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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении)», Уставом ГОУ ВПО БГМУ Росздрава и другими 

законодательными и правовыми актами, регламентирующими учебную 

деятельность высших учебных заведений.

1.2. Кафедра является основным учебно-научным структурным 

подразделением ИПО ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 

осуществляющим учебную и методическую деятельность по закрепленным за ней 

дисциплинам, выполняющим научно-исследовательскую работу по единой 

тематике, ведущим воспитательную работу среди студентов, подготовку научно

педагогических кадров и повышение их квалификации в соответствии с 

«Концепцией развития Башкирского государственного медицинского 

университета на 2008-2012гг.». Кафедра несет ответственность за качество 

преподаваемых дисциплин, за качество подготовки выпускников по направлению 

или специальности.

Целью деятельности кафедры является обеспечение качества образования путем 

использования в образовательном процессе результатов учебно-методических и 

научно-исследовательских работ, новых знаний и педагогических технологий, 

расширения исследовательского принципа обучения и привлечения обучающихся к 

научным исследованиям.

1.3. Для выполнения своих задач кафедра проводит необходимую 

организационную, учебную, методическую и научно-исследовательскую работу 

со студентами всех форм обучения, обучающимися в ИПО БГМУ по основным 

образовательным программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов.



1.4. Кафедра в своей работе руководствуется нормативно-правовыми актами 

РФ, регламентирующими образовательную деятельность, а также решениями 

Ученого совета Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями ректора, распоряжениями проректора по учебной 

работе, начальника учебно-методического управления и настоящим Положением.

1.5. Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется ректору 

Университета, директору ИПО и по направлениям работы -  соответствующим 

проректорам.

Кафедра восстановительной медицины и курортологии ИПО БГМУ 

организована в сентябре 2000 года в соответствии решения Ученого Совета от 27 

июня 2000 года и приказа №16 от 27 июля 2000 года Башгосмедуниверситета в 

рамках реализации “Концепции развития санаторно-курортной системы 

Республики Башкортостан”, утвержденной Указом Президента РБ №УП-252 от 06 

мая 2000 года.

Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением 

вуза, обеспечивающим проведение учебной, научной, методической и 

воспитательной работы.

Работа кафедры осуществляется в соответствии с планами, охватывающими 

все стороны учебной, научной, методической и воспитательной работы, вопросы 

повышения квалификации и другие стороны работы кафедры.

2. Состав и структура кафедры

2.1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый из наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 

имеющий, как правило, ученую степень и (или) ученое звание. Заведующий 

кафедрой избирается путем тайного голосования Ученым советом Университета 

по рекомендации кафедры, ректора и утверждается в должности приказом 

ректора.

Заведующий кафедрой осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями деятельности кафедры. Заведующий кафедрой несет полную



ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на кафедру задач, реализацию плана работы кафедры по 

всем направлениям деятельности.

2.2. На кафедре предусматриваются должности профессорско- 

преподавательского состава (ППС) и учебно-вспомогательного персонала (УВП).

К профессорско-преподавательским относятся должности:

- заведующего кафедрой;

- профессора;

- доцента;

- ассистента.

К учебно-вспомогательному персоналу кафедры относятся:

- старшие лаборанты;

- лаборанты.

2.3. Комплектование кафедры педагогическими кадрами осуществляется в 

соответствии с «Положением о порядке замещения должностей научно

педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации» 

(приказ Минобразования РФ от 26.11.2002 № 4114) по трудовому договору с 

предварительным прохождением конкурсного отбора.

2.4. Права и обязанности заведующего кафедрой и всех ее сотрудников 

определяются действующими нормативными правовыми актами, Уставом ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздравсоцразвития Росссии, настоящим Положением, условиями 

заключенных с ними трудовых договоров и должностными инструкциями.

Заведующий кафедрой:

- участвует в работе всех подразделений и органов управления БГМУ, где 

обсуждаются и решаются вопросы, связанные с деятельностью кафедры;

- утверждает календарные планы работы кафедры, индивидуальные планы 

работы преподавателей, календарно-тематические планы учебных 

дисциплин, экзаменационные билеты и тесты;

- распределяет педагогическую нагрузку и функциональные обязанности 

между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество



их выполнения; контролирует ход учебных занятий и научных 

исследований, проводимых преподавателями и сотрудниками кафедры;

- подбирает кандидатуры на вакантные должности по кафедре и представляет 

в установленном порядке документы на оформление приема их на работу; 

вносит ректору предложения по поощрению или наказанию сотрудников 

кафедры;

- требует от структурных подразделений БГМУ создания условий для 

организации учебного процесса и проведения научных исследований;

- вносит на рассмотрение предложения по совершенствованию учебного 

процесса, организации научных исследований, подготовки кадров и других 

направлений работы кафедры;

- требует от всех сотрудников кафедры соблюдения правил внутреннего 

распорядка, трудовой дисциплины, должностных обязанностей, 

рационального использования всех ресурсов, обеспечивающих 

деятельность кафедры.

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за деятельность 

кафедры в целом, за подбор и перемещение кадров, за качество планирования и 

организации учебного, научно-исследовательского процессов, за состояние 

трудовой дисциплины, учета и отчетности.

2.5. Состав ППС кафедры включает в себя лиц, работающих на постоянной 

основе (штатные сотрудники):

1. Гильмутдинова Л.Т. - зав. кафедрой, д.м.н., профессор, заслуженный врач РБ и 

РФ, стаж преподавательской работы в БГМУ 28 лет, врач высшей категории по 

терапии.

2. Гизатуллина Н.С. - к.м.н., доцент, стаж преподавательской работы в БГМУ 36 

лет, высшая категория по терапии.

3. Сахабутдинова А.Р. - к.м.н., ассистент кафедры

4. Назарова Э.М. - ассистент кафедры

5. Исеева Д.Р. - ассистент кафедры

6. Гильмутдинов Б.Р. - ассистент кафедры



7. Семенова С.М. - ассистент кафедры

8. Абдуллина К.Б.- старший лаборант кафедры.

Штатными работниками кафедры являются преподаватели, для которых работа в 

ИПО ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России является основной.

На кафедре восстановительной медицины и курортологии ИПО БГМУ 

работают профессора, доценты и ассистенты по внутреннему и внешнему 

совместительству.

1. Гильмутдинов А.Р. - профессор

2. Камалетдинов С.Х. - профессор

3. Бадретдинов P.P. - профессор

4. Хайбуллина З.Р. - профессор

5. Янтурина Н.Х. - доцент

6. Кутлиахметов Н.С. - ассистент

Все преподаватели имеют базовое высшее медицинское образование по 

специальности лечебное дело, педиатрия, специализации по терапии, кардиологии , 

восстановительной медицине, физиотерапии, лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, травматологии и ортопедии, хирургии.

Сотрудники кафедры, кроме учебно-педагогической, лечебной и научной 

деятельности, осуществляют общественную работу.

Профессор Л.Т. Гильмутдинова - главный внештатный специалист-эксперт М3 

РБ по восстановительной медицине, курортологии, физиотерапии и ЛФК, 

председатель профильной комиссии М3 РБ по специальности восстановительная 

медицина, лечебная физкультура, физиотерапия и курортология, рефлексотерапия 

мануальная терапия; председатель РО Ассоциации врачей восстановительной 

медицины, физиотерапевтов, врачей ЛФК и спортивной медицины по РБ.

Доцент Гизатуллина Н.С. - внештатный специалист-эксперт лицензионной 

комиссии М3 РБ по специальности восстановительная медицина, лечебная 

физкультура, физиотерапия и курортология, внештатный специалист-эксперт 

Росздравнадзора по специальности восстановительная медицина, лечебная 

физкультура, физиотерапия и курортология.



3. Содержание деятельности кафедры

3.1. Содержание деятельности кафедры находит свое отражение в плане 

работы кафедры, который составляется на каждый учебный год, и включает 

проведение учебной, учебно-методической, организационно-методической, 

научно-исследовательской работы, а также воспитательной работы со студентами 

и повышение профессиональной квалификации преподавателей кафедры. План 

работы кафедры до 20 сентября текущего учебного года согласовывается с 

Директором ИПО и утверждается ректором ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России.

3.2. По результатам учебного года кафедра оформляет отчет о выполнении 

плана работ, который заслушивается на заседании кафедры, до 05 июля отчетного 

учебного года согласовывается и утверждается директором ИПО.

Основной задачей кафедры является организация и осуществление 

учебной, учебно-методической работы по нескольким взаимосвязанным 

дисциплинам: физиотерапии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

восстановительной медицине и терапии.

Контингент обучаемых: врачи-физиотерапевты, восстановительной медицины, 

терапевты, курортологи, врачи ЛФК и спортивной медицины, врачи-интерны, 

клинические ординаторы, врачи ЛПУ, МСЧ и санаторно-курортных учреждений с 

базовым высшим медицинским образованием «Лечебное дело- 040100», 

«Педиатрия - 040200».

3.3. Кафедра осуществляет следующие виды деятельности:

В области организационно-методической работы

• определение перечня дисциплин кафедры;

• закрепление дисциплин за преподавателями кафедры;

• составление кафедрального плана работы и представление его в учебно

методическое управление;

• рассмотрение и утверждение индивидуальных планов учебной, 

методической, научной и другой работы преподавателей кафедры и отчетов об их 

выполнении;



• составление и утверждение отчетов по учебной работе (в установленные 

сроки);

• изучение, обобщение и распространение опыта работы преподавателей;

• оказание методической помощи начинающим преподавателям в 

овладении педагогическим мастерством;

• проведение и обсуждение результатов взаимопосещений учебных 

занятий;

• направление сотрудников кафедры на обучение на факультетах повышения 

квалификации (ФПК), в институтах повышения квалификации (ИГЖ), организация 

других форм повышения их квалификации;

В области учебной работы

• обеспечение высокого научного и методического уровня преподавания 

дисциплин путем применения традиционных и внедрения новых технологий 

обучения;

• регулярное проведение и обсуждение на кафедре открытых учебных 

занятий;

• назначение консультаций, утверждение заведующим кафедрой графика 

консультаций преподавателей и размещение его на доске объявлений кафедры;

В области учебно-методической работы

• подготовка необходимых для учебного процесса учебно-методических 

материалов: рабочих программ учебных курсов, методических пособий, указаний 

и рекомендаций, материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации студентов, самостоятельной и индивидуальной 

работы студентов, по выполнению курсовых и выпускных квалификационных 

работ;

• подготовка учебников, учебных пособий, учебно-методических комплексов, 

практикумов, хрестоматий и других руководств и наглядных пособий для студентов 

всех форм обучения;

• обеспечение подготовки учебно-методических материалов для 

проведения обучения с элементами дистанционных образовательных технологий;



• осуществление связи кафедры с библиотекой по вопросам 

книгообеспеченности дисциплин, закрепленных за кафедрой, формирование 

заказа на приобретение необходимых учебников и учебных пособий;

• разработка и осуществление мероприятий по использованию в учебном 

процессе современных технических средств;

• внедрение инновационных методов в образовательный процесс, т.е. методов 

основанных на использовании современных достижений науки и информационных 

технологий и направленных на повышение качества подготовки путем развития у 

студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного и 

проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, 

предусматривающие актуализацию творческого потенциала и самостоятельности 

студентов и др.);

• организация работы научно-практических, учебно-методических 

семинаров с обсуждением теоретических и методических вопросов по актуальной 

тематике;

• проведение и/или участие в межкафедральных семинарах, научно- 

методических конференциях.

Обучение курсантов проводится на 9 циклах обучения специалистов по 

унифицированным программам последипломного образования по физиотерапии, 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, восстановительной медицине, 

терапии. В 2011 г. кафедра провела 17 циклов подготовки специалистов, в том 

числе циклы в рамках реализации программы модернизации здравоохранения РБ и 

РФ: «Восстановительная медицина», «Физиотерапия», «Актуальные вопросы ЛФК, 

спортивной медицины», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 

«Вопросы терапии и организации терапевтической помощи в санаторно-курортных 

учреждениях», «Аппаратная физиотерапия», «Вопросы терапии», «Основы 

лазеротерапии», «Медицинская реабилитация в кардиологии». Профессиональную 

переподготовку и общее усовершенствование прошли по специальностям: 

восстановительная медицина, физиотерапия, терапия, лечебная физкультура и



спортивная медицина - 1665 врачей. План обучения ежегодно выполняется. В 2010 

г. коэффициент учебной нагрузки на одного преподавателя составил -  6,8.

В области научно-исследовательской работы

• проведение научных исследований по теоретическим и прикладным 

проблемам по профилю кафедры;

• рецензирование научных работ членов кафедры, соискателей извне;

• обсуждение законченных диссертационных работ и принятие решения о 

рекомендации их к защите; рецензирование представленных к защите 

диссертаций, выполненных вне кафедры и присланных в ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России для подготовки отзыва;

• организация работы научных семинаров, участие в научно-практических 

и научно-методических конференциях;

• подготовка к изданию научной и учебной литературы самостоятельно или 

совместно с другими подразделениями; внесение предложений по включению в 

План изданий ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России актуальной 

научной и учебной литературы;

На кафедре по плану проводится научно-исследовательская работа, 

совместная работа с органами здравоохранения. Основное научное направление 

кафедры - новые технологии восстановительной медицины, курортологии, 

физиотерапии, вопросы реабилитологии, лечебной физкультуры в сохранении 

здоровья здоровых и реабилитации больных.

На кафедре под руководством профессора JI.T. Гильмутдиновой с 2000 года, 

за одиннадцать лет со дня основания кафедры, защищены 8 докторских и 30 

кандидатских диссертаций.

4. Права и обязанности кафедры

Права и обязанности членов кафедры определяются Уставом БГМУ.

4.1. Кафедра имеет право:



-  представлять руководству Университета и ИПО предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников 

кафедры, их поощрении и наказании;

-  привлекать по согласованию с руководством Университета и ИПО 

сотрудников других подразделений и сторонних организаций к участию в работе 

кафедры;

-  представлять ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России и ИПО во 

внешних организациях по вопросам деятельности кафедры;

-  получать для осуществления своих функций материальные и финансовые 

ресурсы в пределах своих компетенций.

4.2. Заведующий кафедрой имеет право согласовывать рабочие программы, 

методические указания, рекомендации и другие учебно-методические материалы 

по дисциплинам при реализации рабочего учебного плана специальности

4.3. Кафедра обязана:

-  иметь полное представление о требованиях ГОС ВПО к уровню 

подготовки слушателей ИПО по составу знаний, умений и навыков по профилю 

направления подготовки (специальности) или учебной дисциплины, 

обеспечиваемой кафедрой;

-  обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей 

деятельности;

-  участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений 

и других локальных нормативных документов по вопросам деятельности 

кафедры;

-  участвовать в проводимых в Университете мероприятиях, имеющих 

отношение к деятельности кафедры;

-  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.

4.4. Сотрудники кафедры обязаны:

-  соблюдать трудовую дисциплину;

-  выполнять должностные обязанности, индивидуальные планы работы, 

поручения заведующего кафедрой;



-  участвовать в мероприятиях кафедры, Университета.

Ответственность коллектива кафедры реализуется через ответственность его 

работников: заведующего кафедрой, преподавателей и учебно-вспомогательного 

персонала.

При этом ответственность каждого работника строго индивидуальна в 

зависимости от возложенных на него обязанностей и функций.

Ответственность сотрудников, входящих в состав кафедры, в том числе 

учебно-вспомогательного персонала кафедры определяется должностными 

инструкциями.

5. Организация деятельности и документация кафедры

Вся работа кафедры направлена на формирование личности, обладающей 

глубокими теоретическими и практическими знаниями, способной оперативно 

реагировать на изменения экономической ситуации в здравоохранении и 

принимать адекватные меры.

Структура, количественный и качественный состав кафедры зависят от 

объема и характера учебной нагрузки, объема и характера научных исследований.

Задачи и функции кафедры:

- разработка на основе квалификационных характеристик специалистов 

рабочих программ, тематических планов лекций и практических занятий, 

тематик курсовых работ, контрольных заданий, экзаменационных билетов, 

тестов, ситуационных задач и т.п.;

- приведение в соответствие с учебным планом учебных занятий, 

консультаций, экзаменов и зачетов, руководство выполнением учебно

исследовательской и научно-исследовательской работы курсантов, 

курсовых и дипломных проектов;

- непрерывное совершенствование качества преподавания: повышения 

уровня лекций, практических и семинарских занятий, внедрение в учебный 

процесс технических средств обучения, ПЭВМ, современных



инновационных образовательных технологий, деловых игр, клинических 

ситуационных задач и тестов;

- комплексное методическое обеспечение учебного процесса: подготовка 

учебников и учебных пособий, разработка методических материалов по 

проведению всех видов учебных занятий;

- контроль качества обучения курсантов по дисциплинам кафедры, анализ 

результатов итоговых и сертификационных экзаменов, организация и 

контроль самостоятельной работы курсантов;

- подбор, подготовка и повышение квалификации педагогических кадров: 

организация и контроль обучения аспирантов и докторантов, работы 

соискателей и стажеров; изучение, обобщение опыта лучших 

преподавателей; рассмотрение и рецензирование аттестационных и научных 

работ;

- проведение работы по расширению связей кафедры с лечебно

профилактическими, научными, учебными организациями; оказание 

помощи этим организациям в подготовке и переподготовке кадров, 

выполнение хоздоговорных тем, создание филиалов кафедр;

- проведение научных исследований соответственно профилю кафедры по 

проблемам естественных и биологических наук;

- обсуждение выполненных научно-исследовательских работ и подготовка 

рекомендаций к их опубликованию, участие во внедрении результатов 

исследований в практику;

- организация научно-исследовательской работы курсантов, подготовка и 

проведение теоретических конференций по актуальным проблемам.

Кафедра имеет документацию, отражающую содержание, организацию и 

обеспечение учебного процесса.

Перечень рекомендуемой документации кафедры образовательного 

учреждения (подразделения) системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения на кафедре 

имеется:



1. Учебно-производственный план, согласованный с М3 РФ.

2. Рабочие программы на каждый цикл обучения.

3. Унифицированные планы по специальностям - физиотерапия, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, восстановительная медицина и 

терапия.

4. Отчетно-учетная документация по УМР.

5. Методические разработки лекций, семинарских и практических занятий.

6. Отчеты кураторов циклов.

7. Методические рекомендации.

8. Договор кафедры с базовым лечебно-профилактическим учреждением.

9. Годовые отчеты по УМР научной и лечебной работе.

6. Материальная база кафедры

6.1. Кафедра размещается на закрепленных распоряжением ректора ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздравсоцразвития России площадях (кабинеты, лаборатории, 

специализированные аудитории). Перераспределение площадей возможно при 

ликвидации (реорганизации) кафедры, при выявлении неэффективно 

используемых помещений или при изменении условий функционирования 

кафедры. Перераспределение площадей оформляется распоряжением ректора 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России на основании предложений 

проректора по АХ и СР.

6.2. Все учебное и научное оборудование, приборы, материалы, 

вспомогательные средства, приобретенные или полученные кафедрой из любых 

источников, находятся на ответственном хранении у материально ответственного 

сотрудника (лица) кафедры, утвержденного приказом ректора ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России. Сотрудники кафедры обязаны использовать 

имущество кафедры экономно и в соответствии с его целевым назначением.

• Для обеспечения наглядности в учебном процессе при чтении лекций и 

проведении практических занятий используются следующие технические



средства обучения: мультимедийный проектор, проектор "Оверхед", сканер, 

ксерокс, ноутбук, компьютеры и др.;

• для освоения практических навыков на кафедре имеются муляжи, таблицы по 

различным темам, компьютерный наглядный материал для мультимедийной 

системы, слайды, видеофильмы, контролирующие и обучающие тесты по 

физиотерапии, ЛФК и массажу, восстановительной медицине;

• для освоения практических навыков на кафедре имеются 

физиотерапевтические аппараты, массажное кресло.

Клиническими базами кафедры для осуществления лечебного и учебного 

процессов являются хорошо оснащенные современной аппаратурой и новыми 

технологиями многопрофильный санаторий «Зеленая Роща», Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер, клиника БГМУ, а также ведущие санатории 

РБ - «Янган-Тау», «Красноусольск», «Танып», «Юматово», «Карагай». Договора 

с учебными базами кафедры имеются.


