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1. БАЗА КАФЕДРЫ 

Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом 

ИДПО 

Почтовый адрес: 450008г. Уфа, ул. Ленина, 3. 

Телефон – 272-42-21, факс – 272-29-62.  

Электронный адрес: ozioz@bashgmu 

Таблица 1.1 

Характеристика учебной базы 

 

 

№ 

Наименование 

учебных помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы, используемых 

кафедрой 

(лекционный зал, 

учебные  аудитории, 

компьютерный класс и 

др.) 

База 

кафедры, 

адрес 

Пло

щадь 

поме

щен

ий 

(м
2)

 

Чис

ло 

пос

адо

чны

х 

мес

т 

Оснащенность учебных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы (количество) 

1.  Учебная комната 

№116 

 

ФГБОУ 

ВО 

БГМУ 

Минздрав

а России. 

Республи

ка 

Башкорто

стан, 

450008, г. 

Уфа, ул. 

Ленина, 

3, 

главный 

корпус, 

кафедра 

обществе

нного 

здоровья 

и 

организа

ции 

здравоох

ранения с 

курсом 

ИДПО 

69,0 40 Экран -1шт, 

мультимедийный 

проектор Асер-1шт, 

ноутбук Леново-1шт, 

доска классная -1шт, 

столы ученические -

20шт, стулья-40шт, 

стол препод.-1 шт, 

кафедра-1шт, стенды-

15шт. 

2.  Учебная комната 

№319 

66,9 36 Доска классная -1шт, 

столы ученические -

18шт, стулья -36шт, 

стол препод. -1 шт, 

кафедра-1шт, стенды-

5шт 

3.  Учебная комната 

№107 

39,4 25 Моноблоки Асер-2шт, 

моноблок Леново-8 шт, 

принтер Херокс-1шт, 

интерактивная доска, 

ксерокс Канон -2шт, 

классная доска-1шт, 

стол ученический-

12шт. 

стол препод.-1шт, 

стулья -25шт, кафедра -
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1шт 

Интернет с 2013 года 

4.  Учебная комната 

№112 

22,4 18 Стулья аудиторные -18; 

стол аудиторный-9; 

доска аудиторная-1; 

стул преподавателя-1; 

стол преподавателя-1; 

кафедра-1 

5.  Учебная комната 

№110 

 

24,8 18 Стулья аудиторные-18; 

стол аудиторный-9; 

доска аудиторная-1; 

стул преподавателя-1; 

стол преподавателя-1; 

кафедра-1 

6.  Учебная комната 

№109 

25,9 18 Стулья аудиторные-18; 

стол аудиторный-9; 

доска аудиторная-1; 

стул преподавателя-1; 

стол преподавателя-1; 

кафедра-1 

7.  Учебная комната 

№115 

67,4 40 Стулья аудиторные-40, 

стол аудиторный-20, 

доска аудиторная-1 

стул преподавателя-1 

стол преподавателя-1 

кафедра-1 

8.  Учебная комната 

№108 

14,8 16 Стулья аудиторные-16 

стол аудиторный-3 

тумбочка-1 

доска классная-1 

трибуна-1 

9.  Конференц зал 

поликлиники 

больницы №21 

г. Уфа, 

Лесной 

проезд, 3 

тел.: 

(347) 232-

32-88 

129,9 90 Кресла – 90 шт. стол–3 

 ИТОГО общая площадь кафедры: 

 

Площадь на одного студента: 

632,9 

м
2
 

14,0 

м
2
  

  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе – 10 
 

tel:3472323288
tel:3472323288
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2.ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

Таблица 2.1 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер   

ставки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

1,0 7 - - - 

0,5 2 - - - 

0,25 - 3 4 - 

0,1 - - 2 - 

Всего: 9 3 6 - 

 

Доцент кафедры Павлова М.Ю. планируется резервом на должность 

заведующего кафедрой. 

Планируются штатные сотрудники: профессор Шарафутдинова Н.Х., 

доценты Павлова М.Ю., Борисова М.В., Киреева Э.Ф, Кульмухаметова Н.Г., 

Киньябулатов А.У., Латыпов А.Б. на 1,0 ст., профессор Галикеева А.Ш. и 

доцент Азаматов Р.Ш., – на 0,5 ст. Штатные совместители планируются: 

доценты Назмиева Л.Р., Муртазин З.Я., Валиев И.Р. на 0,25 ст., внешние 

совместители – доценты Мустафина Г.Т., Шарафутдинов М.А., Цикина Л.В., 

Халфин Р.М. на 0,25 ст., доценты Билалов Ф.С. и Бакирова З.В. – на 0,1ст. 

Доценты Мустафина Г.Т., Муртазин З.Я., Халфин Р.М. планируются по курсу 

ИДПО, Мустафина Г.Т. – зав. курсом ИДПО. 

Таблица 2.2 

Состав кафедры по должностям 

Штатная 

численность 

ППС кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессора доценты старшие 

преподав

атели 

ассистенты/

препо-

даватели 

лаборанты 

Кол-во (абс.ч.) 3 15 - - 3 

Уд. вес (%) 16,7 83,3 - - - 

 

 Наибольшую долю среди профессорско-преподавательского состава 

кафедры составят доценты 83,3% . 
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Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечен

ь 

читаемы

х 

дисципл

ин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 

специальност

ь 
(перио-

дичность – 1 

раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 
(периодичность – 1 раз 

в 3 года) 

Контактная работа 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Шарафутдинова 

Назира Хамзиновна  

Штатный Зав. каф. 

профессор 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение 

Высшее, БГМИ по 

специальности  

гигиена, 

санитария, 

эпидемиология, 

квалификация 

врач-гигиенист 

эпидемиолог № Я 

273294 от 25.06. 

1977 

(диплом ДК 

№011496 от 

08.05.1999) 

Ученое звание- 

профессор ( 

аттестат ПР № 

000768 от 

19.01.200 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 04  006235 

от  14.02.2015, 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

УПК 16 046004 

от 28.01.2017 

«Авторский курс 

профессора 

Т.С.Сорокиной 

«Преподавание 

истории 

медицины в 

условиях 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

№ 04057398 

от 29.12.2016 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

612 0,81 
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ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК 

РУДН 

2.  Павлова Марина 

Юрьевна  

Штатный Доцент, 

к.м.н., 

доцент 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение, 

история 

медицины  

Высшее, БГМИ по 

специальности 

педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

МВ №213597 от 

24.06.1985 

Интернатура по 

специальности 

педиатрия, 

квалификация 

педиатр с 

неонатологией № 

126 от 25.06.1986. 

Ученая степень 

к.м.н. (диплом КТ 

№003693 от 

02.07.1999) 

Ученое звание - 

доцент (аттестат 

ДЦ №029467 от 

19.05.2004)  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 14 0116709 

от  01.03.2014, 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

УПК 16 046005 

от 28.01.2017 

«Авторский курс 

профессора 

Т.С.Сорокиной 

«Преподавание 

истории 

медицины в 

условиях 

ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК 

РУДН 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

 № 04057357 

от 29.12.2016 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

720 0,84 

3.  Киреева Эльза 

Фаритовна  

Штатный Доцент, 

к.м.н., 

доцент 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение, 

история 

медицины 

Высшее, БГМИ по 

специальности 

педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр Б-1 

№ 078435 от 

26.06.1986. 

Интернатура по 

специальности 

педиатрия, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 14 0116832 

от  19.04.2014, 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

 №04057313 

от 29.12.2016 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

726 0,84 
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квалификация 

педиатр № 305 от 

30.06.1987. 

Ординатура по 

специальности: 

«Неонатология» 

(Б-I №078435 от 

31.08.1995). 

Ученая степень – 

к.м.н.(диплом КТ 

№016140 от 

14.01.2000);Учено

е звание - доцент  

(аттестат ДЦ 

№019120 от 

15.10.2008) 

БГМУ 

Минздрава 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

УПК 16 046006 

от 28.01.2017 

«Авторский курс 

профессора 

Т.С.Сорокиной 

«Преподавание 

истории 

медицины в 

условиях 

ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК 

РУДН 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

4.  Борисова Марина 

Владимировна  

Штатный Доцент, 

к.м.н., 

доцент 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение, 

история 

медицины 

Высшее, 

Ростовский 

медицинский 

институт, 

 ЦВ № 063584 по 

специальности 

медико-

профилактическое 

дело, 

квалификация 

врач-гигиенист, 

эпидемиолог. от 

19.06.1993г. 

Ученая степень 

к.м.н.(диплом № 

019946 от 

07.06.1996); 

Ученое звание - 

доцент  

(аттестат ДЦ 

№030346 от 

20.10.2010) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 04 007186 

от  18.04.2015, 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

УПК 16 046012 

от 28.01.2017 

«Авторский курс 

профессора 

Т.С.Сорокиной 

«Преподавание 

истории 

медицины в 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

 №04059820 

от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

727 0,85 



8 

 

условиях 

ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК 

РУДН 

5.  Киньябулатов Азат 

Уранович 

Штатный Доцент, 

к.м.н., 

доцент 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение, 

история 

медицины 

1. Высшее, 

специалист по 

направлению 

подготовки 

лечебное дело, 

квалификация 

врач (диплом МВ 

№586846 от 

23.06.1986).  

Интернатура 

«Хирургия», 

специальность 

«Хирургия» 

(Диплом дубликат 

№040204000024 

от 31.08.2013) 

2. Высшее, 

специалист по 

направлению под-

готовки 49.02.01 

физическая 

культура, педагог 

по физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» (диплом 

КМ №27574 от 

02.03.2012). 

Ученая степень – 

к.м.н. 

(диплом КТ 

№054782 от 

04.12.1998); 

Ученое звание - 

доцент  

(аттестат ДЦ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 023100378930 

от  13.03.2018г., 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

УПК 16 046007 

от 28.01.2017 

«Авторский курс 

профессора 

Т.С.Сорокиной 

«Преподавание 

истории 

медицины в 

условиях 

ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК 

РУДН 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

 № 04057312 

от 29.12.2016 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

766 0,89 



9 

 

№053329 от 

21.10.2013) 

6.  Кульмухаметова 

Наиля Гафиятовна 

Штатный Доцент, 

к.м.н., 

доцент 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение, 

история 

медицины 

Высшее, по 

специальности 

лечебное дело, 

присвоена 

квалификация 

врача-лечебника ( 

диплом Я № 

273279 от 01.07 

1976.) 

Ординатура по 

специальности: 

«Акушерство и 

гинекология» при 

БГМИ, 

Удостоверение № 

4 от 30.09.1978 г. 

Ученая степень – 

к.м.н. 

(диплом МД № 

014515 от 

29.09.1982); 

Ученое звание - 

доцент 

(аттестат ДЦ № 

030252 от 

31.01.1991) 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

№04 0001143 

от  24.12.2015, 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 576 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

 № 04059858 

от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

707 0,82 

7.  Азаматов Роберт 

Шамилович 

Штатный Доцент, 

к.м.н. 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение, 

история 

медицины 

Высшее, по 

специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

(диплом Ю 

№764491 от 

01.07.1974). 

Интернатура по 

специальности 

хирургия, 

квалификация 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 3508 

от  14.10.2013, 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

№ 27 0269085 от 

29.12.2017г. 

«Современные 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации основных и 

адаптивных 

образовательных 

программ», 108 часов, 

430 0,5 
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врач-хирург № 

626 от 18.06.1975г  

Ученая степень – 

к.м.н. 

(диплом МА 

№021512 от 

03.04.1985) 

 

России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

УПК 16 046008 

от 28.01.2017 

«Авторский курс 

профессора 

Т.С.Сорокиной 

«Преподавание 

истории 

медицины в 

условиях 

ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК 

РУДН 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава 

8.  Латыпов Айрат 

Борисович 
Штатный Доцент, 

к.м.н. 
Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение, 

история 

медицины 

1. Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Башкирский   

государственный 

медицинский 

университет» 

(окончил в 2004 

году), диплом № 

ВСА 0144698 

квалификация 

врач по 

специальности 

«лечебное дело»; 

очная аспирантура  

ГОУ ВПО 

«Башкирский   

государственный 

медицинский 

университет» МЗ 

РФ 

 (с 2004 по 2007 

год) по 

специальности 

«организация 

здравоохранения и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 04 001150 

от  19.04.2014, 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

 № 04057324 

от 29.12.2016 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

706 0,82 
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общественное 

здоровье»; 2. 

ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М. Акмуллы» 

(окончил в 2013 

году), диплом ОК 

№ 65072 

квалификация 

учитель истории 

по специальности 

«история»; 

Ученая степень – 

к.м.н. (диплом 

ДКН № 047829 от 

07.11.2007); 

9.  Галикеева Ануза 

Шамиловна 
Штатный профессор, 

д.м.н., 

доцент 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение 

Высшее, БГМИ по 

специальности 

стоматология, 

квалификация 

врач-стоматолог 

МВ №586347 от 

23.06.1986 

Интернатура по 

специальности: 

«Стоматология 

терапевтическая» 

№ 75/5 от 

30.06.1987. 

Ученая степень – 

д.м.н.  

(диплом ДНД 

№004672 от 

24.07.2017); 

Ученое звание - 

доцент  

(аттестат ДЦ 

№050081 от 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

№140006166 

от 06.05.2014, 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 576 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

№772403521198 

от 15.02.2017, 

«Актуальные  

вопросы в 

терапевтической 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

 № 04059830 

от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

336 0,42 
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01.04.2013) стоматологии», 

144 часа, ФГБУ 

«ЦНИИС и 

ЧЛХ» 

Минздрава 

России 

10.  Мустафина 

Гульнара 

Талгатовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

к.м.н., 

доцент 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение 

Высшее, БГМИ по 

специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

НВ № 530403 от 

18.06.1987.  

Интернатура по 

специальности: 

«акушерство и 

гинекология» 

квалификация 

врач-акушер-

гинеколог №89-

014-96 от 

27.06.1989 

 Ученая степень – 

к.м.н. (диплом КТ 

№ 075082 от 

05.07.2002). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 27 0265736 

от  09.12.2017, 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

№ 0151277 от 18.03.2016. 

«Повышение уровня 

психолого-педагогической 

подготовки 

преподавателей высшей 

школы. Современные 

информационные 

технологии», 108 часов, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждения ДПО 

«Институт 

информационных 

технологий «АйТи». 

215 по 

курсу 

ИДПО 

0,25 

11.  Назмиева Люция 

Рафиловна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

к.м.н., 

доцент 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение 

1. Высшее, 

специалист по 

направлению 

подготовки 

лечебное дело, 

врач.  

ЦВ № 417912 от 

31.01.1994 

интернатура по 

специальности: 

«внутренние 

болезни», 

присвоена 

квалификация 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

по «Организации 

здравоохранения 

и 

общественному 

здоровью», ПП-

I № 288774 от 

26.12.2008 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 14 0116686 от 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

 № 04059870 

от 09.02.2017. 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

200 0,23 
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врача терапевта  
Высшее, 

специалист по 

направлению 

подготовки 

40.03.01. 

юриспруденция, 

квалификация 

юрист, 

специализация - 

гражданско-

правовая. 

ВСГ № 1736737 от 
08.06.2007 

Ученая степень – 

к.м.н. 

(диплом КТ 

№ 018579 от 

07.04.2000); 

Ученое звание - 

доцент  

(аттестат ДЦ 

№ 017462 от 

18.06.2008 

01.03.2014,  

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 04 012271 от 

17.02.2016,  

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

Минздрава 

России, 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

12.  Муртазин Зуфар 

Ядкарович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

к.м.н. 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение 

Высшее, БГМИ по 

специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник  

Я № 273315 

от 01.07.1974 

Ученая степень 

к.м.н. (диплом КТ 

№0055926 от 

07.04.1995) 

Ученое звание - 

доцент (аттестат 

ДЦ №003226 от 

18.06.1997) 

Диплом от ПП 

по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье» 504 

часа от 

12.12.2017 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

 № 04059866 

от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

215 

По курсу 

ИДПО 

0,25 
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13.  Шарафутдинов 

Марат Амирович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

д.м.н., 

доцент 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение 

Высшее, БГМИ по 

специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач БВС № 

0192046 от 

27.06.2001 

Ординатура по 

специальности 

урология № 92 от 

31.08.2004 

Ученая степень 

д.м.н. (диплом 

ДДН №022018 от 

12.11.2012) 

Ученое звание - 

доцент (аттестат 

ДЦ №053796 от 

21.10.2013) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 04 006855 

от  02.03.2015, 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

УПК 16 046000 

от 28.01.2017 

«Авторский курс 

профессора 

Т.С.Сорокиной 

«Преподавание 

истории 

медицины в 

условиях 

ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК 

РУДН 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

 № 04059934 

от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

200 0,25 

14.  Валиев Илнур 

Рдисович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

к.м.н. 

История 

медицины

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение 

Высшее, БГМУ по 

специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач ВСВ № 

0281668 от 

21.06.2004 

Интернатура по 

специальности 

хирургия, 

квалификация 

врач-хирург 

№1033-2005 от 

31.07.2005 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье» № 04 

058110 от 

15.04.2017  

144часа ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверение о 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

№ 27 0270627 от 

29.12.2017г. 

«Современные 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации основных и 

адаптивных 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава 

190 0,22 
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Ученая степень – 

к.м.н. 

(диплом ДКН 

№ 112915 от 

04.06.2010); 

 

повышении 

квалификации 

УПК 16 046011 

от 28.01.2017 

«Авторский курс 

профессора 

Т.С.Сорокиной 

«Преподавание 

истории 

медицины в 

условиях 

ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК 

РУДН 

15.  Цикина Лидия 

Васильевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

к.м.н., 

доцент 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение 

Высшее, БГМИ по 

специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

(диплом Э 

№821512 от 

01.07.1972). 

 Интернатура 

удостоверение 

№102 по 

специальности 

терапия.  

Ординатура по 

специальности 

внутренние 

болезни № 4 от 

31.08.1979 

Ученая степень – 

к.м.н.  

(диплом КТ 

№ 033426 от 

04.07.1997); 

Ученое звание - 

доцент  

(аттестат ДЦ 

№ 035105 от 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 27 0263894 

от  17.07.2017, 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

№ 27 0269259 от 

29.12.2017г. 

«Современные 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации основных и 

адаптивных 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава 

208 0,24 
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20.04.2005) 

16.  Халфин Рауль 

Магруфович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

к.б.н. 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение 

Высшее, БГМИ по 

специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач (диплом ТВ 

№002301 от 

04.07.19789) 

Интернатура по 

специальности 

терапия, 

квалификация 

врач-терапевт 

№62-90 от 

27.06.1990 

Ученая степень – 

к.б.н.  

(диплом КНД 

№007255 от 

05.06.2015); 

Диплом ПП № 

1246 от 

14.10.2013 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 216 

часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

№ 0151284 от 18.03.2016. 

«Повышение уровня 

психолого-педагогической 

подготовки 

преподавателей высшей 

школы. Современные 

информационные 

технологии», 108 часов, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждения ДПО 

«Институт 

информационных 

технологий «АйТи». 

215 по 

курсу 

ИДПО 

0,25 

17.  Билалов Фаниль 

Салимович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

к.м.н., 

доцент 

Обществе

нное 

здоровье и 

здравоохр

анение 

Высшее, БГМУ по 

специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач (диплом ВСА 

№0144678 от 

21.06.2004).  

Интернатура 

удостоверение по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

№3929 от 

12.08.2009 

Ученая степень – 

к.м.н.  

(диплом ДКН 

№038205 от 

05.10.2007); 

Сертификат 

специалиста 

№010204001267

5 от 24.12.2015г., 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

 № 04057411 

от 29.12.2016г. 

«Современные психолого-

педагогические 

образовательные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

86 0,1 

18.  Бакирова Зугра Внешний Доцент, Обществе Высшее, БГМИ Сертификат Удостоверения о 86 0,1 
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Валиевна совместитель к.м.н. нное 

здоровье и 

здравоохр

анение 

по 

специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

(диплом Б-I 

№338883 от 

28.06.1978г.) 
Интернатура 

удостоверение 

№89 по 

специальности 

терапия  

Ученая степень – 

к.м.н.  

(диплом КН 

№003317 от 

01.01.2094); 

специалиста 

№010204000004

6 от 08.02.2014г., 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

повышении квалификации 

№ 16208от 27.09.2013. 

 «Интерактивные методы 

обучения», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 

М. Акмуллы» 

 

Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

 

№   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, 

лет 

(педагог

ический) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1.  

Шарафутдинова Назира 

Хамзиновна  

Зав. кафедрой 

общественного 

здоровья и организации 

здравоохранения с 

курсом ИДПО 

(назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 35от 

30.05. 2017г.).  

д.м.н. 

звание – 

профессор 

Штатный Высшая категория 

по специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье. 

Удостоверение №87 

приказ №570-л от 

31.05.2017г. 

Высшее, специальности  

гигиена, санитария, 

эпидемиология, квалификация 

врач-гигиенист эпидемиолог  

42  

2.  

Павлова Марина 

Юрьевна  

Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 8 от 

23.04.2015г.). 

к.м.н. 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, БГМИ по 

специальности педиатрия, 

квалификация врач-педиатр  

20 

3.  

Киреева Эльза 

Фаритовна  

Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 4 от 

19.12.2013г.). 

к.м.н. 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, БГМИ по 

специальности педиатрия, 

квалификация врач-педиатр  

16 

4.  

Борисова Марина 

Владимировна  
Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 10 от 

26.06.2017г.). 

к.м.н. 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее,  по специальности 

медико-профилактическое 

дело, квалификация врач-

гигиенист, эпидемиолог. 

25 

5.  

Киньябулатов Азат 

Уранович 

Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 1 от 

08.09.2016г.). 

к.м.н. 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил 1. Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

лечебное дело, квалификация 

врач.  

2. Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

физическая культура, педагог 

по физической культуре по 

специальности «Физическая 

культура». 

22 

6.  

Кульмухаметова Наиля 

Гафиятовна 

Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 4 от 

25.12.2017г.). 

к.м.н. 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, по специальности 

лечебное дело, присвоена 

квалификация врача-лечебника  

38 
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7.  

Азаматов Роберт 

Шамилович 

Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 4 от 

30.11.2016г.). 

к.м.н.  Штатный Не проходил Высшее, по специальности 

лечебное дело, квалификация 

врач-лечебник  

17 

8.  

Латыпов Айрат 

Борисович 
Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 8 от 

31.03.2016г.). 

к.м.н.  Штатный Не проходил 1. Высшее, по специальности 

«лечебное дело»; 

квалификация врач  

2. Высшее, по специальности 

«история». ;квалификация 

учитель истории   

6 

9.  

Галикеева Ануза 

Шамиловна 
Профессор (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 11 от 

26.12.2017г.). 

д.м.н. 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, по специальности 

стоматология, квалификация 

врач-стоматолог 

12 

10.  

Мустафина Гульнара 

Талгатовна 

Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 5 от 

28.01.2016г.). 

к.м.н.  внешний 

совместитель 

Высшая категория 

по специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье. 

Удостоверение №54 

приказ №453-л от 

25.03.2014г. 

Высшее, по специальности 

лечебное дело, квалификация 

врач-лечебник 

7 

11.  

Назмиева Люция 

Рафиловна 
Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 7 от 

02.03.2017г.). 

к.м.н. 

звание – 

доцент 

внутренний 

совместитель 

Не проходила 1. Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

лечебное дело, квалификация- 

врач.  

2. Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

юриспруденция, квалификация 

юрист, специализация - 

гражданско-правовая.  

19 



20 

 

12.  

Муртазин Зуфар 

Ядкарович 

Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 5 от 

28.01.2016г.). 

к.м.н.  внутренний 

совместитель 

Высшая категория 

по специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье. 

Удостоверение №43 

приказ №354-л от 

16.03.2016г. 

Высшее, по специальности 

лечебное дело, квалификация 

врач-лечебник  

7 

13.  

Шарафутдинов Марат 

Амирович 

Профессор (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 11 от 

26.12.2017г.). 

д.м.н. 

звание – 

доцент 

внешний 

совместитель 

Высшая категория 

по специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье. Протокол 

аттестационной 

комиссии № 4 от 

13.02.2015 

Высшее, по специальности 

лечебное дело, квалификация 

врач  

13 

14.  

Валиев Илнур Рдисович Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 8 от 

24.04.2018г.). 

к.м.н.  внутренний 

совместитель 

Первая категория 

по специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье. 

Удостоверение №57 

приказ №527-л от 

15.06.2017г.. 

Высшее, по специальности 

лечебное дело, квалификация 

врач  

 

15.  

Цикина Лидия 

Васильевна 

Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 8 от 

25.04.2017г.). 

к.м.н. 

звание – 

доцент 

внешний 

совместитель 

Не проходила Высшее, по специальности 

лечебное дело, квалификация 

врач-лечебник  

6 



21 

 

16.  

Халфин Рауль 

Магруфович 

Доцент (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 10 от 

28.06.2018г.). 

к.б.н.  внешний 

совместитель 

Высшая категория 

по специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье. 

Удостоверение 

№112 приказ 

№1758-л от 

23.12.2015г.. 

Высшее, по специальности 

лечебное дело, квалификация 

врач  

2 

17.  

Билалов Фаниль 

Салимович 

Доцент (по приказу 

№1647-к от 17.10.2017г. 
к.м.н. 

звание – 

доцент 

внешний 

совместитель 

Не проходил Высшее, по специальности 

лечебное дело, квалификация 

врач  

 

10 

18.  

Бакирова Зугра Валиевна Доцент (по приказу 

№1647-к от 17.10.2017г. 

к.м.н.  внешний 

совместитель 

Высшая категория 

по специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье. 

Удостоверение 

№175 приказ 

№1680-л от 

25.05.2015г.. 

Высшее, БГМИ по 

специальности лечебное дело, 

квалификация врач-лечебник  

1 

Таблица 2.5 

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования (при наличии) 
№  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 

1 - - - - - 
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Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

ППС кафедры Возрастные группы 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

(чел.),% 

Профессора (с ученой 

степенью доктора наук 

и/или званием 

профессора) 

- 1 1 1 (3) 

16,7% 

Доценты (с ученой 

степенью и/или званием) 

- 6 4 5 (15) 

83,3% 

Ст. преподаватели (с 

ученой степенью) 

- - - - - 

Ст. преподаватели (без 

ученой степени) 

- - - - - 

Ассистенты (с ученой 

степенью) 

- - - - - 

Ассистенты (без ученой 

степени) 

- - - - - 

Всего (чел.), % - (7) 38,9 (5) 27,8 (6) 33,3 (18) 

100,0  

 

 Остепененность кафедры составит 100,0%. Наибольшую долю составят 

преподаватели в возрастной группе 35-50 лет (38,9%). Средний возраст 

профессорско-преподавательского состава составит 54,7 года, в том числе 

профессоров (д.м.н.) – 55,0 года, доцентов – 54,6 года.  

 

Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре  

в 2018-2019 учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

 

В том числе 

Сторонние Внутренние по кафедре 

проф

. 

доц. ст.преп. асс. проф. доц. ст. преп. асс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 1 5 - - - 3 - - 

Всего 7 

 

Для работы на кафедре будут привлекаться: внутренние совместители – 

Назмиева Л.Р. (начальник управления кадров БГМУ), Муртазин З.Я. 

(помощник проректора по лечебной работе), Валиев И.Р. (главный врач 

санатория-профилактория БГМУ) и сторонние – Мустафина Г.Т. (главный врач 
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ГБУЗ ГКБ №21 г. Уфы), Халфин Р.М. (главный врач ГБУЗ РКБ №2), 

Шарафутдинов М.А. (зав. поликлиникой ГБУЗ ГКБ №21 г. Уфы), Цикина Л.В. 

(начальник отдела защиты прав застрахованных Филиала «Башкортостан» ООО 

«АльфаСтрахование – ОМС»), Билалов Ф.С. (зам. директора ООО 

«Медиалаб»), Бакирова З.В. (заместитель главного врача по экспертизе 

временной нетрудоспособности ГБУЗ МЗ РБ РКБ им. Г.Г. Куватова). Доценты 

Мустафина Г.Т., Халфин Р.М., Муртазин З.Я. планируют выполнение нагрузки 

по ИДПО. 

 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Таблица 3.1 

 Численность аспирантов 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

ас
п

и
р

ан
то

в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили 

аспирантуру 

Год 

обучения 

Закончили 

аспирантуру 

1 2 3 >3 

 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

к
 з

ащ
и

те
 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

к
 з

ащ
и

те
 

По годам 

обучения 

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

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

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

Всего по видам 

обучения 

1 - 1 - 

ИТОГО: по 

видам обучения 

1 1 

Всего по кафедре 2 

 

В 2018-2019 учебном году на кафедре будут обучаться 2 аспиранта, из 

них 1 очный (Даутова Л.П.) и 1 заочный (Валиев А.Ш.) 

Таблица 3.2 

Численность докторантов 

 

Численность докторантов Год 

обучения 

Закончили  
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1 2 3 >3 С за-

щито

й в 

срок 

С 

пред-

ставл

е-

нием 

к 

защи

те 

По годам обучения - - - - - - 

в т.ч. с целевым назначением для БГМУ - - - - - - 

Итого: - - 

Всего по кафедре - 

 

В 2018-2019 учебном году докторантов на кафедре не запланировано. 

Все аспиранты практикующие врачи – Даутова Л.П. работает в ГБУЗ 

РКОД поликлиническое отделение – онкопроктолог, Валиев А.Ш. – в ООО 

Фитнес центр Mendeleef Fitness г. Уфа – главный врач. Соотношение 

количества аспирантов по бюджетной и коммерческой формам обучения 

составило 50% и 50%. Средний возраст аспирантов – 32 года. 

 

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Численность ординаторов 1 2 3 

В том числе:    

Бюджетная форма - - - 

в том числе: - - - 

целевой прием - - - 

общий конкурс - - - 

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

- - - 

Итого по кафедре: 1 2 3 

В 2018-2019 учебном году планируется обучение 1 ординатора на 

коммерческой основе 

Таким образом, на кафедре будут проходить обучение 2 аспиранта и 1 

ординатор. 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, 

ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

В 2017-2018 учебном году запланированы: 

- экзамены по «Общественному здоровью и здравоохранению, экономике 

здравоохранения» на 4 курсе по специальностям 31.05.01 – лечебное дело, 
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31.05.02 – педиатрия, 32.05.01 – медико-профилактическое дело (летняя 

сессия); 

- зачеты по «Истории медицины» на 1 курсе по специальности 31.05.01 – 

лечебное дело в 1 семестре, по специальностям 31.05.02 – педиатрия, 32.05.01 – 

медико-профилактическое дело, 31.05.03 – стоматология во 2 семестре. 

- зачет по «Общественному здоровью и здравоохранению» на 3 курсе по 

специальности 31.05.03-стоматология 

- зачет по «Экономике здравоохранения» на 5 курсе специальности 32.05.01-

медико-профилактическое дело. 

 

 

Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин, по которым студенты  

принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период  
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

Группа Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% 

студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

дисциплины 

- - - - - - - 

ИТОГО: - - - 

В 2018-2019 учебном году по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение» участие в Интернет-экзамене не планируется. 

Отработка студентами пропущенных занятий планируется дежурными 

преподавателями кафедры по понедельникам, вторникам, средам и четвергам, а 

перед сессией ежедневно с 14.00 ч. до 18.00 ч. По возможности  будет 

практиковаться посещение студентами занятий с другими группами. Пропуски 

2-х и более занятий будут отрабатываться по разрешению декана факультета. 

Со студентами, пропустившими занятия по болезни, каждый преподаватель 

планирует заниматься индивидуально. 

Таблица 4.3 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  

  
Средняя 

оценка вуза 

Средняя экспертная 

оценка  

Отклонение  Кол-во 

необъективных 

оценок 

Уровень объективности 

экзамена 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. ПЛАН УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКОВ  КАФЕДРЫ 
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Таблица 5.1.1  

Распределение педагогической нагрузки преподавателей на 2018-2019 учебный год 

ФИО 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

У
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е
 

Л
ек

ц
и

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

П
р

о
в
ер

к
а 

и
ст

о
р

. 
б

о
л
ез

н
и

  

И
Г

А
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
у

р
со

в
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Д
и

п
л
о

м
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Э
л
ек

ти
в
ы

 

А
сп

и
р

а
н

ту
р

а 

О
р

д
и

н
а
ту

р
а 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
. 

 

п
р

ак
ти

к
а
 

Всего 

Шарафутдинова Н.Х. зав. каф. д.м.н проф. 44 568 10 26 62 
      

50 
 

760 760 

Павлова М.Ю. доцент к.м.н. доц. 40 680 12 34 60 34 
       

860 860 

Киреева Э.Ф. доцент к.м.н. доц. 36 690 10 30 54 40 
       

860 860 

Борисова М.В. доцент к.м.н. доц. 37 690 10 30 54 39 
       

860 860 

Киньябулатов А.У. доцент к.м.н. доц. 56 710 10 20 54 10 
       

860 860 

Кульмухаметова Н.Г. доцент к.м.н. доц. 20 687 7 20 56 70 
       

860 860 

Азаматов Р.Ш. доцент к.м.н.   
 

410 9 
  

11 
       

430 430 

Латыпов А.Б. доцент к.м.н.   20 686 12 28 43 71 
       

860 860 

Галикеева А.Ш. профессор д.м.н. доц. 10 326 
 

16 48 
        

400 400 

Назмиева Л.Р. доцент к.м.н. доц. 
 

200 
   

15 
       

215 215 

Шарафутдинов М.А. профессор д.м.н. доц. 4 196 
           

200 200 

Цикина Л.В. доцент к.м.н. доц. 
 

208 
   

7 
       

215 215 

Валеев И.Р. доцент к.м.н.   
 

190 
 

10 
 

15 
       

215 215 

Билалов Ф.С. доцент к.м.н. доц. 
 

86 
           

86 86 

Бакирова З.В. доцент к.м.н.   
 

86 
           

86 86 

Итого     267 6413 80 214 431 312      50  7767 7767 

По расчасовке     267 8152 80 214 431 556 
        

9750 

Остаток     
 

1739 
   

244 
        

1983 
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Количество планируемых учебных часов по кафедре – д.м.н. / профессорами – 

1360, к.м.н.. / доцентами – 6407  

Всего запланировано лекций в объеме 267 часов, все с мультимедийным 

сопровождением, практических занятий – 6413. На оставшиеся 1983 часа с 1 

сентября 2018г. планируется принять на работу преподавателей или 

совместительство преподавателей на 1,5 ст. или 1,25 ст.  

 

Таблица 5.2 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, 

запланированной ППС кафедры 

 

Всего 

абс.ч./% 

Зав. 

кафедрой 

Профессорами Доцентами Ассистентами и 

ст. преподавателями 

Лекции 44/16,5 14/ 5,2 209/78,3 - 

Практические 

занятия 

568 / 8,9 522 / 8,1 5323/83,0 - 

Всего 612 / 9,2 536 / 8,0 5532/ 82,8 - 

 

Всего на кафедре запланировано 6680 часов контактной работы с 

обучающимися, в том числе лекций в объеме 267 часов, практических занятий – 

6413 часов.  

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за 2018-2019 учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Заплан

ирован. 

почасо

в. 

нагрузк

а 

Выполнение почас.нагрузки  для: Фактиче

ски 

 

выполне

но 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рук-во 

дипл. 

работами 

рук-во 

аспиран

тами 

Заведующим  

кафедрой 

- - - - - - 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами - - - - - - 

Ассистентами 

и ст. 

преподавателя

ми 

 -  - - - 

% выполнения 

плана 

- - - - - - 

 

Вывод по разделу. 
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Количество планируемых учебных часов по кафедре – д.м.н. / 

профессорами – 1360, к.м.н.. / доцентами – 6407  

Всего запланировано лекций в объеме 267 часов, все с мультимедийным 

сопровождением, практических занятий – 6413. На оставшиеся 1933 часа 

планируется принять с 1 сентября 2018г. на работу преподавателей д.м.н., 

профессора Ахмадуллину Х.М. и доцента Мухамадееву О.Р. 

Руководство аспирантами будет осуществлять зав. кафедрой, профессор 

Н.Х. Шарафутдинова. 

В 2018-2019 учебном году в работе ГИА примут участие следующие 

преподаватели: по специальности «Лечебное дело» – Н.Х. Шарафутдинова, 

М.Ю. Павлова, А.Б. Латыпов, Л.Р. Назмиева, З.Я. Муртазин; по специальности 

«Педиатрия» – Э.Ф. Киреева, Н.Г. Кульмухаметова, А.Ш. Галикеева, по 

специальности «Стоматология» – А.У. Киньябулатов, А.Б. Латыпов, М.В. 

Борисова по специальности «Медико-профилактическое дело» – Н.Х. 

Шарафутдинова, М.Ю. Павлова, М.В. Борисова. 

Профессор Н.Х. Шарафутдинова является председателем ЦМК 

социально-экономических дисциплин. За 2018-2019 учебный год планируется 

провести 9 заседаний. Профессор Н.Х. Шарафутдинова и доцент Павлова М.Ю. 

планируют участвовать в работе методических советов по специальностям 

«Лечебное дело» очная и очно-заочная формы обучения, «Медико-

профилактическое дело», Киреева Э.Ф. – по специальности «Педиатрия». 

Павлова М.Ю. будет участвовать в работе ЦМК гуманитарных дисциплин 

 

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 История 

медицины 

2018 

2018 

2018 

 

2018 

31.05.01  

31.05.02  

32.05.01 

 

31.05.03 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-

профилактическое 

дело 

Стоматология 

3 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2017 

 

31.05.01 

 

Лечебное дело 

 

4 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

2017 31.05.02 Педиатрия 

 

 Общественное 2017 31.05.03 Стоматология 
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здоровье и 

здравоохранение 

5 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2017 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое 

дело 

7 Экономика 

здравоохранения 

 

2013 

актуализированная 

в 2017г. 

32.05.01 

 

Медико-

профилактическое 

дело 

В связи с новым ФГОС в 2018-2019 учебном году будут утверждены новые 

листы актуализации к рабочим программам по истории медицины и 

общественному здоровью и здравоохранению для обучающихся по 

специальностям 31.05.01 – Лечебное дело, 31.05.02 – Педиатрия, 32.05.01 – 

Медико-профилактическое дело, 31.05.03 – Стоматология.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

6.2. Учебники, опубликованные в отчетном учебном году с грифом УМО: 

а) подготовлены сотрудниками кафедры – не планируется 

 

№ 

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 – не 

планируется 

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

Учреждения 

представленн

ые 

соавторами 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО – не планируется 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

- - - - --  

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

планируется 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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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 

1 Организация 

стоматологическо

й помощи 

населению 

 

Н.Х. 

Шарафутдинова, 

Галикеева А.Ш., 

М.Ю. Павлова 

 

78 65 БГМУ 

6.4. Учебно-методические разработки, которые планируются передать в 

электронную базу данных библиотеки университета в 2018-2019 учебном 

годугоду 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1 Организация 

стоматологической 

помощи населению 

Н.Х. Шарафутдинова, 

Галикеева А.Ш., М.Ю. 

Павлова 

 

БГМУ 

2 Методические указания для 

семинарских занятий по 

истории медицины.  

Латыпов А.Б., Павлова 

М.Ю. 

БГМУ 

3 Методические указания для 

семинарских занятий по 

истории медицины на 

английском языке (для 

иностранных студентов) 

Латыпов А.Б., БГМУ 

6.5. Планируемые публикации в периодических изданиях и сборниках по 

учебно-методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объем 

в стр. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 

 Современные 

образовательные 

технологии в 

изучении истории 

медицины 

Современное медицинское 

образование: актуальные 

вопросы, достижения и 

инновации. – Уфа, 2018. 

3 Н.Х. 

Шарафутдинов

а,  

М.А. 

Шарафутдинов 

М.Ю. Павлова,  

Э.Ф. Киреева, 

М.В. Борисова,  

 

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР (название доклада, 

конференции, Ф.И.О.   ППС): не планируется. 
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6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ 
№  Папки  Содержание папок Наличие на учебном портале 

1.  Образовательные 

стандарты, ООП, учебные 

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 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.  I. Рабочие программы 

дисциплин и практик 

 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, 

подписью; содержание) 

2. Рабочая программа практики (1-й и 2-й лист с печатью, 

подписью; содержание) 

3. Рецензии на рабочие программы дисциплин, практик (с 

печатью, подписью) 

4. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, 

практик 

1. Рабочие программы 

Лечебное дело  

история медицины 2012, 2015, 2018.  

Общественное здоровье и здравоохранение 2013, 2017 

Педиатрия  

история медицины 2012, 2015, 2018.  

Общественное здоровье и здравоохранение 2013, 2017 

Медико-профилактическое дело 

история медицины 2012, 2015, 2018.  

Общественное здоровье и здравоохранение 2013, 2017 

Стоматология 

история медицины 2012, 2015, 2018.  

Общественное здоровье и здравоохранение 2013, 2017 

4. Листы актуализации 

Лечебное дело 
история медицины 2013, 2014, 2016, 2017.  

Общественное здоровье и здравоохранение 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

Педиатрия 

история медицины 2013, 2014, 2016, 2017.  

Общественное здоровье и здравоохранение 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

Медико-профилактическое дело 

история медицины 2013, 2014, 2016, 2017.  

Общественное здоровье и здравоохранение 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

Стоматология 

история медицины 2013, 2014, 2016, 2017.  

Общественное здоровье и здравоохранение 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

3.  II.Календарно-

тематические планы 

лекций и практических 

занятий 

1. Расписание занятий  

2. Календарно-тематический план лекций (1 и 2 семестр). 

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических 

занятий, семинаров (1 и 2 сем-р) 

4. График отработок пропущенных занятий 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

4.  III.УММ для 

преподавателей 

Методические рекомендации для преподавателей + 
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5.  IV. Методические 

разработки лекций и 

презентации к лекциям 

для  обучающихся 

  

6.  V. Учебники, учебные 

издания кафедры 

(печатные и электронные) 

 + 

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 курс.работ, ВКР. 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

8.  VII. Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СРО) 

 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной 

внеаудиторной работе обучающихся 

3. Методические указания к самостоятельной контактной 

работе обучающихся 

+ 

+ 

 

+ 

9.  VIII. Фонды оценочных 

средств 

(Соотнести с 

компетенциямив в 

соответствии с  ООП 

2017 года) 

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, 

вопросы) для: 

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

+ 

 

 

10.  IX. Справка об 

обеспеченности 

дисциплины учебной 

литературой 

 + 

11.  X. ГИА (для 

выпускающих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

- 

12.  XI. Практика (если 

реализуется кафедрой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или 

производственной практики 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчѐт) 

3. Отчѐты руководителей практик 

- 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

На кафедре организована электронно-образовательная среда включающая 

предоставление методического материала на учебном портале кафедры. Для 

обучающихся предоставлены календарный учебный график, рабочие 

программы по специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-

профилактическое дело, стоматология. Студенты могут ознакомиться с 

расписанием занятий, календарно-тематическим планом лекций и практических 

занятий, с графиком отработок пропущенных занятий. В разделе учебно-

методические материалы обучающиеся получают информацию о критериях 

оценки знаний по дисциплине, о бально-рейтинговой системе. Кроме этого 

студенты имеют возможность пользоваться методическими указаниями для 

практических занятий с информационным блоком. На учебном портале 

представлен график самостоятельной работы и фонд оценочных средств.  

Таким образом, созданная электронно-образовательная среда дает 

полную информацию студентам об образовательном процессе на кафедре. 

Дистанционное обучение будет проходить в рамках ИДПО 

Список планируемых циклов обучения слушателей ИДПО БГМУ в 

дистанционной форме на кафедре общественного здоровья и организация  

здравоохранения с курсом ИДПО 

1. Организация здравоохранения и общественное здоровье (504 акад. час.). 

2. Организация здравоохранения и общественное здоровье (144 акад. час.). 

3. Контроль качества медицинской помощи, экспертиза временной 

нетрудоспособности (144 акад. час.). 

4. Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности 

экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС (144 акад. час.) 

5. Контроль качества медицинской помощи (72 акад. час.) НМО. 

6. Экспертиза временной нетрудоспособности (72 акад. час.). 

7. Организация здравоохранения и общественное здоровье для заведующих 

структурными подразделениями (144 акад. час.). 

8. Организация здравоохранения (36 акад. час.) НМО. 

9. Общественное здоровье. Экономика здравоохранения (36 акад. час.) 

НМО. 

10. Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения. 

Основы медицинского права (36 акад. час.) НМО. 

11. Менеджмент в здравоохранении (36 акад. час.) НМО. 

12. Экспертиза временной нетрудоспособности (36 акад. час.) НМО. 

13. Подготовка страховых представителей второго уровня в здравоохранении 

(36 акад. час.) НМО. 

14. Подготовка страховых представителей третьего уровня в 

здравоохранении (72 акад. час.) НМО. 

15. Подготовка страховых представителей третьего уровня в системе ОМС 

(144 акад. час.). 

16. Правила и порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности (72 акад. час.) НМО. 
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17. Экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС(36 акад. час.) 

НМО. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8.  Планируется организация и проведение студенческих конкурсов, 

соревнований, олимпиад (расчет производится за каждое мероприятие с 

учтенным и проанализированным результатом) (указать количество 

мероприятий): 

- внутри вуза – 2 

- городского уровня – нет 

- регионального уровня – 2 

- всероссийского уровня – 4 

- международного уровня – нет 

 

6.9. Планируется организация и проведение тематических конференций с 

участием студентов (указать количество мероприятий) – 6 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий 

(презентации, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, 

программы деловых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы 

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

список). В учебном процессе планируется применять: 

мультимедийные атласы:  

- «Законодательство в области охраны здоровья населения 2018- 2019гг.»; 

-  «Информатизация в здравоохранении 2018»; 

- «Нормативные документы здравоохранения в 2018-2019 году»; 

-  «Программа государственных гарантий на 2018г. и на периоды 2019 и 

2020гг.» 

- Коллегия МЗ РБ по итогам 2018 года;- 

- «Основные показатели деятельности состояния здоровья населения и 

деятельности медицинских организаций в республике Башкортостан за 2017 и 

2018гг.» 

- Показатели медицинских организаций системы охраны материнства и детства. 

Планируемые виды учебной работы, в компьютерном классе: 

– практические занятия по применению компьютерных программ в 

медицинской статистике (программы Biostat, SPSS, ANOVA, Statistica, 7,0, 

Excel). 

– тестовый контроль с применением компьютерной контролирующей 

программы. 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования 

компьютерных технологий) (перечислить применяемые формы): 

. В учебном процессе планируется применять активные методы обучения:  
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а) деловые игры (ДИ) – проигрывание ситуации в малых группах с 

последующим обсуждением по теме «Оценка качества медицинской помощи». 

б) ролевые игры по теме «Маркетинговые исследования». 

в) метод динамического диалога по теме «Законодательства в области 

охраны здоровья», «Профилактика социально-значимых заболеваний». 

г) Одно из занятий по истории медицины планируется проводить в музее 

БГМУ, являющимся хранилищем традиций. Студенты познакомятся со 

стендами, посвященными истории развития здравоохранения Башкортостана с 

дореволюционного периода до наших дней, становлению Башкирского 

государственного медицинского университета, героям-медикам Великой 

отечественной войны – выпускникам нашего ВУЗа, современным 

направлениями развития здравоохранения. Всего запланировано 40 экскурсий в 

музей БГМУ. 

6.12. В учебном процессе планируется использовать утвержденные ЦМК 

методические материалы. 

6.13. 2018-2019 год планируется обновить стенд по основным 

показателям состояния здоровья населения и 6 стендов по истории медицины в 

учебном модуле «История медицина». 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: – не планируется. 

6.15. На кафедре имеются условия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья хорошие: вход оснащен пандусами, сигнальной 

кнопкой вызова, расширены дверные проемы. На учебном портале есть версия 

для слабовидящих. 

В 2019-2020 учебном году запланирована организация профессиональной 

подготовки профессорско-преподавательского состава Университета для 

осуществления учебного процесса с лицами с ограниченными возможностями и 

инвалидами, обеспечение методического и материально-технического 

оснащения, использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.16. Планируется проведение контактной работы с обучающимися под 

контролем преподавателя. В конце практического занятия рабочие тетради 

студентов будут проверяться и подписываться. По итогам практического 

занятия будут выставляться 4 оценки (1-я оценка за входной контроль, 2-я – за 

СРО, 3-я – за практическую работу, 4-я – за выходной контроль). 

Формы и методы планируемой организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов: домашнее задание, решение тестовых 
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заданий, изучение материала в библиотеках, выполнение рефератов, УИРС, 

научно-исследовательской работы, подготовка к сдаче зачетов и экзаменов. 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, 

дискуссий во внеучебное время (привести список, даты проведения 

мероприятий в отчетном году и число привлеченных студентов). 

Экскурсии во внеучебное время не планируются. 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

6.18. Планируемое руководство победителями или призерами 

студенческой олимпиады (конференции, соревнования, конкурса), а также 

студентами, награжденными медалями конкурсов студенческих работ, 

грамотами (дипломами, премиями) за первые три места (указать количество 

работ или докладов): 

- внутри вуза – 2 

- городского уровня – нет 

- регионального уровня – 2 

- всероссийского уровня – 4 

- международного уровня – нет 

 

6.19. Участие студентов в (указать количество работ или докладов): 

- всероссийских конференциях – 10 

- международных конференциях – 2 

 

.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- количество запланированных докладов на заседаниях 

студенческого научного кружка в течение года – 20 

- количество запланированных докладов на ежегодной студенческой 

конференции БГМУ – 15 

6.21.Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) 

для выполнения УИРС и НИРС. Представить информацию о видах работ, 

проводимых в лаборатории, использование компьютерных программ и др. 

Планируемые виды учебной работы в компьютерном классе: 

– практические занятия по применению компьютерных программ в 

медицинской статистике (программы Biostat, SPSS, ANOVA, Statistica, 7,0, 

Excel). 

– тестовый контроль с применением компьютерной контролирующей 

программы 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп не планируется. 

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной 

работе с обучающимися (с документальным подтверждением). Реализация 

задачи гуманизации образования. 
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Планируемая воспитательная работа со студентами на кафедре общественного 

здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО в 2018-2019учебном 

году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

1. Ознакомление студентов с правилами и 

требованиями учебного процесса на кафедре 

Преподаватели 

кафедры 

2. Экскурсия студентов в музей БГМУ, знакомство с 

историей медицинского университета  

Зав. музеем 

БГМУ 

3. Оказание помощи студентам в приобретении навыков 

учебной работы: о культуре чтения и методах работы 

с учебно-методической литературой, как слушать 

вузовскую лекцию и вести необходимые записи 

Преподаватели 

кафедры 

4. Ознакомление студентов с требованиями к внешнему 

виду студента, по поддержанию порядка и 

сохранности материальных ценностей в учебных 

посещениях кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

5. Привлечение студентов к участию в работе 

студенческого научного кружка, в научных 

конференциях 

Преподаватели 

кафедры 

7. Работа с нарушителями дисциплины, 

неуспевающими студентами 

Шарафутдинова 

Н.Х. 

Павлова М.Ю., 

Киреева Э.Ф.,  

Галикеева А.Ш., 

Борисова М.В. 

8. Проведение бесед со студентами по профилактике 

конфликтных ситуаций, суицидов, о вреде курения и 

потребления алкоголя, о профилактике наркомании, 

травматизма  и др.  

Преподаватели 

кафедры 

 

 

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

Учебная и производственная практика на кафедре не планируется. 

 

 

Таблица 8.1 

Учебная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., 

Кач. 

усп., 

Средний 

балл 
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% % 

- - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

 

Таблица 8.2 

Производственная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на 2018-2019 учебный год 

Осенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

 Август  1. Готовность кафедры к новому 

учебному году. 

2. Работа кафедры по подготовке к 

аккредитации университета 

3. Утверждение к изданию учебных 

и учебно-методических пособий.  

4. Утверждение расписания занятий 

студентов, учебных планов 

интернов и  клинических 

ординаторов. 

5. Утверждение к изданию 

методических указаний к 

практическим занятиям.  

6. Утверждение функциональных 

обязанностей преподавателей и 

ответственных за противопожарную 

безопасность в кабинетах.  

7. Утверждение номенклатуры дел 

кафедры для внутреннего 

пользования. 

8. Утверждение паспорта кафедры. 

Зав. кафедрой, 

проф. 

Шарафутдинова 

Н.Х., доц. 

Павлова М.Ю. ст. 

лаборант 

Перминова Э.А. 

 

 

 

 

 

 Сентябрь  1. Работа кафедры по подготовке к 

аккредитации университета.  

2. Работа кафедры по подготовке к 

самообследованию в рамках 

Павлова М.Ю., 

ответственные за 

факультет 

преподаватели  
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мониторинга эффективности вуза 

3. Утверждение плана работы СНО 

4. Решение вопросов по учебно-

методической работе. 

5. Утверждение методической 

литературы. 

6. Утверждение билетов, задач и 

тестовых заданий для 

промежуточной аттестации  по 

дисциплине  «Общественное 

здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения» по 

специальности 31.05.01- лечебное 

дело очно-заочной формы 

обучения. 

 Октябрь 1. Провести17-20 октября 2018 года 

в г. Уфе Шестую Всероссийскую 

Олимпиаду по истории медицины 

среди студентов медицинских 

вузов 

2. Подготовка кафедры к 

внутреннему аудиту. 

3. Утверждение индивидуальных 

планов аспирантов кафедры. 

4. Утверждение тем кандидатской 

диссертационной работы 

аспирантов. 

5. Утверждение методической 

литературы 

Павлова М.Ю. 

Борисова М.В. 

 

 Ноябрь  1. Состояние учебно-методической 

работы на кафедре. 

2. Утверждение методической 

литературы 

3. Отчет резерва зав. кафедрой. 

4. Обновить стенды в музее к 100-

летию Республики Башкортостан 

доц. Павлова 

М.Ю. 

 Декабрь  1. Утверждение билетов, задач и 

тестовых заданий для 

промежуточной аттестации  по 

дисциплине «Общественное 

здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения»  по 

специальности 31.05.01 лечебное 

дело на4 курсе. 

2. Утверждение вопросов для 

государственной итоговой 

аттестации по специальностям 

31.05.01 - лечебное дело,  31.05.02 - 

педиатрия,  32.05.01 - медико-

профилактическое дело, 31.05.03 – 

стоматология. 

3. Утверждение к изданию учебных 

доц. Павлова 

М.Ю., 

ответственные за 

факультет 

преподаватели 
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и учебно-методических  пособий  

4. Подготовка кафедры к учебно-

методической аттестации 

 Январь  1. Состояние учебно-методической 

работы на кафедре. 

2. Отчет о выполнении учебной 

нагрузки преподавателей за 

осенний семестр. 

3. Итоги зимней экзаменационной 

сессии 

4. Обсуждение качества 

преподавания дисциплины 

5. Подготовка кафедры к 

самообследованию 

Павлова М.Ю., 

ответственные за 

факультет 

преподаватели 

 

Весенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

 Февраль  1. Утверждение расписания 

лекций и практических занятий 

на весенний семестр 

2. Обсуждение готовности 

кафедры к весеннему семестру 

3. обсуждение итогов зачета по 

медико-биологической статистики 

аспирантов. 

доц. Павлова 

М.Ю., Борисова 

М.В., Киреева 

Э.Ф, 

 Март  1. Итоги самообследования 

кафедры 

2. Состояние учебно-

методической работы на кафедре 

3. Утверждение учебно-

методических документов. 

4. Утверждение докладов и 

публикаций на студенческую 

конференцию 

доц. Павлова 

М.Ю. 

ответственные за 

факультет 

преподаватели 

 Апрель 1. Отчет аспирантов о 

выполнении плана 

2. Утверждение учебно-

методических документов. 

доц. Павлова 

М.Ю. 

ответственные за 

факультет 

преподаватели 

 Май 1. Состояние учебно-

методической работы на кафедре. 

2.  Отчет ординаторов о 

выполнении плана. 

3. Готовность кафедры к ГИА.  

доц. Павлова 

М.Ю. 

ответственные за 

факультет 

преподаватели 

 Июнь 1. Утверждение отчета кафедры 

по УМР  

Готовность кафедры к новому 

учебному году. 

2. Утверждение плана кафедры на 

2019-2020 учебный год. 

доц. Павлова 

М.Ю. 

ответственные за 

факультет 

преподаватели 
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