель
Отметка о  вы-

полнении
10.1.5 Январь Подготовка к 8  и 10 семе-

стру. Утверждение распи-
сания лекций и практиче-
ских занятий для студен-
тов по дисциплине «Фа-
культетская педиатрия» 8 ,
10 семестр.

 Утверждение учебных 
планов и расписания для 
курсантов по специально-
стям «Педиатрия», 
«Неонатология», «Аллер-
гология-иммунология»

Утверждение паспорта ка-
федры (ИДПО).

В.В. Викторов
А.Г. Крюкова
С.И. Тевдорадзе 

Л.Ф. Латыпова
А.Г. Крюкова
Р.М. Файзуллина

А.Г. Крюкова

Выполнено в 
установленные 
сроки

Выполнено в 
установленные 
сроки

Выполнено в 
установленные 
сроки

10.1.6 Февраль Подготовка к аудиторской
проверке.

Заслушивание и утвержде-
ние индивидуальных пла-
нов работы ординаторов

Заслушивание аспирантов

В.В. Викторов
А.Г. Крюкова

ординаторы 
Л.Ф. Латыпова
А.Г. Крюкова 
Р.М.Файзуллина 
 В.В. Викторов, 
Л.Ф. Латыпова

Выполнено в 
установленные 
сроки
Выполнено в 
установленные 
сроки

Выполнено в 
установленные 
сроки

10.1.7 Март Результаты аудиторской 
проверки.

Деканат педиа-
трического фа-
культета,
зав. кафедрой
В.В. Викторов,
завуч  А.Г. Крю-
кова 

Выполнено в 
установленные 
сроки

10.1.8 Апрель Заслушивание курсовых 
работ ординаторов.

В.В. Викторов 
Л.Ф. Латыпова
А.Г. Крюкова
Т.А. Титова

Выполнено в 
установленные 
сроки

10.1.9 Май Подготовка к сертифика-
ционным экзаменам орди-
наторов
 Результаты успеваемости,

Т.А. Титова Выполнено в 
установленные 
сроки
Выполнено в 
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рейтинг студентов за 7-8 и
9-10 семестры.

Результаты успеваемости 
курсантов. 

Утверждение отчетов ку-
раторов циклов ИДПО.

С.И. Тевдорадзе

А.Г. Крюкова

Л.Ф. Латыпова
А.Г. Крюкова

установленные 
сроки

Выполнено в 
установленные 
сроки
Выполнено в 
установленные 
сроки

10.1.10 Июнь Проведение зачетов и под-
готовка к летней сессии 
студентов 5 курса педиа-
трического факультета.

Участие в комиссии ГИА 
выпускников педиатриче-
ского факультета БГМУ

Проведение ГИА  у  орди-
наторов по специальности
«Педиатрия», «Неонатоло-
гия»

Отчет о работе кафедры за
2017-2018  учебный год.
 
Отчет о работе СНО за 7-8
семестр.

Отчет о воспитательной 
работе со студентами

С.И. Тевдорадзе

Викторов В.В.
Крюкова А.Г. 
Файзуллина Р.М.
Латыпова Л.Ф.
Викторов В.В.
Титова Т.А.
А.Г. Крюкова
Латыпова Л.Ф.

Викторов В.В
А.Г. Крюкова

Титова Т.А.

Тевдорадзе С.И.

Выполнено в 
установленные 
сроки

Выполнено в 
установленные 
сроки

Выполнено в 
установленные 
сроки

Выполнено в 
установленные 
сроки
Выполнено в 
установленные 
сроки
Выполнено 

10.1.11 В течение года Подготовка выпускников 
к аккредитации

Крюкова А.Г.
Титова  Т.А.

Выполнено в 
установленные 
сроки

За отчетный период было проведено 13 заседаний кафедры на которых
обсуждались вопросы текущей  успеваемости студентов 4 и 5 курсов педиа-
трического факультета, результаты экзаменов у студентов 5 курса педиатриче-
ского факультета, результаты обучения курсантов по циклам ИДПО и НМО. 

Особое внимание было уделено вопросам  техники безопасности и про-
тивопожарной безопасности, проводилась пропаганда здорового образа жиз-
ни, а также уделялось большое внимание вопросам профилактики алкоголиз-
ма, наркомании и табакокурения среди студентов. 
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