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1. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ С КУРСОМ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

1. БАЗА КАФЕДРЫ: 

1.1. Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка 

1.2 Телефон кафедры – 272-29-81 

1.3   Кафедра размещена на базе учебного корпуса № 7 (6 этаж) 

1.4   Почтовый адрес: г. Уфа, ул. Пушкина д. 96, корп.98, литера И, учебный 

корпус № 7 (6 этаж) 

1.5   Электронный адрес: in.yaz-lat.yaz@bashgmu.ru 

 

Таблица 1.1  
 

 

№ 

Наименование учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы, используемых 

кафедрой (лекционный 

зал, учебные  аудитории, 

компьютерный класс и 

др.) 

База 

кафедры, 

адрес 

Площ

адь 

поме

щени

й (м
2)

 

Чис

ло 

поса

дочн

ых 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы (количество) 

1. Учебная аудитория № 602 ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России. 

Республика 

Башкортост

ан, 450008, 

г. Уфа, ул. 

Пушкина, 

д.96, 

корп.98, 

литера И, 

кафедра 

иностранны

х языков с 

курсом 

латинского 

языка 

27,0 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100)  

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

2. Учебная аудитория № 603 27,2 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100)  

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.,) доска поворотная (1 

шт.) 

3. Учебная аудитория № 604 27,7 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания. 

(100). 

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

4. Учебная аудитория № 605 26,8 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания. 

(100) 

Мебель: парты ( 9 шт.), стулья 

(18 шт.,) доска поворотная (1 

шт.) 

5. Учебная аудитория № 606 12,5 12 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (6 шт.), стулья 

(12 шт.), доска аудиторная (1 
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шт.) 

6. Учебная аудитория № 607 13,1 14 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания. 

(100). 

Мебель: парты (7 шт.), стулья 

(14 шт.), доска аудиторная (1 

шт.) 

7. Учебная аудитория № 608 14 12 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (6 шт.), стулья 

(12 шт.), доска аудиторная (1 

шт.) 

8. Учебная аудитория № 609 13,1 14 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100) 

Мебель: парты (7 шт.), стулья 

(14 шт.), доска аудиторная (1 

шт.) 

9. Учебная аудитория № 612 27,5 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100) 

 Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная 

 (1 шт.) 

10. Учебная аудитория № 613 26,9 16 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (8 шт.) стулья 

(16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

11. Учебная аудитория № 614 26,4 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100).  

Мебель: парты (9 шт), стулья 

(18 шт.), доска поворотная 

(1шт.) 

12 Компьютерный класс 

(лингафонный класс), 

учебная комната для 

самостоятельной работы № 

615 

27,3 14 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (14 шт.) 

Мебель: парты (14 шт), 

стулья(16 шт.), интерактивная 

доска(1 шт.) и 

мультимедийный проектор (1 

шт.), экран(1 шт. 
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13 Учебная аудитория № 616 26,2 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

14 Учебная аудитория № 617 28,8 16 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100) 

Мебель: парты (8 шт.), стулья 

(16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

15 Учебная аудитория № 618 26,3 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100).  

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

16 Компьютерный класс  

(лингафонный класс), 

учебная комната для 

самостоятельной работы № 

619 

43,7 15 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (15 шт.) 

Мебель: компьютерные столы 

(15 шт.), стулья(16 шт.), 

интерактивная доска (1 шт.) и 

мультимедийный проектор (1 

шт.), экран (1 шт.). 

17 Учебная аудитория № 629  19,1 18 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (1 шт.). 

Мебель: парты (10 шт.), 

стулья (12 шт.), скамьи (3 

шт.), доска аудиторная (1 шт.)  

18 Учебная аудитория № 630 13,1 12 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (6 шт.), стулья 

 (12 шт.), доска 

одноэлементная (1 шт.) 

19 Учебная аудитория № 645 9,4 16 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

 Мебель: парты (8 шт.), стулья 
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(16 шт.) доска поворотная (1 

шт.) 

20 Учебная аудитория № 653 11,8 14 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (8 шт.), стулья 

 (16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

21  Учебная аудитория № 654  7,7 14 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (8 шт.), стулья, 

(16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 
 455,6 

 14,2 
  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе -29 шт. 

 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц)  
 

Размер   

ставки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,25 1 - - - 

1,0 15 - - - 

0,75 2 - - - 

0,5 2 - - - 

0,25 2 - - - 

0,1 2 - - - 

Всего: 24 - - - 

 

Информация по резерву на заведование кафедрой – к.филол.н., доцент 

Голованова Е.Ю. 

Анализ представленных данных:  

Профессорско-преподавательский состав по штату составляет 24 единицы. 
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Состав кафедры по должностям 

Таблица 2.2. 

Штатная 

численность ППС 

кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессо

ра 

доценты старшие 

преподав

атели 

преподаватели 

Кол-во 1 6 11 6 

Уд. вес 4,1% 25 % 45,9% 25 % 

Анализ представленных данных:   

Суммарное количество ставок на кафедре: 

1,0 ставка профессора,   

6,5 ставок доцентов,  

4,75 ставок старшего преподавателя. 

2,0 ставки преподавателя 

Общее количество ставок: 14,25. Общее количество ставок УВП: 5,0 



Таблица 2.3 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на 

иных условиях 

 
№  Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

педагогического 

работника, 

участвующего в 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой 

степени, ученого звания, наград, 

международных почетных званий 

или премий, в том числе полученных 

в иностранном государстве и 

признанных в Российской 

Федерации, и(или) лауреатства 

государственных премий в 

соответствующей профессиональной 

сфере и приравненного к ним 

членства в творческих союзах, 

лауреатства, побед и призов в 

творческих конкурсах 

Объем учебной 

нагрузки 

педагогического 

работника 

 

количеств

о часов 

доля от 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(стоматология) 

 

Иностранный язык 

(клиническая 

терминология) 

Майоров  

Анатолий Петрович 

по основному месту 

работы 

Должность – профессор, д.филол.н. 

Ученое звание – профессор 

Диплом доктора филологических 

наук, ДК №015434 от 21.05.1999г. 

Аттестат профессора по кафедре 

иностранных языков серия ПР  

№ 001041 от 16.02.2000 г. 

288 

 

 

144 

 

 

96 

 

 

120 

0.32 

 

 

0.16 

 

 

0.1 

 

 

0.13 

2 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

Гордеева  

Ольга Николаевна 

по основному месту 

работы 

Должность – доцент, к.филол.н. 

Ученое звание – доцент 

468 

 

0.52 
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Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(стоматология) 

Диплом кандидата  

филологических наук,  

КД №071085 от 25.12.1992г. 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков, ДЦ № 014639 

от 25.10.1995г. 

 

240 

 

 

192 

 

0.26 

 

 

0.21 

3 Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

 

Латинский язык 

(стоматология) 

 

Латинский язык 

(фармация) 

 

Латинский язык 

(биология) 

Голованова  

Елена Юрьевна 

по основному месту 

работы 

Должность – доцент, к.филол.н. 

Ученого звания нет 

Диплом кандидат филологических 

наук, КТ №176219 от 17.03.2006г. 

288 

 

 

144 

 

 

288 

 

 

72 

 

 

48 

0.32 

 

 

0.16 

 

 

0.32 

 

 

0.08 

 

 

0.053 

4 Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

 

Латинский язык 

(стоматология) 

 

Латинский язык 

(фармация) 

 

Русский язык и 

Исмагилова  

Нурия Винеровна 

по основному месту 

работы 

Должность – доцент, к.филол.н. 

Ученого звания нет 

Диплом кандидата филологических 

наук, ДКН №050704 от  

25.01.2008г. 

Аттестат доцента, ДОЦ №006052 от 

07.04.2021г. 

504 

 

 

144 

 

 

144 

 

 

72 

 

 

48 

0.56 

 

 

0.16 

 

 

0.16 

 

 

0.08 

 

 

0.05 
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культура речи 

(биология) 

5 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(стоматология) 

 

Иностранный язык 

(фармация) 

Батырова 

Гузель Завильевна 

 

по основному месту 

работы 

Должность – доцент, к.филол.н. 

Ученое звание – доцент 

Диплом кандидата филологических 

наук, КТ №012878 от 17.12.1999г.  

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков, ДЦ № 010335 

от 18.07.2007г. 

241 

 

 

169 

 

 

90 

 

 

36 

0.26 

 

 

0.18 

 

 

0.1 

 

 

0.04 

6 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(стоматология) 

 

Иностранный язык 

(биология) 

Артемова  

Ольга Евгеньевна 

 

по основному месту 

работы 

Должность – доцент, к.филол.н. 

Ученое звание – доцент 

Диплом кандидат филологических 

наук, КТ № 155826 от 17.06.2005г. 

Аттестат доцента по кафедре 

методики обучения иностранным 

языкам и второго языка, ДЦ №014550 

от 20.02.2008г. 

492 

 

 

96 

 

 

144 

 

 

192 

0.54 

 

 

0.1 

 

 

0.16 

 

 

0.21 

7 Иностранный язык 

(стоматология) 

 

Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

 

Никитина  

Ксения Валерьевна 

по основному месту 

работы 

Должность – доцент, к.филол.н. 

Ученого звания нет 

Диплом кандидат филологических 

наук, ДКН №033751 от 20.07.2007г. 

69 

 

 

163 

 

 

119 

 

 

0.07 

 

 

0.18 

 

 

0.13 
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Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык  

(медико-

профилактическое 

дело) 

 

Иностранный язык 

(сестринское дело) 

44 

 

 

6 

 

 

48 

0.048 

 

 

0.006 

 

 

0.53 

8 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(стоматология) 

 

Иностранный язык 

(медико-

профилактическое 

дело) 

 

Иностранный язык 

(медицинская 

биохимия) 

Кинзягулова  

Лиана Рашитовна 

по основному месту 

работы 

Должность – старший преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании,  

ЭВ №172229 от 27.06.1994г. 

240 

 

 

409 

 

 

6 

 

 

240 

 

 

120 

0.26 

 

 

0.45 

 

 

0.006 

 

 

0.26 

 

 

0.13 

9 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Нуйкина  

Маргарита  Рифовна 

по основному месту 

работы 

Должность – старший преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании,  

ВСБ №0636354 от 14.07.2004г. 

Диплом магистра с отличием,  

408 

 

 

172 

 

 

0.45 

 

 

0.19 
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Иностранный язык 

(стоматология) 

100206   №0000550 от 02.07.2013г. 105 0.11 

10 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(стоматология) 

 

Иностранный язык 

(фармация) 

 

Иностранный язык 

(социальная работа 

бакалавриат) 

Шаймарданова 

Наиля Вафовна 

по основному месту 

работы 

Должность – старший преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании, НВ №483883 

от  01.07.1987г. 

408 

 

 

232 

 

 

96 

 

 

156 

 

 

12 

0.45 

 

 

0.25 

 

 

0.1 

 

 

0.17 

 

 

0.01 

11 Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

 

Латинский язык 

(стоматология) 

 

Латинский язык 

(фармация) 

 

Латинский язык 

(сестринское дело) 

Сорокина 

Марина Ивановна 

по основному месту 

работы 
Должность – старший преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании с отличием,  

ФВ № 839031 от 25.06.1996г. 

334 

 

 

90 

 

 

256 

 

 

60 

 

 

48 

0.37 

 

 

0.1 

 

 

0.28 

 

 

0.06 

 

 

0.05 

12 Латинский язык 

(лечебное дело) 

Гагина 

Марина Михайловна 

по основному месту 

работы 
Должность – старший преподаватель 

Ученой степени нет 

216 0.24 



 

 

12 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании, ПВ № 158491 

от 15.06.1988г. 

13 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(стоматология) 

 

Иностранный язык 

(фармация) 

 

Иностранный язык 

(социальная работа 

бакалавриат) 

 

Иностранный язык 

(Промышленная 

фармация 

магистратура) 

Васильченко 

Кирилл Алексеевич 

по основному месту 

работы 
Должность – старший преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании, ВБА 

№0572454 от 17.07.2009.г. 

Диплом магистра, Н №13499 от 

05.07.2011г. 

508 

 

 

200 

 

 

115 

 

 

60 

 

 

108 

 

 

 

72 

0.56 

 

 

0.22 

 

 

0.12 

 

 

0.06 

 

 

0.12 

 

 

 

0.08 
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14 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(фармация) 

 

Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

 

Латинский язык 

(стоматология) 

 

Латинский язык 

(клиническая 

психология) 

Фаткуллин 

Ильдус Галиевич 

по основному месту 

работы 
Должность – старший преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании, серия ПВ 

№410213 от 30.06.1987г. 

96 

 

 

96 

 

 

120 

 

 

396 

 

 

252 

 

 

144 

 

 

72 

 

 

 

0.1 

 

 

0.1 

 

 

0.13 

 

 

0.44 

 

 

0.28 

 

 

0.16 

 

 

0.08 

15 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(стоматология) 

 

Иностранный язык 

(медико-

Галимова 

Нелли Ринатовна 

по основному месту 

работы 
Должность – старший преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании с отличием, 

ВБА № 0656751 от 17.07.2009г. 

Диплом магистра с отличием, ОН 

№05497 от  25.07.2011г. 

379 

 

 

252 

 

 

196 

 

 

120 

 

0.41 

 

 

0.28 

 

 

0.21 

 

 

0.13 
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профилактическое 

дело) 

 

Иностранный язык 

(социальная работа 

бакалавриат) 

 

Иностранный язык 

(социальная работа 

– магистратура) 

 

120 

 

 

 

72 

 

0.13 

 

 

 

0.08 

16 Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(медико-

профилактическое 

дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

 

Латинский язык 

(медицинская 

биохимия) 

  

Миннигалеева  

Алсу Альфировна 

по основному месту 

работы 

Должность – старший преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании, 

10224 №0210423 от 04.07.2014г. 

Диплом магистра с отличием, 100224 

№1656059 от 04.07.2016г. 

Диплом об окончании аспирантуры,  

100224 №4743932 от 01.10.2020г. 

468 

 

 

72 

 

 

36 

 

 

72 

0.52 

 

 

0.08 

 

 

0.04 

 

 

0.08 

17 Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

 

Латинский язык 

(фармация) 

Моругова 

Карина Николаевна 

по основному месту 

работы 

Должность – старший преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании,  

ВСГ № 0441140 от 23.06.2006г. 

143 

 

 

156 

 

 

6 

 

0.15 

 

 

0.17 

 

 

0.006 
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Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(стоматология) 

 

144 

 

 

230 

 

 

33 

 

0.16 

 

 

0.25 

 

 

0.036 

18 Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

Щербакова  

Айгуль Флоридовна 

 

по основному месту 

работы 

Должность – старший преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании, ДВС  

№ 0951966 от 08.06.2001г. 

39 

 

 

183 

0.04 

 

 

0.2 

19 Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

 

Латинский язык 

(стоматология) 

 

Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(стоматология) 

 

Иностранный язык 

Хамматова 

Элина Наилевна 

по основному месту 

работы 

Должность –преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании с отличием, 

100224 №1655783 от 05.07.2017г. 

97 

 

 

160 

 

 

68 

 

 

452 

 

 

92 

 

 

138 

 

 

60 

0.1 

 

 

0.17 

 

 

0.07 

 

 

0.5 

 

 

0.1 

 

 

0.15 

 

 

0.06 
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(сестринское дело) 

20 Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

 

Латинский язык 

(стоматология) 

 

Латинский язык 

(медико-

профилактическое 

дело) 

 

Латинский язык  

(фармация) 

 

Латинский язык 

(сестринское дело) 

Леонова  

Анна Сергеевна 

по основному месту 

работы 

Должность –преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании с отличием, 

серия 100204 №001544 от  

27.06.2014г. 

330 

 

 

273 

 

 

104 

 

 

66 

 

 

6 

 

 

6 

0.36 

 

 

0.3 

 

 

0.11 

 

 

0.07 

 

 

0.006 

 

 

0.006 

21 Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

 

Латинский язык 

(медико-

профилактическое 

дело) 

 

Латинский язык 

Бронникова  

Дарья Андреевна 

по основному месту 

работы 

Должность – преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом бакалавра, №100224 2055139 

от 31.05.2016 г. 

Диплом магистра, № 100204 0040737 

от 29.06.2018 г. 

492 

 

 

338 

 

 

72 

 

 

48 

0.54 

 

 

0.37 

 

 

0.08 

 

 

0.05 
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(сестринское дело) 

22 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

 

Голами  

Хамидех Хасан 

по основному месту 

работы 

Должность – преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

диплом об образовании, №97/5/46562 

от 05.01.2019 г. 

96 0.1 

 

 

23 Иностранный язык 

(лечебное дело) 

 

Иностранный язык 

(педиатрия) 

 

Иностранный язык 

(стоматология) 

Бахадиванд  

Чегини Захра Ходадад 

по основному месту 

работы 

диплом об образовании, АМ № 

028606 от  29.05.2012г. от 

10.07.2012г. 

173 

 

 

296 

 

 

105 

0.19 

 

 

0.32 

 

 

0.11 

24 Латинский язык 

(лечебное дело) 

 

Латинский язык 

(педиатрия) 

Загретдинова 

Анфиса Ахтямовна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность –преподаватель 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

Диплом об образовании,  B-I №197737 

от 01.07.1977г. 

78 

 

 

111 

0.08 

 

 

0.12 

25 Иностранный язык 

в медицине 

будущего 

(лечебное дело) 

Васильченко 

Надежда Алексеевна 

на условиях 

гражданско-правового 

договора 

Должность – доцент, к.филол.н. 

Ученое звание – доцент 

Диплом кандидата филологических 

наук, КД №042076 от 07.08.1991г. 

Аттестат доцента по кафедре 

французского языка, ДЦ № 004096 от 

28.12.1994г. 

600 0,66 
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Таблица 2.4 

Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации  

основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся (далее специалисты-практики) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

специали

ста-

практика 

 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях 

внешнего совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-

практика в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовится обучающийся 

1 2 3 4 5 

- - - - - 



Таблица 2.5 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

 

ППС кафедры 

по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

Профессора  

(с ученой степенью доктора 

наук и/или званием 

профессора) 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

1 

 

 

1/4% 

Доценты  

(без ученой степени и/или 

звания) 

– 
2 

 
– – 2/8% 

Доценты  

(с ученой степенью и/или 

званием) 

 

– 

 

1 2 2 5/20% 

Ст. преподаватели  

(с ученой степенью) 

 

– – – – 
 

0% 

Ст. преподаватели  

(без ученой степени) 

 

3 3 4 1 11/44% 

Преподаватели 

(с ученой степени) 

 

– – – – 0 /0% 

Преподаватели 

 3 2 – 1 6/24% 

Всего 
    25/100 % 

Анализ представленных данных:  

На кафедре имеется благоприятное соотношение по возрасту среди 

преподавателей, обеспечивающее преемственность поколений. Средний 

возраст преподавателей, работающих по штату немногим более 40 лет.  

Все преподаватели имеют высшее образование. 

1 доктор  филологических наук и  6 кандидатов наук (6 – штатные сотрудники и 

1- внешний совместитель). 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Остепененность- 32%. 
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Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в 2022-2023 учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Внешние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

препод

. 

проф. доц. ст. 

преп. 

препод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во - 1 - - - - - 1 

Всего - 1 - - - - - 1 

 

Анализ представленных данных: 

Основную учебную нагрузку кафедры выполняют штатные сотрудники.  

Доцент Васильченко Н.А. ведѐт занятия по факультативу «Иностранный язык в 

медицине будущего» на основе договора ГПХ. 

 

Внутренние совместители: 

1. Загретдинова А.А.   – преподаватель (0, 25 ст.) 

 

Сторонний совместитель: 

1. Васильченко Н.А. – доцент (200ч.) 

 

 

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

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

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

Всего по видам 

обучения 
- - - - 
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ИТОГО: по видам 

обучения 
- - 

Всего по кафедре - 

Анализ представленных данных: 

Обучающихся в аспирантуре на кафедре нет. 

Таблица 3.2. 

Численность ординаторов  

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов - - - 

В том числе: - - - 

Бюджетная форма - - - 

в том числе: - - - 

целевой прием - - - 

общий конкурс - - - 

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

- - - 

Итого по кафедре: - - - 

Анализ представленных данных: обучающихся в ординатуре на кафедре нет. 

Вывод по разделу: обучающихся в аспирантуре, ординатуре, соискателей на               

степень кандидата и доктора наук на кафедре нет. 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

4.1. Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1 Иностранный язык 2021 г. 33.05.01 Фармация 

2 Иностранный язык 2021 г. 31.05.01 Лечебное дело 

3 Иностранный язык 2021 г. 31.05.02 Педиатрия 

4 Иностранный язык 2021 г. 32.05.01 

 

Медико-профилактическое дело 

5 Иностранный язык  2021 г. 31.05.03 Стоматология  

6 Иностранный язык 2021 г. 06.03.01 Биология  

7 Иностранный язык 2021 г. 06.04.01 Биология  

8 Иностранный язык 2021 г. 39.03.02 Социальная работа 

9 Иностранный язык 2021 г. 37.05.01 Клиническая психология 

10 Иностранный язык 2021 г. 30.05.01 Медицинская биохимия 

11 Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

2021 г. 39.04.02 Социальная работа 

12 Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

2021 г. 33.04.01 Промышленная фармация 

13 Латинский язык 2021 г. 33.05.01 Фармация 

14 Латинский язык 2021 г. 31.05.01 Лечебное дело 

15 Латинский язык 2021 г. 31.05.02 Педиатрия 

16 Латинский язык 2021 г. 32.05.01 

 

Медико-профилактическое дело 

17 Латинский язык 2021 г. 31.05.03 Стоматология 

18 Латинский язык 2021 г. 06.03.01 Биология 

19 Латинский язык 2021 г. 37.05.01 Клиническая психология 

20 Латинский язык 2021 г. 30.05.01 Медицинская биохимия 

21 Русский язык и культура речи 2021 г. 06.03.01 Биология 

 

Анализ представленных данных: 

 

Учебно-методическое обеспечение учебных планов и рабочих программ курса 

соответствуют определенным квалификационным требованиям к специалисту. 

Объем часов в рабочих программах соответствует учебному плану. Ежегодно 

осуществляется актуализация всех рабочих программ.  

 

4.2. Учебники, изданные в отчетном учебном году, в соавторстве с 

преподавателями кафедры:  
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№ 

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  

Таблица 6.2.2 

№ 

п/п 
Название  Соавторы Объем в п.л. Тираж Изд-во 

Учрежден

ия, 

представл

енные 

соавтора

ми 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

 

4.3. Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО  
 

№ 

п/п 
Название 

 Авторы 

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

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

б) с грифом БГМУ 
       

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Тираж 

Объем в 

п.л. 
Изд-во  

1 2 3 4 5 6 

1 Латинский язык и 

основы перевода 

анатомической 

терминологии 

Голованова Е.Ю.,  

Сорокина М.И. 

220 экз. 5,00 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России  

2 Learn medical English Нуйкина М.Р., 

Батырова Г.З., 

Майорова О.А. 

160 экз. 6,51 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

3 Латинский язык  и 

основы перевода 

клинической и 

фармацевтической 

Голованова Е.Ю., 

Сорокина М.И., 

Майорова О.А. 

220 экз. 6,28 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 
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терминологии 
 

 

4.4. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам  
 

№ 

п/п 

Название статьи 

 (тезиса)  

 

Авторы Названия издания (сборника) Объем (п.л.) 

1 2 3 4 5 

1 Применение языкового 

портфеля на уроках 

иностранного языка 

Хисматуллина Л.Р., 

Моругова К.Н., 

Васильченко К.А. 

Республиканская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

УО «Военная академия 

Республики Беларусь» 2021 г. 

5 

2 Теория и практика 

обучения иностранным 

языкам и иноязычной 

культуре  

Фаткуллин И.Г., Батырова 

Г.З., Нуйкина М.Р. 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием, 

г.Уфа,2021 г. 

6 

3 Лингвокультурологически

й аспект обучения 

английскому языку 

иностранных студентов в 

медицинском вузе  

Галимова Н.Р., Галимова 

Х.Х. 

Учѐные записки Ульяновского 

государственного 

университета «Актуальные 

проблемы теории языка и 

лингводидактики» 

5 

4 Кинзягулова Л.Р., 

Миннигалеева А.А. 

Активные методы 

обучения как способ 

повышения эффективности 

учебно-познавательной 

деятельности студентов 

Материалы XI Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Традиции и 

инновации иностранных 

языков» 

6 

 

 

4.5. Выступление (доклад) на конференции по УМР 

№ 

п/п 

Докладчик Название доклада Название 

конференции 

Место 

проведения 

конференции 

Дата 

проведения 

конференции 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 



4.6. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры БГМУ 
№  Папки  Содержание папок Наличие на учеб. портале 

1.  Образовательные 

стандарты, ООП, 

учебные планы  

ссылка: УПБГМУ: 

Иностранных языков с 
курсом латинского 
языка (bashgmu.ru)  

1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности     В наличии 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

В наличии 

В наличии 

4. Учебный план В наличии 

5. Календарный учебный график В наличии 

2. 3 I. Рабочие программы 

дисциплин и практик 

 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) В наличии 

31.05.01 Лечебное дело – Иностранный язык, Иностранный язык в медицине будущего, Латинский язык, Латинский 

язык (для обучающихся из числа иностранных граждан) 09.06.2021г. 

 

В наличии 

31.05.02 Педиатрия – Иностранный язык, Латинский язык. 30.06.2021г. В наличии 

32.05.01 МПД – Иностранный язык, Латинский язык 28.06.2021г. В наличии 

31.05.03 Стоматология  – Иностранный язык, Латинский язык, Латинский язык (для обучающихся из числа 

иностранных граждан) 30.06.2021г. 

В наличии 

 

33.05.01 Фармация  – Иностранный язык, Латинский язык, Латинский язык (для обучающихся из числа иностранных 

граждан) 23.06.2021г. 

В наличии 

 

06.03.01 Биология – Иностранный язык, Латинский язык, Русский язык и культура речи. 24.06.2021г. В наличии 

06.04.01 Биология  – Иностранный язык, 24.06.2021г. В наличии 

39.03.02 Социальная работа – Иностранный язык, 30.06.2021г В наличии 

39.04.01 Социальная работа - Иностранный язык в профессиональной коммуникации,30.06.2021г. В наличии 
37.05.01 Клиническая психология – Иностранный язык, Латинский язык, 25.05.2021г. В наличии 
33.04.01 Промышленная фармация – Иностранный язык в профессиональной коммуникации, 25.05.2021г. В наличии 
30.05.01 Медицинская биохимия – Иностранный язык, Латинский язык, 25.05.2021г. В наличии 
34.03.01 Сестринское дело – Иностранный язык, Латинский язык,26.05.2021г. В наличии 
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 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

В наличии 

3.  II. Календарно-

тематические планы 

лекций и практических 

занятий 

1. Расписание занятий  

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

3. Календарно-тематический план лабораторных/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 

https://edu.bashgmu.ru/course/index.php?categoryid=43
https://edu.bashgmu.ru/course/index.php?categoryid=43
https://edu.bashgmu.ru/course/index.php?categoryid=43
https://edu.bashgmu.ru/course/index.php?categoryid=43
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5.  IV. Методические 

разработки лекций и 

презентации к лекциям 

для обучающихся 

06.03.01 Биология - Русский язык и культура речи 

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=2197  

В наличии 

 

6.  V. Учебники, учебные 

издания кафедры 

(печатные и 

электронные) 

1. Гордеева О.Н. English for Medical Students сборник тематических заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2017. – 178 с. 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf.  

2. Палютина З. Р. English for pharmacy students (Учебное пособие подготовлено в соответствии с ООП и учебным 

планом по специальности 33.05.01 «Фармация»). Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014 – 204 с. 

3. Мусыргалина Ф.Ф., Майорова О.А  Medical parasitology. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2017г 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib665.pdf 

4. О.А. Майорова, К.В. Никитина The world of medicine. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2020. – 

152с. http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib775.pdf. 

5. Каюмов Ф.А., Цыглин А.А., Савельева Е.Е., Майорова О.А. Развитие, строение и функция органов обоняния, слуха 

и равновесия (Введение в патологию). Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2020. – 132с. 

http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300 

6. Батырова Г.З., Нуйкина М.Р., Майорова О.А. Learn medical English. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, 2021. – 112 с. 

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) 

4. Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. и курс. работ, ВКР. 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Не предусмотрено 

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 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

9.  VIII. Фонды оценочных 

средств 

 

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) для: 

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Не предусмотрено 

10.  IX. Справка об 

обеспеченности 

дисциплины учебной 

литературой 

Дисциплины «Иностранный язык», «Латинский язык», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации», «Иностранный язык в медицине будущего» 

 http://library.bashgmu.ru/statichnyie-straniczyi/knigoobespechennost.html 

В наличии 

 

11.  X. ГИА (для 

выпускающих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

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 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=2197
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib665.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib775.pdf
http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://library.bashgmu.ru/statichnyie-straniczyi/knigoobespechennost.html


4.7. Обеспечение электронной информационно-образовательной среды 

(в т.ч. дистанционное образование в условиях предупреждения 

распространения Covid-19) 

 
        Электронная информационно-образовательная среда представляет собой 

часть информационно-образовательной среды Университета. Помимо ЭИОС в 

ИОС входят традиционная информационная среда (дидактическое 

обеспечение в виде печатных учебно-методических комплексов, учебников и 

пособий, раздаточных материалов и библиотечного фонда), социально-

коммуникативная среда (пространство живого общения субъектов 

образовательного процесса). 

         Преподаватель играет непосредственную роль в формировании у 

студента знаний, умений, навыков и компетенций по иностранному языку, 

непосредственно контактируя со студентом либо дистанционно - за счет 

инструментов ЭИОС. 

               Информационно-образовательная среда характеризуется доступом 

учащихся к содержанию информационных ресурсов и возможностью 

реализовывать различные виды взаимодействия: чаты, электронная почта, 

презентации, изучение языка в режиме реального времени, платформа 

Microsoft teams и т.д., что значительно обогащает взаимодействие субъектов 

среды.  

      Предметно-пространственное окружение (физическая среда) содержит в 

себе два компонента: пространство (аудитория, информационно-

коммуникационное пространство) и предметное окружение, в том числе 

различные средства обучения, включая ТСО старого и нового поколения. 

Говоря о предметном компоненте пространственно-предметной сферы, к нему 

следует отнести различные учебные материалы (учебники, рабочие тетради, 

словари, аудио- и аудиовизуальные материалы, наглядность и пр.) и средства 

обучения в широком смысле слова (смарт-доска, проектор, компьютер и т.д.). 

Учебные материалы создают с помощью своего содержания познавательную 

атмосферу процесса обучения. Использование компьютера, а также новейших 

технологий помогает раздвинуть стены аудитории, вывести обучающихся за 

ее пределы и войти в коммуникативное пространство мира и изучаемой 

культуры, опосредованное компьютерной коммуникацией. 



4.8. Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, олимпиад 
№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень мероприятия 

(внутривузовский,всероссийский, 

международный) 

Место проведения Дата проведения Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Количество студентов, 

подготовленных 

кафедрой для участия  

в мероприятии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

4.9. Организация и проведение тематических конференций с участием студентов  

 
№ 

п/п 

 Название 

мероприятия 

Уровень мероприятия 

(внутривузовский, 

всероссийский, 

международный) 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение мероприятия 

Количество студентов, 

подготовленных кафедрой 

для участия  в мероприятии 

1 2 3 4 5 6 7 

       



4.10. 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.): 

-приобретенных – нет 

- созданных на кафедре ранее   

Компьютерное on-line тестирование по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Латинский язык», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык в 

медицине будущего», «Иностранный язык в профессиональной сфере» для 

всех факультетов. 

- созданных на кафедре в отчетном году – обновляется ежегодно. 

4.11.  Применение активных методов обучения (без использования 

компьютерных технологий): 

а) деловые и ролевые игры; 

б) метод «проектов»; 

в) кейс-метод. 

4.12. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы 

препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, 

использование муляжей и имитаторов и т.п.): 

а) подбор видеофильмов по темам рабочих программ учебной дисциплины 

«Иностранный язык», «Иностранный язык в медицине будущего», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» для всех факультетов. 

4.13. Академическая мобильность ППС, студентов: 

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

 

ФИО преподавателя Вуз, с которым 

заключен договор 

Направленность Сроки 

- - - - 

 

ФИО студентов Вуз, с которым 

заключен договор 

Направленность Сроки 

- - - - 

 

4.14. Обеспечение условий обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 
 

1) Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

инвалидов и ЛОВЗ в случае их обучения в нашем вузе предполагает: контроль 

за графиком учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, 

обеспечение учебно-методическими материалами в доступных формах, 

организацию индивидуальных консультаций для студентов- инвалидов, 
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индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения, 

составление расписания занятий с учѐтом доступности среды. 

Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов 

включает в себя вовлечение в студенческое самоуправление, организация 

досуга, летнего отдыха, организация волонтѐрского движения в помощь 

студентам-инвалидам. 

В вузе организовано структурное подразделение «Служба помощи 

студентам с ограниченными возможностями» ответственное за организацию 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2) Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 В вузе созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. 

Вуз осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и 

ЛОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий. Это 

сочетание в учебном процессе on-line и off-line технологий, приѐм-передача 

учебной информации в доступных формах, сочетание в учебном процессе 

индивидуальных и коллективных форм работы. 

Присутствует доступная среда достаточная для обеспечения 

возможности беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с 

ограниченными возможностями здоровья в учебный корпус. Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создана 

безбарьерная среда. Центральный вход оборудован пандусом и перилами. 

Корпус №7 оборудован 2 лифтами, ширина проема лифтов позволяет 

осуществлять беспрепятственное перемещение обучающихся 

с ограниченными возможностями.  

 Сайт для обучающихся с ограниченными возможностями адаптирован. 

На учебном портале кафедры иностранных языков с курсом латинского языка 

имеются электронные УММ, включающие методические рекомендации по 

самостоятельному освоению курсов.  

4.15. Ведение студентами дневников обучения: 

Планируется ведение студентами рабочих тетрадей для самостоятельной 

работы в период обучения на кафедре.



4.16. Планируется руководство победителями или призерами студенческой 

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

награжденными медалями конкурсов студенческих работ, грамотами 

(дипломами, премиями) за первые три места: 

- внутри вуза –по мере поступления заявок 

- городского уровня –по мере поступления заявок 

-регионального уровня–по мере поступления заявок 

- всероссийского уровня –по мере поступления заявок 

- международного уровня–по мере поступления заявок  

 

4.17. Планируется участие студентов в: 

- всероссийских конференциях–по мере поступления заявок 

- международных конференциях – по мере поступления заявок. 

 

4.18. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО). 

Планируются ежемесячно проводить заседания научного кружка МНО.  

 

4.19. Использование учебной лаборатории кафедры (если есть) для 

выполнения УИРС и НИРС - не планируется. 

 

 

5.УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

5.1. Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп. 

Кафедра  планирует курировать общежитие №1. 

Ответственные за общежитие преподаватели будут: 

а) проверять чистоту и порядок  на этажах, в комнатах;  

б) присутствовать на заседаниях студенческих советов; 

в) беседовать с комендантом  о проблемах жизни внутри общежития;  

г) дежурить ежемесячно и по праздникам в общежитии; 

5.2. Планируется мероприятия по воспитательной работе с обучающимися. 

Реализация задачи гуманизации образования.  

Наряду с профилизацией планируется обращать внимание на гуманизацию 

преподавания иностранных языков. За счет отбора текстов общего значения, 

внедрения элементов  концепциализации. 

Планируется участие студентов в художественной самодеятельности; на 

концертах – исполнение  песен и чтение стихов на иностранных языках. 

Планируется организация праздников, написание рефератов, создание 

альбомов по странам изучаемого языка. 

 В кураторских группах ежегодно проводить мероприятия согласно плану 

работы, а также мероприятия по проведению различных тематических 

праздников, обучающе-развлекательные мероприятия (типа КВЕСТА, КВН).  

На кураторских часах планируется обсуждать вопросы текущей успеваемости 

и посещаемости.  
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5.3.Планируется сотрудничество и помощь органам студенческого 

самоуправления в решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. 

5.4.Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная 

деятельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся в лечебных и образовательных 

учреждениях). 

Планируется работа в рамках методического объединения преподавателей 

иностранных языков вузов и средних профессиональных учебных заведений 

г.Уфы, участие в научно-практических конференциях, работа по обмену 

опытом с другими ВУЗами неязыкового профиля. 

 

Воспитательная деятельность активно осуществляется всеми 

сотрудниками кафедры. Преподаватели являются кураторами групп 1 курса 

фармацевтического факультета, активно вовлекают студентов в 

общественную жизнь Университета.  

В кураторских группах ежегодно проводятся мероприятия согласно плану 

работы, а также мероприятия по проведению различных тематических 

праздников, обучающе-развлекательные мероприятия.  

 В процессе воспитания используются различные формы и методы: 

индивидуальные беседы, организуются посещения учреждений культуры 

города. 

Наряду с профилизацией обращается внимание на гуманизацию 

преподавания иностранных языков. За счет отбора текстов общего значения, 

внедрения элементов концептуализации. Студенты участвуют в 

художественной самодеятельности.  

 

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

 

Учебная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

    Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

Учебная практика на кафедре иностранных языков не планируется. 
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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: - - - - - - 

 

Производственная практика на кафедре иностранных языков не планируется. 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятия кафедры на учебный год 

Осенний семестр 
№ 

п/п 

Сроки  Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

1 август 

 

Состояние подготовки кафедры к новому 

учебному году.  

Утверждение плана учебной нагрузки, 

плана работы МНО, плана работы секций, 

календарно-тематических планов, 

оценочных средств для входного 

контроля, расписания практических 

занятий и лекций, графика приема 

отработок обучающихся.  

Юбилей вуза. 

1) И.о. зав.каф., завуч   

Миннигалеева А.А. 

2) Зав. секцией нем. яз. 

Шаймарданова Н.В.,  

3) Зав. секцией лат. яз. 

Голованова Е.Ю., 

Леонова А.С. 

4) Зав. секцией англ. яз. 

Кинзягулова Л.Р. 

2. сентябрь 

 

Распределение кафедр по факультетам, 

обеспечение пожарной безопасности, 

проведение периодического медицинского 

осмотра, проведение профилактических 

мероприятий, проведение дополнительной 

вакцинации против гриппа. 

Обсуждение кандидатуры на должность 

завуча.  

Конкурсный вопрос по мере 

необходимости 

1) И.о. зав.каф., завуч   

Миннигалеева А.А. 

 

 

3. октябрь 

 

Проведение занятий по курсу «Медицина 

будущего» по немецкому и французскому 

языкам. Систематизация материала для 

перезачета для студентов, обучающихся 

по индивидуальному плану, либо 

переведенных с других университетов. 

Выдвижение кандидатуры на должность 

руководителя МНО. О работе МНО.  

1) И.о. зав.каф., завуч   

Миннигалеева А.А. 

2) Руководитель МНО 

Бронникова Д.А. 

4. ноябрь 

 

О проведении государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности 

О проведении конкурса видеопрезентаций 

среди студентов I курса.     

Итоги летней экзаменационной сессии 

1) И.о. зав.каф., завуч   

Миннигалеева А.А. 

2) Ответственный по 

НИР – Щербакова А.Ф. 
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2021-2022 учебного года. 

 О зимней зачетно-экзаменационной 

сессии 2021-2022 учебного года. 

О представлении сведений критериев 

эффективности научной деятельности 

научно-педагогических работников 

БГМУ. 

Курсы по повышению квалификации ППС 

по педагогике в онлайн формате, 

организованные Университетом.  

Прохождение периодического 

медицинского осмотра и 

флюорографического обследования 

работниками кафедры.  

5. 

 

декабрь 

 

О сроках проведения зимней 

экзаменационной сессии 2022/2023г. 

Инструктаж по заполнению зачѐтной 

книжки студента. 

Вопрос профилактики проявления 

коррупционных правонарушений 

О проведении аттестации ППС по УМР 

Утверждение расписания практических 

занятий и лекций по дисциплинам 

«Иностранный язык» и «Латинский язык» 

среди обучающихся I курса на весенний 

семестр 2022-2023 учебный год. 

1) И.о. зав.каф., завуч   

Миннигалеева А.А. 

 

Весенний семестр  
№ 

п/п 

Сроки  Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель  

6. январь Подготовка к самообледованию 

Конкурсный вопрос по мере необходимости 

1) И.о. зав.каф., завуч   

Миннигалеева А.А. 

 

7. февраль 

 

Назначение лиц, ответственных за 

проведение первичных, повторных, 

целевых и внеплановых инструктажей по 

охране труда в ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ.  

Самообследование 

Утверждение списка экзаменаторов, 

участвующих в летней экзаменационной 

сессии 2022-2023 уч.г. 

Подготовка зачѐтных и экзаменационных 

материалов к летней экзаменационной 

сессии 2022-2023 уч. г.  

1) И.о. зав.каф., завуч   

Миннигалеева А.А. 

 

8. март 

 

Назначение лиц, ответственных за 

проведение инструктажей пожарной 

безопасности в ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Проведение Внутривузовской олимпиады 

по английскому языку среди студентов 1-го 

курса Университета. 

Проведение конкурса чтецов на английском 

языке «Шекспир в оригинале» среди 

студентов 1-го курса Университета 

1) И.о. зав.каф., завуч   

Миннигалеева А.А. 

 

9. апрель 

 

Проведение квест-игры «Семь греческих 

мудрецов» по дисциплине «Латинский 

1) И.о. зав.каф., завуч   

Миннигалеева А.А. 
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язык» 

Проведение Внутривузовской конференции 

«Языки и медицина» 

Проведение 88-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины». 

 Проведение онлайн-олимпиады по учебной 

дисциплине «Латинский язык» среди 

обучающихся из числа российских и 

иностранных граждан. 

Проведение санитарного месячника на 

кафедре 

 

10. май 

 

Проведение Фонетического конкурса по 

английскому языку среди студентов 1-2 

курса Университета. 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации (летней зачетно- 

экзаменационной сессии) 2021-2022 

учебного года в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

1) И.о. зав.каф., завуч   

Миннигалеева А.А. 

 

11. Июнь 

 

Утверждение плана повышения 

квалификации ППС, годового отчѐта 

кафедры за 2022/2023 уч.г., годового отчѐта 

МНО, плана кафедры на 2023/2024 уч.г. 

Утверждение выполнения учебной нагрузки 

1) И.о. зав.каф., завуч   

Миннигалеева А.А. 

 

 

В 2022-2023 учебном году планируется 11 заседаний кафедры. 

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. 
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