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 Комиссия в составе председателя декана фармацевтического факультета, проф. Валеевой Л.А. 

и членов: профессора кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии Пупыкиной К.А., профессора кафедры биологии 

Викторовой Т.В., доцента кафедры акушерства и гинекологии №3 Зулкарнеевой Э.М. 

 Согласно приказу ректора № 18-а  от 02.02.16 г., нами, комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры фармакогнозии с 

курсом ботаники и основ фитотерапии «18»  февраля  2016 года.  

 В ходе проверки установлено, что в день (дни) самообследования кафедры занятия проводились по расписанию, на рабочих местах, 

согласно графику работ, находились _все сотрудники из числа ППС и УВП . Санитарное состояние помещений кафедры  хорошее.  
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І Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

 

Показат

ель 

Критерий Перечень проверяемых документов Замечания и 

комментарии 

Результат 

1. 

Содержа

ние 

основно

й 

образова

тельной 

програм

мы 

1.1. Дисциплины в 

учебном плане, 

расписании 

занятий, 

экзаменационных 

ведомостях. 

 

1. наличие государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) 

(ФГОС) на кафедрах и/или федеральных государственных требований 

для послевузовских программ (интернатура). 

- ГОС ВПО специальность – 060108.65 Фармация (Москва, 2000) 

- ФГОС ВПО специальность – 060301 Фармация (Москва, 2011) 

- ФГОС ВПО специальность – 020400 Биология (Москва, 2010) 

- ФГТ к структуре ООП послевузовского образования (аспирантура) 

(Москва, 2011). 

- ФГОС ВО специальность – 330501 Фармация 

- ФГОС ВО специальность – 060301 Биология (Москва, 2014) 

2. учебный план 

Специальность 060108 Фармация (2001) 

Специальность 060301 Фармация (2011) 

Специальность 020400 Биология (профиль микробиология) (2012) 

Специальность 14.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия 

(аспирантура) (2012) 

Специальность 330501 Фармация (2014) 

Специальность 330501 Фармация (2015) 

Специальность 060301 Биология (профиль микробиология) (2014) 

Специальность 060301 Биология (профиль микробиология) (2015) 

3. расписание занятий на 2014-2015 и 2015-2016 уч.гг. 

Имеется расписание занятий по всем специальностям. 

4. экзаменационные ведомости, оформленные в соответствии с 

установленными в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России требованиями с 

точным соответствием названия оцениваемой дисциплины согласно 

требованиям ГОС  (ФГОС)  и наименованием дисциплины согласно 

рабочей программе 

 соответствуе

т 
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 1.2.100% наличие 

рабочих программ 

дисциплин 

1. 100%-ое наличие рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым 

на кафедре  

по ГОС: 

- Рабочая программа по фармакогнозии. Раздел ресурсоведение. 

Специальность 060108.65 Фармация, заочная форма обучения (2008) 

По ФГОС: 

- Рабочая программа по основам растениеводства (вариативная часть), 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2013) 

- Рабочая программа по фармакогнозии 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2012) 

- Рабочая программа по фармакогнозии 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2013) 

- Рабочая программа по физиологии растений 

Специальность 020400 Биология (профиль микробиология), очная форма 

обучения (2013) 

По ФГОС ВО: 

- Рабочая программа по ботанике 

Специальность 060301 Биология (профиль микробиология), очная форма 

обучения (2015) 

- Рабочая программа по ботанике 

Специальность 330501 Фармация, очная форма обучения (2015) 

2. правильное оформление рабочих программ дисциплин согласно 

Положению и порядку формирования  Учебно-методического комплекса   

3. точное соответствие названия дисциплины согласно ГОС (ФГОС) и 

наименования дисциплины согласно рабочей программе 

 

 

 соответствуе

т 

 1.3. Выполнение 

требований к 

общему количеству 

часов 

теоретического 

1. анализ рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на 

кафедре 

2. анализ учебного плана 

3. расписаний занятий 

 

 соответствуе

т 
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обучения 

 1.4. Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам, час 

(значение 

критерия: 

выполнение 

требований ГОС, 

ФГОС) 

1.   полное соответствие общей трудоемкости дисциплины по ГОС /ФГОС и 

согласно рабочей программе по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины «Фармакогнозия» 060108(040500) по 

ГОСу 36 часов в неделю 

Общая трудоемкость дисциплины «Фармакогнозия» 060301 по ФГОСу 54 

часов в неделю (36 аудиторной и 18 часов внеаудиторной работы) 

Общая трудоемкость дисциплины «Ботаника» 330501 по ФГОСу 54 часов в 

неделю (36 аудиторной и 18 часов внеаудиторной работы) 

Общая трудоемкость дисциплины «Ботаника» 060301 по ФГОСу 54 часов в 

неделю (36 аудиторной и 18 часов внеаудиторной работы)  

Общая трудоемкость дисциплины «Физиология растений» 020400 по 

ФГОСу 54 часов в неделю (36 аудиторной и 18 часов внеаудиторной 

работы)  

 

2. полное соответствие видов учебной работы студента по дисциплине и 

часов, отведенных для каждого вида учебной работы студента (лекции, 

семинары, лабораторные занятия, практики, самостоятельная работа. 

Согласно рабочей программе и учебному плану по соответствующей 

специальности. В рабочей программе по дисциплине должны быть 

раскрыты все виды учебной работы студента, включая самостоятельную 

работу 

На кафедре 

используются 

виды учебной 

работы 

обучающегос

я по 

дисциплинам 

ботаника, 

фармакогнози

я, физиология 

растений 

(лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

практики, 

СРС) 

соответствуе

т 

 1.5. Содержание 

дисциплин  

1. анализ рабочих программы по всем дисциплинам, реализуемым на 

кафедре 

Дисциплины по ГОС: 

- Рабочая программа по фармакогнозии. Раздел ресурсоведение. 

Специальность 060108 Фармация, заочная форма обучения (2008) 

Дисциплины по ФГОС: 

- Рабочая программа по основам растениеводства (вариативная часть), 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2013) 

- Рабочая программа по фармакогнозии 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2012) 

Типовые 

программы по 

ботанике для 

специальност

и 020400 

Биология 

(профиль 

микробиологи

я) и по 

фармакогнози

соответствуе

т 
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- Рабочая программа по фармакогнозии 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2013) 

- Рабочая программа по физиологии растений 

Специальность 020400 Биология (профиль микробиология), очная форма 

обучения (2013) 

По ФГОС ВО: 

- Рабочая программа по ботанике 

Специальность 060301 Биология (профиль микробиология), очная форма 

обучения (2015) 

- Рабочая программа по ботанике 

Специальность 330501 Фармация, очная форма обучения (2015) 

 

и для 

специальност

и 060301 

Фармация не 

предусмотрен

ы 

 1.6. Наличие 

дисциплин по 

выбору студента, 

устанавливаемых 

образовательным 

учреждением 

учебный план специальностей 060301 Фармация (очная и заочная форма 

обучения), 020400 Биология (профиль микробиология) (очная форма 

обучения), 060301 Биология (профиль микробиология), 330501 Фармация 

(очная форма обучения) 

2. расписание занятий на 2014-15 и 2015-2016 уч.гг. 

3. анализ рабочих программам дисциплин по выбору, реализуемым на 

кафедре 

Дисциплины по выбору по ГОС: 

- Рабочая программа «Основы фитотерапии. Цикл народной медицины» 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2008) 

- Рабочая программа «Основы фитотерапии. Цикл научной медицины» 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2008) 

- Рабочая программа «Основы фитотерапии. Цикл практической и 

экспериментальной медицины» 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2008) 

Дисциплины по выбору по ФГОС: 

- Рабочая программа «Экологическая ботаника» 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2012) 

- Рабочая программа «Основы фитотерапии» 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2015) 

 соответствуе

т 
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4.  экзаменационные ведомости (копии), зачетные книжки 

 

2. Сроки 

проведе

ния 

основно

й 

професс

иональн

ой 

образова

тельной 

програм

мы 

2.1. Выполнение 

требований к 

общему сроку 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2. анализ рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на кафедре 

3.  анализ учебного плана, расписаний занятий 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по ботанике (ФГОС): 
330501 Фармация очная форма обучения – 1-2 семестр 

060301 Биология очная форма обучения – 1-2-3 семестр 

 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по фармакогнозии (ФГОС): 
060301 Фармация очная форма обучения– 5-6-7 семестр 

060301 Фармация заочная форма обучения– 7-8 семестр 

 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по физиологии растений (ФГОС): 
020400 Биология очная форма обучения – 6 семестр 

 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по фармакогнозии (раздел ресурсоведение) (ГОС): 
060108 Фармация заочная форма обучения – 11 семестр 

 

 соответствуе

т 

 2.2. Выполнение 

требований к 

продолжительност

и теоретического 

обучения 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2. анализ учебного плана, расписаний занятий 

 

продолжитель

ность 

теоретическог

о обучения 

соответствует 

ГОС и ФГОС 

соответствуе

т 
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 2.3. Выполнение 

требований к 

продолжительност

и всех видов 

практик 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2. анализ учебного плана, расписания 

Рабочая программа производственной практики «Заготовка и приемка 

лекарственного растительного сырья» Специальность 060301 Фармация 

очное/заочное (для очной формы обучения оформлен лист актуализации по 

смене шифра специальности на 330501, общая трудоемкость не изменена) 

Для реализации ООП по специальности 330501 Фармации очная форма 

обучения производственная практика проводится в 8 семестре – приказ  

№ 272у от 20.03.2015. Руководитель: проф. Афанасьева Ю.Г. 

Для реализации ООП по специальности 060108 Фармации заочная форма 

обучения производственная практика проводится в 11 семестре – приказ  

№ 781у от 16.09.14. Руководитель: проф. Афанасьева Ю.Г. 

 

представлены 

все 

документы 

соответствуе

т 

 2.4. Выполнение 

требований к 

продолжительност

и каникул 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2. анализ учебного плана, расписаний занятий 

В 

каникулярное 

время 

образовательн

ая 

деятельность 

на кафедре не 

осуществляет

ся 

соответствуе

т 

 2.5. Выполнение 

требований к 

продолжительност

и экзаменационных 

сессий 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2. анализ учебного плана, расписаний занятий 

3. анализ экзаменационные ведомости, зачетных книжек 

4. приказ о сессии 

 соответствуе

т 
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- зимней- № 1020-у от 05.11.15 – текущие экзамены по фармакогнозии 

специальности 330501 Фармация 4 курс очная форма обучения, по ботанике 

специальности 060301 биология 2 курс. 

- летней - № 272у от 30.03.2015- текущие экзамены по ботанике 

специальности 330501 Фармация 1 курс очная форма обучения, по ботанике 

специальности 060301 биология 1 курс. 

- по фармакогнозии специальности 060108 Фармация 4 курс заочная форма 

обучения. 

 

 2.6. Выполнение 

требований к 

продолжительност

и государственной 

итоговой 

аттестации  

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2. анализ учебного плана, расписаний занятий 

3. приказы ГИА 

-№ 369у от 21.04.2015 – об ГИА обучающихся очной формы обучения 

-№ 1175у от 24.12.2014 – об ГИА обучающихся заочной формы обучения 

 

 соответствуе

т 

 2.7. Выполнение 

требований к 

общему объему 

каникулярного 

времени в учебном 

году 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2.  анализ учебного плана, расписаний занятий 

3. приказы по сессии 

Документы 

находятся в 

деканате 

соответствуе

т 

 2.8. Выполнение 

требований к 

максимальному 

объему учебной 

нагрузки студента в 

неделю, включая 

все виды его 

аудиторной и 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2. анализ рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на кафедре 

3. анализ учебного плана, расписаний занятий 

4. организация самостоятельной работы на кафедре 

На кафедре организован кабинет для СРС, в котором имеются комплекты 

Максимальны

й  объем 

учебной  

нагрузки в 

соответствии 

с ГОС 36 

часов, в 

соответствии 

соответствуе

т 
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внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

гербария и сырья, методическая литература для самостоятельной работы. 

Время работы с 10.00-17.00. Отв. преподаватели проф. Пупыкина К.А., 

проф. Афанасьева Ю.Г., доц. Хасанова С.Р., доц. Файзуллина Р.Р., доц. 

Шайдуллина Г.Г., доц. Галиахметова Э.Х. График по самостоятельной 

работе обучающихся и ответственных преподавателей имеется на стенде 

кафедры 

 

с ФГОС 54  

часа в неделю 

 2.9. Выполнение 

требований к 

среднему объему 

аудиторных 

занятий студента в 

неделю (очная 

форма получения 

образования), 

объем аудиторных 

занятий в неделю 

(очно-заочная 

(вечерняя) форма 

получения 

образования), 

объем аудиторных 

занятий в учебном 

году (заочная 

форма получения 

образования) 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2. анализ рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на кафедре 

3. анализ учебного плана, расписаний занятий 

Средний объем аудиторных занятий на кафедре не более 36 часов у 

обучающихся по ГОС и не более 36 часов у обучающихся по ФГОС. 

Учебный 

процесс в 

соответствии 

с ГОС и 

ФГОС очной 

формы 

обучения  

осуществляет

ся по 

фронтальному 

расписанию, 

для заочной  

формы 

обучения-по 

цикловому 

расписанию. 

соответствуе

т 

3. 

Результа

ты 

освоени

я 

образова

3.1. Доля 

студентов, 

освоивших 

дисциплины  

1. отчет по  УМР  кафедры 

2. анализ экзаменационных ведомостей 

3. опрос, собеседование, тестирование 

Тестирование 

Фармация 
Ботаника (очная форма обучения) Средний балл – 4,07  

 соответствуе

т 



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

тельной 

програм

мы 

Фармакогнозия (очная форма обучения) Средний балл –4,21  

Фармакогнозия (заочная форма обучения) Средний балл –3,91 

 

Биология 
Ботаника (1 курс, очная форма обучения) Средний балл – 3,94  

Ботаника (2 курс, очная форма обучения) Средний балл – 3,33 

 

 

 

Летняя экзаменационная сессия 2014-2015 уч.г., зимняя экзаменационная 

сессия 2014-2015 уч.г. 

Фармация 
Ботаника (очная форма обучения) Средний балл – 3,5, качеств. успев. – 

44,94% 

Фармакогнозия (заочная форма обучения) Средний балл – 3,12, 

качеств.успев. – 16,16 % 

Фармакогнозия (очная форма обучения) Средний балл – 3,88, качеств.успев. 

– 63,39 % 

 

Биология 
Ботаника (1 курс) Средний балл – 3,71, качеств. успев. – 65% 

Ботаника (2 курс) Средний балл – 2,83, качеств. успев. – 16,6%  

 

 3.2. Тематика не 

менее 90% 

курсовых работ 

(проектов) 

соответствует 

профилю 

дисциплин по 

основной 

образовательной 

1.  приказы об утверждении тем курсовых работ 

Темы курсовых работ по фармакогнозии рассматриваются на заседании 

кафедры и утверждаются заведующим ежегодно. Все курсовые работы 

соответствуют профилю изучаемой дисциплины: 

-протокол № 2 от 15.09.2015 - утверждение тем курсовых работ по 

фармакогнозии обучающихся 4 курса заочной формы обучения и 3 курса 

очной формы обучения. 

 

2.  выборочный  просмотр  курсовых работ (проектов)  

 соответствуе

т 
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программе Валиева Л.  (401 А, ЗФО) «Каштан конский как источник лекарственного 

растительного сырья» 

Камиланова А. (402 Б, ЗФО) «Сушеница топяная как источник 

лекарственного растительного сырья» 

Орлова В. (401 Б) «Фитотерапия при кожных заболеваниях» 

Григорьева В. (403А) «современные сведения о лекарственных препаратах 

из растительного сырья, содержащего жиры, жирные масла, церины» 

 

 3.3. Организация 

практик (значение 

критерия: 100% 

обеспечение 

документами всех 

практик по 

образовательной 

программе. 

 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2. анализ рабочих программ  

- Рабочая программа производственной практики «Заготовка и приемка 

лекарственного растительного сырья» Специальность 060301 Фармация 

очное/заочное 

3. анализ учебного плана 

4. проверка наличия и качества содержания отчетов студентов по 

практикам (выборочно)  

Альбеева З.З. – место прохождения Аптека 368 ГУП Башфармация. 

Естехина И.Р. – место прохождения Аптека № 380 ГУП Башфармация. 

5. отчеты руководителей практик 

Отчеты обучающихся по практике хранятся 1 год. По истечению срока 

уничтожаются с оформлением акта списания.  

«Отчет преподавателя-руководителя производственной практики 

студентов» проф. Афанасьевой Ю.Г.  

6. приказ о назначении ответственных по практике 

Очная форма обучения - № 272у от 20.03.2015. Руководитель: проф. 

Афанасьева Ю.Г. 

Заочная форма обучения - № 781у от 16.09.14 Руководитель: проф. 

Афанасьева Ю.Г.  

 

 соответствуе

т 
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 3.4. Содержание и 

уровень выпускных 

квалификационных 

работ (значение 

критерия: 

обеспечение 

документами по 

организации 

итоговой 

аттестации 

выпускников. 

Уровень 

выпускных 

квалификационных 

работ) 

 

1. наличие/отсутствие на выпускающих кафедрах документов, 

регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой аттестации 

выпускников 

2. перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 

содержание государственных экзаменов на выпускающих кафедрах 

3. протоколы заседания выпускающих кафедр 

-протокол № 2 от 15.09.2014 - утверждение тем дипломных работ по 

фармакогнозии обучающихся 6 курса заочной формы обучения 

-протокол № 4 от 20.10.2014 – утверждение тем дипломных работ по 

фармакогнозии обучающихся 5 курса очной формы обучения 

4. перечень вопросов, экзаменационные билеты 

5. анализ итоговых квалификационных работ студентов 

6. уровень выполнения работ хороший, тематика актуальна и соответствует 

требованиям рынка труда  

Вахитова Г.Ш. (602 А) «Фармакопейный анализ мятного масла различных 

производителей» 

Мухаметшина В.Х. (602 Б) «Фармакопейный анализ травы зверобоя 

(дикорастущего и промышленного производства)» 

Маликова О.А. «Фармакогностическое исследование травы герани кроваво-

красной» 

Имаева Л.Г. «Изучение полисахаридов кровохлебки лекарственной» 

7. приказ о составах ГЭК 

-№ 369-у от 21.04.2015 – очная форма обучения 

-№ 1175у от 24.12.2014  – заочная форма обучения 

 

предоставлен

ы все 

документы, 

темы 

выпускных 

квалификацио

нных работ 

утверждаются 

приказом 

БГМУ, 

уровень 

квалификацио

нных работ 

соответствует 

требованиям 

соответствуе

т 

 3.5. Соответствие 

требований ГОС 

/ФГОС количества 

и перечня 

государственных 

экзаменов 

(итоговых 

1. анализ государственного образовательного стандарта (-ов) (ГОС) и 

федерального государственного образовательного стандарта (-ов) (ФГОС) 

на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2. экзаменационные билеты, ситуационные задачи 

 

 

п.2 в деканате соответствуе

т 
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экзаменов) по 

образовательной 

программе 

 3.6. Не менее 80% 

студентов по 

основной 

образовательной 

программе имеют 

положительные 

оценки по 

государственным 

экзаменам 

(итоговым 

экзаменам) 

1. анализ отчета ГИА на заседании кафедры 

2. протоколы заседаний кафедры (обсуждение на кафедральных 

совещаниях  замечаний ГИА, план их реализации)  

протокол № 13 от 06.03.2015 – обсуждение замечаний ГИА заочной формы 

обучения. 

-протокол № 20 от 19.06.2015 – обсуждение замечаний ГИА очной формы 

обучения. 

На фармацевтическом факультете в рамках ГИА проводится 3-х этапный 

междисциплинарный экзамен.  

  

Результаты ГИА за анализируемый период:  
2014/2015 уч.год (очная форма обучения) 

Средний балл – 4,49;  

1. по результатам тестового контроля: «отлично» - 45,45%, «хорошо» - 50%, 

«удовлетворительно» - 4,55% 

2. по результатам контроля практических навыков: «отлично» - 50%, 

«хорошо» - 45,45%, «удовлетворительно» - 4,55% 

3. по результатам собеседования: «отлично» - 46,97%, «хорошо» - 36,36%, 

«удовлетворительно» - 16,67% 

4. по результатам защиты выпускных квалификационных работ: «отлично» 

- 80,30%, «хорошо» - 19,70%, «удовлетворительно» - % 

2014/2015 уч.год (заочная форма обучения) 

Средний балл – 4,29;  

1. по результатам тестового контроля: «отлично» - 36,9%, «хорошо» - 

57,14%, «удовлетворительно» - 5,95% 

2. по результатам контроля практических навыков: «отлично» - 22,62%, 

«хорошо» - 71,42%, «удовлетворительно» - 5,95% 

3. по результатам собеседования: «отлично» - 14,29%, «хорошо» - 60,71%, 

«удовлетворительно» - 25% 

представлены 

все 

документы 

 

соответствуе

т 
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4. по результатам защиты выпускных квалификационных работ: «отлично» 

- 79,76%, «хорошо» - 19,05%, «удовлетворительно» - 1,19% 

 

4. 

Учебно-

методич

еское 

обеспече

ние 

учебног

о 

процесс

а 

4.1. Использование 

учебно-

методической 

документации в 

образовательном 

процессе (значение 

критерия: 100% 

обеспечение всех 

видов занятий по 

дисциплинам 

учебного плана 

учебно-

методической 

документацией) 

 

1.  Документация по учебно-методической работе  

1. Учебно - методический комплекс 

-  наличие/отсутствие учебно-методических комплексов по всем 

дисциплинам  

Представлены учебно - методические комплексы по всем дисциплинам 

по ГОС:  
- Фармакогнозия. Раздел ресурсоведение  

Специальность 060108 Фармация, заочная форма обучения 

 

по ФГОС: 
- Основы лекарственного растениеводства (вариативная часть) 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения 

- Фармакогнозия 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения 

- Фармакогнозия 

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения 

- Физиология растений  

Специальность 020400 Биология (профиль микробиология), очная форма 

обучения 

 

по ФГОС: 
- Ботаника  

Специальность 330501 Фармация, очная форма обучения 

- Ботаника  

Специальность 060301 Биология (профиль микробиология), очная форма 

обучения 

 

Дисциплины по выбору по ГОС: 
- «Основы фитотерапии. Цикл народной медицины» Специальность 060108 

 соответствуе

т 



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Фармация, очная форма обучения 

- «Основы фитотерапии. Цикл научной медицины»  

Специальность 060108 Фармация, очная форма обучения 

- «Основы фитотерапии. Цикл практический и экспериментальной 

медицины»  

Специальность 060108 Фармация, очная форма обучения 

 

Дисциплины по выбору по ФГОС: 
 - «Экологическая ботаника»  

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2012) 

- «Основы ботанической номенклатуры»  

Специальность 060301 Фармация, заочная форма обучения (2013) 

- «Основы фитотерапии» Специальность 060108 Фармация, заочная форма 

обучения (2015) 

 

 - правильное оформление УМК согласно Положению и порядку по 

формированию  Учебно-методического комплекса   

- точное соответствие названия дисциплины согласно ГОС (ФГОС) и 

наименования дисциплины согласно рабочей программе 

- Имеется обязательная документация на кафедре, правильно 

оформленная:  

2 план на 2015 – 2016 уч.г. и отчет по УМР за 2014-2015 уч.г. 

   3.    журнал посещаемости лекций  

 4. журнал практических занятий 

Просмотрены журналы доц. Хасановой С.Р., доц. Галиахметовой Э.Х. – 

оформление соответствует требованиям инструкции по ведению журнала 

учета аудиторных практических занятий с обучающимися. 

5. журнал отработок пропущенных занятий 

Обучающийся 1 курса Атабаева А. (103 Б), 3 курса Мавлиярова А.Ф. (302Б), 3 

курса Дашкина А. (301А). 

  6. экзаменационный журнал  

 7. журнал контрольных посещений занятий заведующим кафедрой. 
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  8. журнал   взаимопосещений   лекций   и   практических   занятий 

преподавателями. 

 9. индивидуальные  планы  и  отчеты  преподавателей  по  учебно- 

методической работе  

проф. Кудашкиной Н.В., проф. Пупыкиной К.А.., проф. Афанасьева Ю.Г.   

 10. протоколы заседаний кафедры 

№1 от 30.08.14г., №13 от 06.03.2015г  

 11. выписки   из   заседания   кафедры    об   утверждении   тем аспирантов 

 12. планы и статьи аспирантов  

 13. индивидуальные планы аспирантов 

 14. протоколы аттестаций аспирантов 

Заочный аспирант 3 года Казеева А.Р., заочный аспирант 2 года Красюк 

Е.В., заочный аспирант 2 года Шамсутдинова С.Р., очный аспирант 1 года 

Ахметьянова А.Р. 

 17. годовые отчеты по лечебной работе кафедры за 2014-2015 уч.г. 

 

 4.2. Наличие 

возможности 

доступа всех 

студентов к фондам 

учебно-

методической 

документации и 

изданиям по 

основным 

изучаемым 

дисциплинам, в том 

числе доступа к 

электронно-

библиотечным 

системам, 

сформированным 

1. журнал обеспеченности учебного процесса учебниками, учебными 

пособиями 

Имеется карта обеспеченности учебной литературой по всем 

специальностям с сайта библиотеки. 

2. отчет по УМР  кафедры за 2014-2015 уч.г. 

 соответствуе

т 
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на основании 

прямых договоров 

с 

правообладателями 

5. 

Кадрово

е 

обеспече

ние 

учебног

о 

процесс

а 

 

5.1. Соответствие 

базового 

образования 

преподавателей 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин  

1. паспорт кафедры, анализ соответствия базового образования 

преподавателей профилю преподаваемых дисциплин 

проф. Кудашкина Н.В. - БГМИ, 1989 г., провизор 

проф. Пупыкина К.А.  - БГМИ, 1988 г., провизор 

доц. Афанасьева Ю.Г. - БГМИ, 1986 г., провизор 

доц. Хасанова С.Р.  - БГМИ, 1994 г., провизор 

доц. Шайдуллина Г.Г. - БГУ, 1993 г., биолог 

доц. Файзуллина Р.Р. - БГМУ, 2001г., провизор 

доц. Галиахметова Э.Х.  - БГМУ, 2003 г., провизор 

2. положение о кафедре 

3.  должностные инструкции сотрудников 

Имеются листы ознакомления с подписями проф. Кудашкиной Н.В., проф. 

Пупыкиной К.А., проф. Афанасьевой Ю.Г., доц. Хасановой С.Р., доц. 

Шайдуллиной Г.Г., доц. Файзуллиной Р.Р., доц. Галиахметовой Э.Х., ст.лаб. 

Новоселовой Н.И., лаб. Клыш Е.А., лаб. Ахметьяновой А.Р., лаб. Красюк 

Е.В. 

4. план повышения квалификации преподавателей кафедры  

Согласно плана повышения квалификации в 2014-2015 уч.г. преподаватели 

кафедры: проф. Пупыкина К.А., доц. Шайдуллина Г.Г., доц. Галиахметова 

Э.Х. проходили повышения квалификации по педагогике; по специальности 

проходили повышение: проф. Пупыкина К.А., доц. Шайдуллина Г.Г., проф. 

Афанасьева Ю.Г., проф. Кудашкина Н.В. 

5. копии документов, свидетельствующие о повышении квалификации 

Представлены: свидетельства и удостоверения. 

 

Все 

преподавател

и имеют 

базовое 

образование 

по профилю 

преподаваемо

й 

дисциплины. 

Предоставлен

ы все 

документы 

соответствуе

т 

 5.2. Участие 

преподавателей в 

научной и/или 

1. отчеты преподавателей по научной деятельности 

100% штатных преподавателей принимают участие в научной и научно-

методической, творческой деятельности. 

предоставлен

ы все 

документы 

соответствуе

т 
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научно-

методической 

деятельности 

(значение 

критерия: 100% 

штатных 

преподавателей по 

каждой 

образовательной 

программе) 

(проверяются 

сведения о научно-

исследовательской 

деятельности и 

использовании ее 

результатов в 

учебном процессе 

 

2. протоколы заседания кафедры по предзащите докторской диссертации 

Хасановой С.Р. (протокол № 18 от07.05.15 г). 

3. диссертации, авторефераты диссертаций за 2015г. 

1) Шакирова Фируза Альбиртовна, «Фармакогностическое изучение дягиля 

лекарственного (Archangelica officinalis Hoffm.)» - по специальности 

14.04.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия, к.фарм.н., научный 

руководитель проф. Кудашкина Н.В. 

4. монографии, изданные ППС кафедр за 2014-2015 уч.г. –  

 Георгины в Башкирском Предуралье: биологические особенности и 

перспективы использования, авторы: С.Г. Денисова, Л.Н. Миронова, 

К.А. Пупыкина, изд-во: «Гилем», 168 с., год издания 2014. 

 Применение фитотерапии при лечении основных стоматологических 

заболеваний, авторы: С.В. Чуйкин, Н.В. Кудашкина, Е.Г. Егорова, 

Г.М. Акмалова, изд-во: «Здравоохранение Башкортостана», 456 с., 

год издания 2015  

годовые план и отчет по научной работе кафедры (за 2015г.). 

 5. документы  по   внедрению  результатов   научных  исследований 

кафедры в практику (на базе кафедры) – нет. 

6. копии авторских свидетельств, патентов, лицензий за 2015г. 

- «Способ местного лечения и профилактики основных стоматологических 

заболеваний у детей церебральным параличом с применением жевательного 

фитокомплекса» - Патент РФ № 2558800. – 2015 г., авторы: Чуйкин С.В., 

Кудашкина Н.В., Галеева Р.Р., Егорова Е.Г., Шайдуллина Г.Г. 

- «Способ местного лечения красного плоского лишая слизистой оболочки 

рта с применением жевательного фитосубстрата» - Патент РФ № 2554777. – 

2015 г., авторы: Чуйкин С.В., Кудашкина Н.В., Акмалова Г.М. 

7. копии документов подтверждения присужденных грантов, премий - нет. 

8. выписки   из   заседания   кафедры    об   утверждении   тем аспирантов и 

соискателей 

9. планы и статьи аспирантов и соискателей  

10. индивидуальные планы аспирантов 

п.1, п.9 

(соискатели) в 

индивидуальн

ых планах 
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11. протоколы аттестаций аспирантов. 

12. годовой план и отчет по работе СНО кафедры. 

13. список студентов, занимающихся научной работой на кафедре в 2014-

2015 уч.г. 

(ФИО, факультет, курс, тема НИРС). 

1. Хабибуллина Р.Ф. (5 курс, фармацевтический факультет) - 

Использование денситометрии для качественного и количественного 

анализа растительного сбора 

2. Айдарбакова Л.З. (5 курс, фармацевтический факультет)  - Выделение 

биологически активных веществ методом колоночной хроматографии из 

листьев боярышника кроваво-красного 

3. Рахимова И.Д. (5 курс, фармацевтический факультет) - Использование 

тонкослойной хроматографии для качественного и количественного 

анализа растительного сбора «Ангиофит» 

4. Муллагалиева А.В. (5 курс, фармацевтический факультет) - Влияние 

различных режимов сушки на содержание биологически активных веществ 

в лекарственном растительном сборе 

5. Саитбаталова Л.Р. (5 курс, фармацевтический факультет) - Исследование 

по разработке и валидации методики количественного определения 

полисахаридов листьев боярышника кроваво-красного 

6. Маликова О.А. (5 курс, фармацевтический факультет) - 

Фармакогностическое исследование травы герани кроваво-красной 

7. Алтынбаева Ю.Р. (5 курс, фармацевтический факультет) - 

Фармакогностическое изучение кровохлебки лекарственной 

8. Имаева Л.Г. (5 курс, фармацевтический факультет) - Изучение 

полисахаридов кровохлебки лекарственной 

9. Карташян Д.Э. (5 курс, фармацевтический факультет) - 

Фармакогностическое изучение бодяка полевого 

10. Ильтуганова Е.Е. (5 курс, фармацевтический факультет) - Разработка 

лекарственного растительного средства для профилактики и комплексного 

лечения метеорологического хейлита 

11. Бурангулова Э.Ф. (5 курс, фармацевтический факультет) - Разработка 
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лекарственного растительного средства для лечения заболеваний полости 

рта, вызванных экотоксикантами 

12. Сахипова В. (5 курс, фармацевтический факультет) - Исследования по 

разработке метода количественного определения фенольных соединений в 

сборе гипогликемическом 

13. Кузнецова О.С. (5 курс, фармацевтический факультет)  - Сравнительное 

морфолого-анатомическое изучение видов монарды, культивируемых в РБ 

14. Валеева А.М. (5 курс, фармацевтический факультет) - Выделение и 

анализ липофильных биологически активных веществ листьев смородины 

черной 

15. Аюпова Э. (5 курс, фармацевтический факультет) - Анализ 

витаминсодержащего лекарственного растительного сырья современного 

фармацевтического рынка 

16. Акбашева Л.И. (5 курс, фармацевтический факультет) - Выделение и 

анализ гидрофильных биологически активных веществ листьев смородины 

черной 

17. Рамазанова Г.Р. (5 курс, фармацевтический факультет) - Сравнительный 

фармакогностический анализ листьев ореха маньчжурского и листьев ореха 

грецкого 

 

 5.3. 100% штатных 

преподавателей по 

образовательной 

программе 

принимают участие 

в научной и/или 

научно-

методической, 

творческой 

деятельности 

1. отчеты преподавателей  об участии в научной и/или научно-

методической, творческой деятельности 

Монографий – 2; патентов – 2; публикаций в журналах, рекомендованных 

ВАК – 28; учебных пособий – 0. 

 

предоставлен

ы все 

документы 

соответствуе

т 
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II. Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ высшего образования) 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Условия 

привлече

ния 

(штатный

, 

внутренн

ий 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

дисцип

лине 

(доля 

ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

Кудашкина Н.В. штатный Зав.каф., 

д.фарм.н., 

звание-

профессор 

Фармакогноз

ия, 

фитотерапия 

Высшее, специальность 

фарм.химия, 

фармакогнозия, 

провизор 

2015г «Фарм.химия и фармакогнозия» 

ИПО ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ 

2012 г. Институт повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 

М. Акмуллы» 

1,25ст С 1989г по сей день 

в БГМУ 

Афанасьева Ю.Г. штатный Профессор, 

д.фарм.н., 

звание-

доцент 

Фармакогноз

ия, 

фитотерапия 

Высшее, специальность 

фарм.химия, 

фармакогнозия, 

провизор 

2015г «Фарм.химия и фармакогнозия» 

ИПО ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ 

2011 г. «Повышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей школы» ГОУ ВПО 

«БГПУ им. М. Акмуллы» 

1ст С 1986г по сей день 

в БГМУ 

Пупыкина К.А. штатный Профессор, 

д.фарм.н., 

звание-

профессор 

Фармакогноз

ия, 

фитотерапия 

Высшее, специальность 

фарм.химия, 

фармакогнозия, 

провизор 

2015г «Фарм.химия и фармакогнозия» 

ИПО ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ 

2015г. «Повышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей школы» ФГБОУ 

ВПО «Челябинский государственный 

университет» 

1,25ст С 1988г по сей день 

в БГМУ 

Хасанова С.Р. штатный Доцент, 

к.фарм.н., 

звание-

Фармакогноз

ия, 

фитотерапия 

Высшее, специальность 

фарм.химия, 

фармакогнозия, 

2011г «Фарм.химия и фармакогнозия» 

ИПО ГОУ ВПО «БГМУ» 

2012г. Институт повышения квалификации 

1,25ст С 1994г по сей день 

в БГМУ 
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доцент провизор профессиональной переподготовки ФГБОУ 

ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

«Повышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей школы» 

Шайдуллина Г.Г. штатный Доцент, 

к.фарм.н., 

звание-

доцент 

Ботаника, 

физиология 

растений 

Высшее, специальность 

фарм.химия, 

фармакогнозия, 

провизор 

2015г «Фарм.химия и фармакогнозия» 

ИПО ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ 

2015г. «Повышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей школы» ФГБОУ 

ВПО «Челябинский государственный 

университет» 

1ст С1993 по 1995 – 

БГУ-лаборант 

С 1995 по сей день в 

БГМУ 

Файзуллина Р.Р. штатный Доцент, 

к.фарм.н., 

звание-

доцент 

Ботаника, 

фармакогноз

ия 

Высшее, специальность 

фарм.химия, 

фармакогнозия, 

провизор 

2013г «Фарм.химия и фармакогнозия» 

ИПО ГОУ ВПО «БГМУ» 

2011 г. «Повышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей школы» 

ГОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

1ст С 2001г по сей день 

в БГМУ 

Галиахметова 

Э.Х. 

штатный Доцент, 

к.фарм.н. 
Ботаника, 

фармакогноз

ия, 

фитотерапия 

Высшее, специальность 

фарм.химия, 

фармакогнозия, 

провизор 

2011г «Фарм.химия и фармакогнозия» 

ИПО ГОУ ВПО «БГМУ» 

2015г. «Повышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей школы» ФГБОУ 

ВПО «Челябинский государственный 

университет» 

1ст С февраля по август 

2003 – Аптека № 

308 – ассистент 

С 2003 по сей день в 

БГМУ 

Возрастной состав кафедры  
 

ППС До  
30 лет 

30-40 лет 50-60 лет 60-70 лет Старше  
70 лет 

Средний возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие 

ученой степени 

      

Сотрудники кафедры, имеющие 

степень кандидата наук 
2 2    39,7 

Сотрудники кафедры, имеющие 

степень доктора наук 
 2 1   48,3 
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Сведения об учебниках и учебных пособиях - нет 

 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2015        

Список авторов:__________________________________________ 

 

Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

Все преподаватели 100% участвуют в УМР кафедры. 

Участие  

Выступление на конференции по УМР – 2 

Название доклада 

 

Авторы Название конференции Дата проведения 

«Опыт академической 

мобильности профессорско-

преподавательского состава и 

студентов фармацевтического 

факультета» 

Валеева Л.А., Пупыкина К.А., 

Ибрагимова Г.Я., Халиуллин 

Ф.А., Кильдияров Ф.Х. 

«Неделя здравоохранения стран-

участниц ШОС и БРИКС» 

28 мая 2015г. 

«Результаты совместной работы 

по организации и проведению 

учебных практик на базе 

Уфимского лимонария» 

Кудашкина Н.В. конференция РБ,  посвященных 

25-летию учебно-опытного 

хозяйства  ГБОУ СПО 

«Уфимский лесхоз-техникум» 

(Уфимский лимонарий) 

2015г. 
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ІІІ. Тестирование студентов 

Результаты тестирования за 2014-2015 уч.г. 

№ 

п/п 

Предмет Курс Результаты, % 

0-60 % 61-70 % 71-80% 81-90% 91-100% 

1. Фармакогнозия ОФО 4 - - 30,35 17,85 51,78 

2. Фармакогнозия ЗФО 4 4 7 21 31 36 

3. Ботаника (фарм.) 2 - 4,76 23,8 16,66 34,76 

4. Ботаника (МПФ) 1 - - 16,66 50,0 33,33 

5. Ботаника (МПФ) 2 - - 66,66 33,33  

ІΥ. Анализ успеваемости  

Показатель 2014-2015 уч.г. 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

По результатам летней экзаменационной сессия 2014-2015 уч.г., зимней экзаменационной сессии 2014-2015 уч.г. 

 

Фармацевтический факультет: 

Ботаника (330501 Фармация, очная форма обучения) – 1 курс 

Фармакогнозия (060301 Фармация, очная форма обучения) – 4 курс 

Фармакогнозия (060301 Фармация, заочная форма обучения) – 4 курс 

 

Средний балл – 3,5, качеств. успев. – 44,94% 

Средний балл – 3,88, качеств.успев. – 63,39% 

Средний балл – 3,12, качеств.успев. – 16,16 % 

Медико-профилактический факультет с отделением микробиологии: 

Ботаника (060301Биология (профиль микробиология, очная форма обучения) – 1 курс 

Ботаника (020400 Биология (профиль микробиология, очная форма обучения) – 2 курс 

 

Средний балл – 3,71, качеств. успев. – 65% 

Средний балл – 2,83, качеств. успев. – 16,6%  

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Фармацевтический факультет: 

Ботаника (060301 Фармация, очная форма обучения) – 3 курс 

 

До 70% - 13,0 

71-80% - 38,43 

81-90% - 39,12 
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91-100% - 9,45 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам 

(+/-): 

 

 

+ 

Тестирование 

Фармация 
Ботаника (очная форма обучения) Средний балл – 4,07  

Фармакогнозия (очная форма обучения) Средний балл –4,21  

Фармакогнозия (заочная форма обучения) Средний балл –3,91 

 

Биология 
Ботаника (1 курс, очная форма обучения) Средний балл – 3,94  

Ботаника (2 курс, очная форма обучения) Средний балл – 3,33 

 

Υ. Научная деятельность 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу обучающихся, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых 

принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 

2014-2015 уч.г. нет 

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу обучающихся, проводимых по приказу других федеральных органов 

исполнительной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2014-2015 уч.г. нет 

 

3. Количество конкурсов на лучшую НИР обучающихся, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, 

подготовленные кафедрой 
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Год Количество конкурсов, их наименование 

2014-2015 уч.г. доклады обучающихся на 80-ой Всероссийской научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической медицины»: 

1. рук. проф. Пупыкина К.А.:  Ю.Р. Алтынбаева  

2. рук. доц. Хасанова С.Р.:  И.Д. Рахимова 

  

 

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

 

Год Количество обучающихся 

2014-2015 уч.г. 17 

 

5. Количество научных публикаций обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Количество научных публикаций 

2014-2015 уч.г. 20 

 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2014-2015 уч.г. нет 

 

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

 

Год Количество грантов 

2014-2015 уч.г. нет 
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3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2014-2015 уч.г. нет 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2014-2015 уч.г. нет 

  

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС - нет 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 2015       
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Основные научные направления (научные школы)  

№ Название 

научного 

направления, 

научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателями  

Количеств

о 

изданных 

штатными 

преподава

телями 

монограф

ий за 

2015г. по 

данному 

научному 

направлен

ию 

Количес

тво 

изданны

х и 

приняты

х к 

публика

ции 

статей 

штатных 

преподав

ателей в 

журнала

х, 

рекомен

дованны

х ВАК 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

в 

зарубе

жных 

издани

ях 

2015г. 

Количе

ство 

патент

ов, 

выданн

ых на 

разраб

отки:  

россий

ских, 

зарубе

жных 

Количес

тво 

свидетел

ьств о 

регистра

ции 

объекта 

интеллек

- 

туальной 

собствен

- 

ности, 

выданны

х на 

разработ

ки за 

2015г. 

Количество 

между- 

народных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практически

х 

конференци

й 2015г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Кол

иче

ств

о 

мас

тер-

кла

ссо

в, 

про

вед

енн

ых 

201

5 г. 

Объем 

финанси

- 

рования 

научных 

исследов

аний в 

2014г. (в 

тысячах 

рублей): 

фундаме

н- 

тальных, 

приклад

ных, 

разработ

ок 

доктор

ских 

кандидат

ских 

 

Разработка и 

фармакогност

ическое 

изучение 

новых 

растительных 

препаратов на 

основе 

многокомпоне

нтных сборов 

и 

индивидуальн

ых растений 

 

Кудашкина Н.В. 

Пупыкина К.А. 

Хасанова С.Р. 

2014-

2015 
- 1 2 28  2 - 12 - - 
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1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

 Статьи, опубликованные в журналах перечня ВАК 

1 Изучение состава эфирного масла фитосбора 

«Бронхолисан» 

печат. Сибирский медицинский 

журнал. - Иркутск. - №6, 2014. 

– Т.129.- С. 127-129. 

3 А.М. Мартынов 

Т.Д. Даргаева 

К.А. Пупыкина 

2 Компонентный состав полисахаридного 

комплекса листьев Crataegus sanginea 

(Rosaceae)из флоры Республики 

Башкортостан 

печат. Растительные ресурсы. – 2015. 

– Т.51, №3. – С.397-406 

10 С.Р. Хасанова 

С.В. Кривощеков 

Н.В. Кудашкина 

А.М. Гурьев 

К.И. Ровкина 

М.В. Белоусов 

3 Терапевтические возможности нового 

жевательного фитосредства в комплексном 

лечении красного плоского лишая слизистой 

оболочки полости рта 

печат. Российский 

стоматологический журнал. – 

Т.19, №4. – С.40-42 

3 С.В. Чуйкин  

Г.М. Акмалова  

Н.В. Кудашкина  

Е.Г. Егорова 

 

4 Сравнительное изучение антиоксидантной 

активности листьев лимонника китайского, 

интродуцированного в условиях Республики 

Башкортостан 

печат. Традиционная медицина. - 

2015. № 2  (41). -  С. 31b-34. 

4 ЭХ. Галиахметова 

Н.В. Кудашкина 

5 Биохимическое обоснование использования 

Angelica archangelica L. в монастырской 

практике 

печат. Традиционная медицина. - 

2015. № 2  (41). -  С. 41-43. 

3 Н.В. Кудашкина 

Р.М. Баширова 

Ф.А. Шакирова 

Е.Г. Галкин 

А.Г. Мустафин 

6 Изучение качественного состава 

липофильной фракции листьев боярышника 

кроваво-красного 

печат. Традиционная медицина. - 

2015. № 2  (41). -  С. 531b-55. 

3 С.Р. Хасанова 

Н.В. Кудашкина 

7 Исследование аминокислотного состава 

гинекологического сбора 

печат. Традиционная медицина. - 

2015. № 2  (41). -  С. 56-57. 

2 А.С. Газизова 

Н.В. Кудашкина 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
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Д.Т. Гашимова 

Ю.В. Зайнуллина 

8 Изучение эффективности применения 

фитосредства с шлфеем лекарственным в 

комплексной профилактике и лечении 

стоматологических заболеваний у детей с 

детским церебральным параличом 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана. – 2014. – Т.9, 

№6. - С.50-54. 

5 С.В. Чуйкин 

Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Галеева 

 

9 Изучение фармакологических свойств 

растительного сбора «Кардиофит» 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана. – 2014. – Т.9, 

№6. - С.73-76. 

4 С.Р. Хасанова 

А.П. Потанина 

Н.В. Кдашкина 

Л.А. Валеева 

Г.Г. Давлятова 

Н.Ж. Басченко 

10 Изучение биохимических и физико-

химических показателей ротовой жидкости у 

детей с ДЦП после применения жевательного 

комплекса 

печат. Международный журнал 

экспериментального 

образования. – 2014. - №11 – 

2. – С. 53-54. 

2 С.В. Чуйкин 

Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Галеева 

 

11 Изучение стоматологического статуса у детей 

с ДЦП после применения жевательного 

субстрата 

печат. Международный журнал 

экспериментального 

образования. – 2014. - №11 – 

2. – С. 71. 

1 С.В. Чуйкин 

Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Галеева 

 

12 Изучение влияния листьев боярышника 

кроваво-красного Crataegus sanginea Pall. на 

свободно-радикальное окисление 

печат. Вопросы обеспечения 

качества лекарственных 

средств. – Москва, 2014. - №5. 

– С.39-41 

3 С.В. Трофимова 

С.Р. Хасанова 

Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Фархутдинов 

М.И. Штанько 

13 Разработка и обоснование применения 

фитокомплекса с полиэкстрактом шалфея 

лекарственного на основе пчелиного воска в 

печат. Стоматология детского 

возраста и профилактика. – 

2014. – Т.13, №3. – 12-15.  

4 С.В. Чуйкин 

Н.В. Кудашкина 
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комплексной профилактике и лечении 

стоматологических заболеваний у детей с 

детским церебральным параличом 

Р.Р. Галеева 

 

14 Определение содержания аминокислот в 

кровохлебке лекарственной 

печат. Вопросы обеспечения 

качества лекарственных 

средств. – Москва, 2014. - №4. 

– С.37-39 

3 А.Р. Казеева 

К.А. Пупыкина 

Т.Д. Даргаева 

О.Б. Николаева 

15 Дипломная работа как этап итоговой 

государственной аттестации выпускников-

провизоров 

печат. Вопросы обеспечения 

качества лекарственных 

средств. – Москва, 2014. - №4. 

– С.48-51 

4 Н.В. Кудашкина 

С.Р. Хасанова 

К.А. Пупыкина 

Ю.Г Афанасьева 

Р.Р. Файзуллина 

Г.Г. Шайдуллина 

Э.Х.Галиахметова 

16 Представители рода Dahlia как 

альтернативный источник биологически 

активных веществ 

печатн. Агрохимия. – 2015. №4. – С. 

54-61. 

8 К.А. Пупыкина  

Л.Н. Миронова 

С.Г. Денисова 

17 Клубни георгин как источник биологически 

активных веществ 

печатн. Агро XXI. – 2014. №4-6. С.18-

20. 

3 Л.Н. Миронова 

С.Г. Денисова  

К.А. Пупыкина  

18 Изучение активности некоторых видов 

лекарственного растительного сырья для 

использования их при лечении 

воспалительных заболеваний пародонта  

печатн. Традиционная медицина. - 

2014. № 4  (39). -  С. 32-34. 

3 К.А. Пупыкина  

С.В. Аверьянов 

Е.В. Пупыкина  

И.В. Ромейко  

19 Изучение содержания основной группы 

биологически активных веществ в 

кровохлебке лекарственной в разные фазы 

вегетации растения 

печатн. Традиционная медицина. - 

2015. № 2  (41). -  С. 37-38. 

2 А.Р. Казеева 

К.А. Пупыкина 

20 Динамика накопления эфирного масла в 

видах монарды, интродуцированных в 

Республике Башкортостан, в зависимости от 

фазы вегетации растений 

печатн. Традиционная медицина. - 

2015. № 2  (41). -  С. 39-40. 

2 Е.В. Красюк 

К.А. Пупыкина 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
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21 Изучение элементного состава надземных и 

подземных органов бодяка полевого из 

флоры Башкортостана 

печатн. Традиционная медицина. - 

2015. № 2  (41). -  С. 44-45. 

2 С.Р.Шамсутдинова 

К.А. Пупыкина 

22 Оценка активности лекарственных растений 

флоры Башкортостана 

печатн. Традиционная медицина. - 

2015. № 3  (42). -  С. 41-43. 

3 К.А. Пупыкина 

Л.А. Валеева 

Н.Н.Макарова 

Г.Г.Давлятова 

Е.В. Красюк  

А.Р. Казеева 

С.Р. Шамсутдинова 

23 Оценка содержания фенольных соединений в 

диуретическом сборе 

печатн. Башкирский химический 

журнал. – 2015.-Т.22, №3. – С. 

49-52. 

4 Е.Н. Серобян 

А.А. Маркарян 

Т.Д. Даргаева 

К.А. Пупыкина 

24 Определение содержания макро- и 

микроэлементов в сырье бодяка полевого в 

разных фазах вегетации растения 

печатн. Башкирский химический 

журнал. – 2015.-Т.22, №3. – С. 

70-72. 

3 С.Р. Шамсутдинова 

К.А. Пупыкина 

  

25 Характеристика фенольных соединений 

видов монарды, интродуцированных в 

Республике Башкортостан 

печатн. Башкирский химический 

журнал. – 2015.-Т.22, №3. – С. 

79-83. 

5 Е.В. Красюк 

К.А. Пупыкина 

И.Е. Анищенко 

26 Товароведческая оценка сырья бодяка 

полевого, заготовленного в разные фазы 

вегетации  

печат. Вопросы обеспечения 

качества лекарственных 

средств. – 2015. - №3 (8). – 

С.40-43 

4 С.Р. Шамсутдинова 

К.А. Пупыкина 

27 Сравнительная оценка антиоксидантной 

активности корневищ и корнями и травы 

кровохлебки лекарственной 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана. – 2015. - №4. 

– С. 

 А.Р. Казеева 

И.В. Петрова 

К.А. Пупыкина 

Р.Р. Фархутдинов 

28 Изучение содержания сахаров в сборе 

диуретическом 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана. – 2015. - №4. 

– С. 

 Е.Н. Серобян 

А.А. Маркарян 

Т.Д. Даргаева 

К.А. Пупыкина
 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
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2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2015 г. – нет 

3. Мастер-классы, проведенных 2015 г. – нет 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  2015г. из них с изданием сборника трудов 

(организованные на кафедре) – нет 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных – 2 

 

1 2 3 4 5 

1. Способ местного лечения и профилактики 

основных стоматологических заболеваний у 

детей церебральным параличом с применением 

жевательного фитокомплекса 

Патент РФ № 2558800. – 2015 г. Чуйкин С.В. 

Кудашкина Н.В. 

Галеева Р.Р. 

Егорова Е.Г. 

Шайдуллина Г.Г. 

2. Способ местного лечения красного плоского 

лишая слизистой оболочки рта с применением 

жевательного фитосубстрата 

Патент РФ  № 2554777. – 2015 г. Чуйкин С.В. 

Кудашкина Н.В. 

Акмалова Г.М. 

 

 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях 2015 г. - нет 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.)  - нет 

- Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.) 

автор Публ. Цит. Хирш 

Проф. Кудашкина Н.В.   29 20 2 

Проф. Пупыкина К.А. 55 40 2 

Доц. Афанасьева Ю.Г.   22 44 3 

Доц. Хасанова С.Р.  17 15 1 

Доц. Файзуллина Р.Р.  12 3 1 

Доц. Шайдуллина Г.Г.  6 11 1 
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Сведения о монографиях - 2 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2014 

С.Г. Денисова  

Л.Н. Миронова 

К.А. Пупыкина 

Георгины в Башкирском Предуралье: биологические особенности и 

перспективы использования 500 168 с. 

Изд-во: «Гилем»  

2 2015 

С.В. Чуйкин 

Н.В. Кудашкина 

Е.Г. Егорова 

Г.М. Акмалова 

 

Применение фитотерапии при лечении основных стоматологических 

заболеваний 

500 456 с. 

Изд-во: 

«Здравоохранение 

Башкортостана»  

 

 

 

 

Достижения кафедры  

1. в области учебно-методической деятельности 

На базе кафедры были проведены ГИА обучающихся фармацевтического факультета очной и заочной формы обучения. Проф. 

Кудашкина Н.В., проф. Пупыкина К.А., проф. Афанасьева Ю.Г., доц. Хасанова С.Р., доц. Галиахметова Э.Х. являются членами ГИА. 

Пупыкина К.А. выполняла обязанности председателя ИГАК в ФГБОУ «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ). В 

ходе подготовки к аккредитации вуза проф. Пупыкина К.А. принимали участие в комиссии по самообследованию. Профессор 

Кудашкина Н.В. – член Диссертационного совета Д 208.085.06 г. Самара. Проф. Пупыкина К.А. участвовала в организации проведения 

учебного процесса в ЮКГФАв рамках мобильности ППС в феврале 2015 г (чтение лекций, проведение практических занятий, занятий 

по СРС, принятие зачетов и коллоквиумов).     

 

2. в области научной и инновационной деятельности 

Сотрудниками кафедры опубликовано 28 работ в журналах, рекомендованных ВАК. 6 сотрудников имеют следующую 

публикационную активность (индекс Хирша): проф. Кудашкина Н.В. – 2, Проф. Пупыкина К.А.  – 2, Доц. Афанасьева Ю.Г.  – 3, доц. 

Хасанова С.Р. – 1, доц. Файзуллина Р.Р. – 1, Шайдуллина Г.Г. - 1. Под руководством проф. Н.В. Кудашкиной защищена кандидатская 
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диссертация: Шакирова Фируза Альбиртовна, «Фармакогностическое изучение дягиля лекарственного (Archangelica officinalis 

Hoffm.)» 

 

3. в области лечебной деятельности 

Сотрудники кафедры (Проф. Кудашкина Н.В., проф. Пупыкина К.А., проф. Афанасьева Ю.Г., доц. Хасанова С.Р., доц. Галиахметова 

Э.Х.) являются членами профессиональной ассоциации натуротерапевтов РФ. Профессор кафедры Пупыкина К.А. участвовала в 2 

выпусках телевизионной программе «Салям», посвященных фитотерапии различных заболеваний. Все преподаватели кафедры 

приняли участие в цикле занятий школы здоровья на базе аптеки «Аптечный двор».  

 

4. в области воспитательной и социальной деятельности. 

Кафедрой были организованы 

 - выездная учебная практика по фармакогнозии обучающихся 3 курса в Институт ботаники академии наук Абхазии (ответственные 

за выездную практику Кудашкина Н.В., Хасанова С.Р.) 

- выездная учебная практика по ботанике обучающихся 1 курса в спортивно-оздоровительный лагерь «Пульс» БГМУ, г.Уфа 

(ответственные за выездную практику Файзуллина Р.Р., Галиахметова Э.Х.) 

-проведены деловые игры у обучающихся 1 курса фармацевтического факультета на тему «Ботаника – наука о растениях», у 

обучающихся 4 курса фармацевтического факультета на тему «Лекарственные средства природного происхождения» 

Кафедра награждена дипломом 3 степени в смотре-конкурсе на лучший стенд, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 

 

Признание работодателя 

1. Благодарственные письма 

- Благодарственное письмо от института ботаники Академии наук Абхазии 

 

2. Почетные грамоты 

- Галиахметова Э.Х. награждена Почетной грамотой МО РБ  

Награды 

- Пупыкина К.А. награждена знаком «Отличник образования» 

 

Средства массовой информации 

1. Выступление - 2  

Выступление на телевидении 

- 24.01.2015 «Профилактика вирусных заболеваний» Пупыкина К.А. БСТ, передача  «Салям» 
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- 15.04.2015 «Фитотерапия в гастроэнтерологии»  Пупыкина К.А. БСТ, передача  «Салям» 

 

 

2. Статьи - нет 

3. Сертифицированный эксперт - нет 
 

Федеральный эксперт в сфере профессионального 
образования 

ФИО  

Эксперт, привлекаемый для проведения 
государственной аккредитации (Рособрнадзор) 
 

ФИО 

Федеральный эксперт (Медицинская лига России) ФИО 

 

 

Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 

___________________________________ 

1.1.В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы_23 

1.2.В том числе количество обязательной учебно-методической литературы  7 

1.3.Наличие подключения к сети Internet (да/нет) - да 

1.4.Скорость подключения: 128 кБ/с 

1.5.Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet: 4 

1.6.Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 7 

Из них используется в учебном процессе:   2 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего: 7  

С процессорами Pentium II и выше: 7 

Из них приобретено: 

В 2015 году: нет 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online: нет 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline: нет 



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

1.8. Количество компьютерных классов: нет 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: нет 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет)___да______________ 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам__4_ 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех 

клинических баз) – г. Уфа, ул. Летчиков, 2, корп. 11. Остановка транспорта: «Кадетский корпус» (маршрутное такси № 261, 219
а
), 

«Михайловский поворот» (автобус № 30, 30
к
; маршрутное такси № 280, 284, 281). 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента (при полной загрузке студентами) -  14,25 кв. м. 

Общая площадь кафедры – 855,1 кв м. 

Количество лекционных  аудиторий - 2; 180 кв.м. 

преподавательская          - 2; 36 кв.м. 

кабинет  заведующего    - 1; 18 кв.м. 

Помещения кафедры располагаются на 3 этаже 11 корпуса. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Ботаника Учебная лаборатория 

ботаники 

Учебная лаборатория ботаники  

оборудована стендами с учебной 

информацией,  шкафами для наглядных 

пособий 9 шт, шкафами для наглядных 

пособий с антресолями  6 шт, столами уч. 

б\тумбовые 14 шт, столом 1 тумбовой 

д\преподав. 1 шт, стульями ученическими  

28 шт, креслом 1 шт, доской ученической 1 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 
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шт, микроскопами «Биолам» 10 шт, 

«Бинокулярный» 1 шт, мойкой, 

комплектами гербария – 20 шт, 

комплектами гербарных образцов по 

морфологии вегетативных и генеративных 

органов -  13 компл, комплектами 

постоянных микропрепаратов по анатомии 

растений – 12 компл 

2 Фармакогнозия Учебная лаборатория  

фармакогнозии 

(раздел товароведческого, 

фармакогностического и  

фитохимического анализа) 

Учебная лаборатория  фармакогнозии 

(раздел товароведческого, 

фармакогностического и  фитохимического 

анализа) оснащена: шкафами для наглядных 

пособий 4 шт, столами химическими, 

лабораторными 14 шт, столами 2 тумбовый 

д\преподав. 2 шт, столами ученическими 

(рабочие) 5 шт, стульями ученическими, 

жесткими 20 шт, креслом 1 шт, доской 

ученической 1 шт, микроскопами «Биолам» 

10 шт, «Бинокулярный» 1 шт, комплектами 

гербария и сырья 30 шт, комплектами 

слайдов лекарственных растений, мойкой, 

шкафом вытяжным  1 шт, дистиллятором 

DE 4 ТЗМОИ 1  шт, фотоколориметром 

КФК УХЛ-2 1 шт, весами плечевые 

чашечные 1 шт, аппаратом для встряхивания 

АВУ – 6с 1 шт, магнитной мешалкой ММ-6 

2 шт, рефрактометром УХЛ –1 1шт, 

комплектом сит 1 копл., банями вод. 

универсальными 3 шт, штативами 3 шт. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

Учебно-научная 

экспериментальная 

лаборатория  выполнения 

Учебно-научная экспериментальная 

лаборатория  выполнения курсовых, 

дипломных работ, НИРС и СНК: столы 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 
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курсовых, дипломных 

работ, НИРС и СНК 

химические, лабораторные 11 шт, столы 

ученические 4 шт, столы 1/тумбовые 2 шт, 

шкаф вытяжной 2 шт, стулья жесткие 

крутящиеся 9 шт, термостат ТС-80М-2  1 

шт,  

шкаф сушильный ШС-80   1 шт, муфельная 

печь МП – 2УМ  1 шт, холодильник  1 шт, 

дистиллятор ТУ 61-1-721-79   1 шт, 

магнитная мешалка ММ-6  2 шт, 

ротационный испаритель 1 шт, насосы 

вакуумн. пластинчато-роторные 2 шт, УФ-

лампа модель 833   1 шт, шкаф для 

наглядных пособий 2 шт, мойки 2 шт. 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

Комната 

инструментального 

анализа 

Комната инструментального анализа: 

центрифуга Опн-8 1 шт, центрифуга МПВ-

310  2 шт, весы PetVes ET-150-M 1 шт 

Весы ТВЕС ВР4149-11БР 1 шт, весы 

торсионные Т-5 1 шт, весы аналитические 

ВЛР –200 – 1 4 шт, весы аналитические типа 

АДВ-200 М 1 шт, универсальный иономер 

ЭВ-74 2 шт, фотоколориметр КФК УХЛ-2   

1 шт, сушильный шкаф SPT-200 1 шт, 

спектрофотометр Shimadzu UV-1800 1 шт, 

спектрофотометр СФ-46 1 шт, 

хроматографический облучатель УФС 

254/365 1 шт, столы ученические 4 шт, 

столы лабораторные 5 шт. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

Комната наглядных 

пособий 

Комната наглядных пособий: комплекты 

гербария по группам действующих веществ   

96 шт, демонстрационные таблицы по 

фармакогнозии, ботанике, ресурсоведению 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 
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по темам. 

 

Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

3 Ресурсоведение Учебная лаборатория 

фармакогнозии  (раздел 

ресурсоведение) 

Учебная лаборатория фармакогнозии  

(раздел ресурсоведение) оснащена стендом 

по практике по фармакогнозии, стендом по 

стандартизации и сертификации, стендом с 

образцами фасованного ЛРС, шкафами для 

наглядных пособий 3 шт, столами 

ученическими  б\тумбовые 14 шт, столом 1 

тумбовым д\преподав.1 шт, стульями 

ученическими 12 шт, креслом 1 шт, доской 

ученической 1 шт, микроскопами «Биолам» 

10 шт, «Бинокулярный» 1 шт, мойкой 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

4 Основы фитотерапии Учебная лаборатория 

фитотерапии 

Учебная лаборатория фитотерапии: шкафы 

для наглядных пособий 5 шт, столы 

ученические  б\тумбовые 10 шт, стол 1 

тумбовый д\преподав. 1 шт, стулья 

ученические 18 шт, кресло 1 шт, доска 

ученическая 1 шт, застекленные гербарии 12 

шт, комплекты гербария по фитотерапии 20 

комп. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

Комната для хранения 

лекарственного 

растительного сырья по 

группам 

Комната для хранения лекарственного 

растительного сырья по группам: шкафы 

для хранения лекарственного сырья с 

антресолями  15 шт, шкафы для хранения 

лекарственного сырья б/антресолей  2 шт, 

стол аптечный раскладной 3 шт, весы 

контрольные 1 шт, комплекты сырья по 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан. Срок 
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группам действующих веществ 30 шт, 

шкафы для фасованного ЛРС 2 шт, 

измельчитель ЛРС шт 

 

действия - бессрочно 

Комната наглядных 

пособий 

Комната наглядных пособий: комплекты 

гербария по группам действующих веществ   

96 шт, демонстрационные таблицы по 

фармакогнозии, ботанике, ресурсоведению 

по темам. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

 

Результаты анкетирования студентов  - нет. 

Результаты анкетирования преподавателей - нет 

 

Результаты проверки кафедры:   замечаний нет 

 

 

Председатель комиссии      _________                Л.А. Валеева  

 

Члены комиссии:                 _________                 К.А. Пупыкина  

                                                                                            

                                                                                              _________                 Т.В. Викторова  

                                                                                                  

                                                                                             __________                Э.М. Зулкарнеева  

                                                                                   

  

Зав. кафедрой       _________                  Н.В. Кудашкина 

 

 


