
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

«Итоги  учебно-методической деятельности 

БГМУ и аттестации профессорско-

преподавательского состава по УМР за 

2014-2015 учебный год»

Проректор по УР А.А. Цыглин

2016/04/26



№ 

п/п

Код

образовательно

й программы

Наименование 

образовательной 

программы

Квалификация Контингент

1 060101.65 Лечебное дело Врач 600

2 060103.65 Педиатрия Врач 251

3 060105.65 Медико-

профилактическое дело

Врач 42

Образовательная деятельность БГМУ

Перечень ООП по ГОС 



№ 

п/п

Код

образовательной 

программы

Наименование

образовательной

программы

Квалификация Контингент

1 31.05.01 Лечебное дело Врач общей практики 2768

2 31.05.02 Педиатрия Врач-педиатр общей 

практики

1781

3 33.05.01/060108.65 Фармация Провизор 545

4 31.05.03 Стоматология Врач-

стоматолог общей 

практики

781

5 32.05.01/060105.65 Медико-

профилактическое дело

Врач по общей 

гигиене, по 

эпидемиологии 

248

6 06.03.01 Биология Академический 

бакалавр

63

7 39.03.02 Социальная работа Академический 

бакалавр

23

Всего 6209

Образовательная деятельность БГМУ

Перечень ООП по ФГОС ВО/ФГОС ВПО



Программы 

образования

Специальности 2015 г.

(чел.)

ВО

Специалитет
Лечебное дело 1696

Педиатрия 1095

Медико-профилактическое дело 175

Стоматология 163

Фармация 98

Социальная работа 51

Контингент обучающихся 

Государственное задание на оказание образовательных услуг

выполняется на 100%.



Специальность Квалификация Число студентов

31.02.05  Стоматология ортопедическая Зубной техник 159

34.02.01  Сестринское дело  

базовый уровень

Медицинская

сестра

288

Итого 447

Контингент и программы обучения по программам СПО



2013/2014уч.год 2014/2015 уч.год

Количество штатных единиц ППС (ед.) 928,75 952,75

Численность физических лиц ППС (чел.) 991 997

в том числе внешние совместители 205 310

Количество преподавателей, имеющих ученую степень (с учетом внешних 

совместителей) (чел)

833 858

доктора наук 244 248

кандидата наук 591 610

Количество преподавателей, имеющих ученое звание (с учетом внешних 

совместителей) (чел)

403 414

профессора 162 168

доцента 241 246

Доля преподавателей с учеными степенями (учеными званиями) от общего числа 

ППС (%)

84,3 86,1

Доля докторов наук, моложе 39 лет от общего числа ППС, имеющих ученую степень 

доктор наук (%)

5,3 2,0

Доля кандидатов наук моложе 39 лет, от общего числа ППС, имеющих ученую 

степень кандидат наук (%)

36,5 37,0

Количество преподавателей, запланированных к повышению квалификации (чел) 350 350

Количество преподавателей, повысивших свою квалификацию (чел) 384 367

по педагогике 106 131

по специальности 278 243

Средний возраст ППС (лет) 48,1 48,0

Награждено государственными наградами и присвоено почетное звание (чел) 7 4

Кадровое обеспечение БГМУ



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Подготовка ППС по 

педагогике и психологии

по программе 108 ч. 

(ЧелГУ)

2014/2015 уч.г. – 131 чел.



Государственная итоговая аттестация выпускников 

2015 г.
Наименование и код 

специальности

Число обучающихся, 

допущенных к ГИА 

(человек)

Результаты государственной итоговой аттестации

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворит

ельно»

«Неудовлетв

орительно»

Лечебное дело 060101 433 202 227 4 -

Лечебное дело (о/з)

060101

70 13 56 1 -

Педиатрия 060103 143 40 80 23 -

Медико-профилактическое 

дело 060104

41 16 19 6 -

Стоматология 060105 91 48 35 8 -

Стоматология (о/з)

060105

33 17 15 1 -

Фармация 060108 66 31 31 4 -

Фармация (з) 060108 84 20 59 5 -

Социальная работа 040101 10 4 4 2 -

Социальная работа (з) 

040101 

15 7 8 - -

Микробиология

020209

8 5 3 - -



Государственная итоговая аттестация 

выпускников 2014

Государственная итоговая  аттестация 

выпускников 2015



Число студентов, окончивших университет с 
отличием 

по программам ВО (специалитет)

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.

чел. % чел. %

64 6,5 73 7,3



Государственная итоговая аттестация 

выпускников СПО

Государственная итоговая аттестация 

выпускников 2015 г.

Государственная итоговая аттестация 

выпускников 2014 г.

• По сравнению с предыдущим годом 
увеличилось количество 
обучающихся, защитившие 
дипломные работы  на оценку  
«отлично» по специальности  
Стоматология ортопедическая



Число студентов, окончивших университет с 
отличием 

по программам СПО 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.

чел. % чел. %

22 17,3 14 13,5



Показатели успеваемости по результатам 
зимней экзаменационной сессии (%)



Показатели успеваемости по результатам 
зимней экзаменационной сессии (%)



Показатели успеваемости по результатам 
летней экзаменационной сессии



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Переоформление приложения к лицензии на новые коды



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Аккредитация программ ординатуры по ФГОС ВО



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Переоформление свидетельства о государственной аккредитации 

на новые коды



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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Лицензирование новых образовательных программ 

ОРДИНАТУРЫ



Ежегодно проводится учебно-методическая 

конференция БГМУ

С 2013 г.  Учебно-методические конференции 

проводятся с Международным участием: 

коллег из Казахстана, Узбекистана,  г. 

Москва, Санкт-Петербург, Оренбург, Ижевск 

и др.

В 2015 г. конференция проходила в рамках 

мероприятий саммита стран ШОС И БРИКС

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Лучшие образовательные программы инновационной России (2015 г.)

-Лечебное дело

-Педиатрия

-Стоматология

-Фармация

-Медико-профилактическое дело

-Биология



Лучшие образовательные программы 

инновационной России (2015г.)

• -Лечебное дело

• -Педиатрия

• -Стоматология

• -Фармация

• -Медико-профилактическое дело

• -Биология (профиль Микробиология)



Издательская деятельность
Издания учебников, учебных,  учебно-методических пособий 

профессорско-преподавательским составом БГМУ

в 2015 г.

Всего 47 изданий, в том числе:

-1 учебник издательство «ГЭОТАР-Медиа», г.Москва

-1 руководство гриф РОСОМЕД, изд-во «Литтерра», 

г.Москва;

-2 учебных пособия с грифом УМО;

-2 пособия совместно с другими вузами: со Ставропольской 

медицинской академией и Западно-Казахстанским 

государственным медицинским университетом им. 

М.Оспанова;

- 41 пособие с грифом БГМУ.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Трудоустройство выпускников

- «Ярмарка вакансий», целью которой 

является обеспечение лечебно-

профилактических учреждений 

Республики Башкортостан молодыми 

специалистами и трудоустройство 

выпускников;

- Распределение выпускников



Международная деятельность 

Более чем 380 студентов из 26 стран

Индия – 83

Африка – 62

Ближний восток - 35

Страны бывшего СССР –

более 100

Другие страны  > 40

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации



Договоры о соглашении с 24 университетами 

более 10 стран мира, среди которых: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации



• Участие двух студентов и ординатора первого года обучения БГМУ в г. Харбине 
в Летней школе «Здоровый образ жизни» для обучающихся вузов-участников 
РКАМУ с18 августа 2015 по 01 сентября 2015 г. 

• Прохождение десятерыми студентами БГМУ летней практики в Наньчанском 
университете

• Прохождение стажировки ассистентом кафедры факультетской хирургии с 
курсом колопроктологии Рахимовым Р. Р.. в Сычуаньском университете а 
августе 2015 г. 

Сотрудничество 
с вузами Китая

• Два студента БГМУ направлены на прохождение практики на Медицинском 
факультете Маннгейм Университета Гайдельберг в июне 2015 г.

• Прохождение практики на базе БГМУ двумя студентами Медицинского 
факультета Маннгейм Университета Гайдельберг в августе 2015 г.

Сотрудничество 
с вузами 
Германии

• Пятеро студентов БГМУ прошли обучение в Южно-Казахстанской 
государственной фармацевтической академии (в течение 1 семестра) в январе 
– мае 2015 г.  

• Трое студентов ЮКГФА обучались с февраля по июнь 2015 г. На базе БГМУ. 

• В мае 2015 г. пять студентов фармацевтического факультета БГМУ были 
направлены в ЮКГФА для прохождения производственной практики.

• Пять студентов ЮКГФА прошли производственную практику «Контроль 
качества и сертификации лекарственных средств» в ГБУЗ «Лекконтроль». 

• В октябре 2015 семеро студентов КГМУ прошли обучение в течение семестра 
на базе БГМУ

Сотрудничество с 
вузами 

Казахстана

Академическая мобильность



Академическая мобильность профессорско-
преподавательского состава

10-15 октября 2015 года была направлена делегация БГМУ в Харбинский 

государственный медицинский университет (КНР) для участия с научными 

докладами в 7-м Китайско-российском международном симпозиуме по 

медицине и 1-ой Китайско-российской международной конференции молодых 

ученых по профилактике критических заболеваний в следующем составе: 

В. Н. Павлов - ректор, профессор, заведующий кафедрой урологии, 

Ш. М. Сафин – профессор, заведующий кафедрой медицинской реабилитации 

с курсами нейрохирургии и рефлексотерапии ИДПО, 

В. Ш. Ишметов - профессор кафедры госпитальной хирургии, 

Н. Ш. Загидуллин - профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней.
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Стажировка по программе Ph.D.

По направлениям 

клинической медицины 

3-4 года 
на базе Харбинского медицинского 

университета 

5 аспирантов 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации



Мастер-классы и участие в конференциях 

профессоров на базе БГМУ С 17 по 19 октября 2015 года прошла Республиканская

научно-практическая конференция с

международным участием «Современные

аспекты урологии и образования в России

и Германии»

17 октября 2015 года профессор В. Виланд

прочитал лекции на тему «Роль уро-травматологии

в процессе острого воспалительного процесса в

мошонке», «Неотложные случаи в урологии».

профессор Кай Дойш провел лекцию «Использование

Т-клеточных антител, как терапевтического подхода

для контролирования тяжелых аутоиммунных

заболеваний».

19 октября профессор Кай Дойш провел круглый стол

на тему «Клеточные технологии и современная

медицина», в котором приняли участие гематологи,

иммунологи, биологи РБ

11 декабря 2015 года приняли участие 

в Научно-практическая конференция с 

международным участием 

«Актуальные вопросы профилактики, 

лечения и реабилитации больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями»

профессор Цзилинского университета 

Лиу Бина и профессор Дальянского

медицинского университета Цю Пен

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
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НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ ШОС и БРИКС

25-29 мая 2015 года 

• 3 мастер-класса

• 25 секционных заседаний 

• 2 круглых стола  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
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Совместное заседание 

Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России 

и Российско-Китайской Ассоциации 

медицинских университетов 

НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ ШОС и БРИКС

25-29 мая 2015 года 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации



ПРИКАЗ

25.11.2015                              №384-а

О проведении аттестации профессорско-

преподавательского состава БГМУ по 

учебно-методической работе 

за 2014-2015 учебный год

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации



Форма отчета ППС по УМР

(утверждена на заседании КНМС)

Критериальные аккредитационные показатели

• Кадровое обеспечение учебного процесса Материально-техническое обеспечение 
учебного процесса

• Обеспеченность учебной/учебно-методической литературой 

• Учебно-методические комплексы основных дисциплин и элективов

• Реализация балльно-рейтинговой системы в учебном процессе кафедры

• Успеваемость студентов по дисциплинам, преподаваемым на кафедре (кроме кафедр 
ИПО

• Выполнение годового учебного плана по специальностям

• Учебные издания кафедр (печатные)

• Компьютерные технологии в обучении  (созданные за отчетный год)

• Выступления, статьи и тезисы по учебно-методической работе

• Внедрение передового опыта

• Организационно-методическое обеспечение (студенческие  конкурсы и олимпиады в 
рамках образовательных программ, НИР студентов, СРС)

• Воспитательная работа со студентами

• Научно-методическая работа по проблемам высшей школы

• Система качества образования

• Общественное признание в образовании



Аттестация ППС по УМР

• анализ качества оформления и 

обновления страницы кафедры на сайте 

БГМУ

• информация по дисциплине и ее 

обновление на учебном портале БГМУ

• создание электронной среды образования



Заслуги факультетов и  кафедр

• Развитие академической мобильности обучающихся 
и ППС – фармацевтический факультет, лечебный 
факультет

• Проведение Олимпиад –

кафедра биологии, биохимии, госпитальной терапии        
№1, оперативной хирургии  

• Создание электронной среды образования –

кафедра акушерства и гинекологии №2, акушерства и 
гинекологии №3, кафедра биологии, анатомии, 
урологии, общественного здоровья и организации 
здравоохранения с курсами ИДПО



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Ранговые места факультетов по результатам 

аттестация ППС по УМР (2014-2015)

№ п/п Факультет ППС (Шт. ед. ) Баллов всего (абс. ) Ср.знач. баллов (абс.)

1

Лечебного дела с 

отделением социальной 

работы

52,5 31330 597

2

Медико-профилактический

с отделением 

микробиологии 49 27240 556

3
Фармацевтический 89,3 46820 524

4 Стоматологический

74,25 37745 508

5

6

Лечебный

Педиатрический

242,8

135,8

91850

49655

329

336

Всего 643,6 284640 442

ИДПО 95 58526 616

Мед. колледж 31 7620 245



ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Рейтинг среди всех  кафедр по БГМУ по итогам отчета по УМР

(2014/2015 учебный год)

Место Кафедра Баллы

1 Фармакологии №2 1986

2 Терапевтической стоматологии 1091

3 Терапии и сестринского дела с уходом 

за больными

1059

4 Акушерства и гинекологии №3 1001

5 Ортопедической стоматологии 813



ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Рейтинг теоретических  кафедр  БГМУ

по итогам отчета по УМР (2014/2015 учебный год)

Место Кафедра Баллы

1 Фармакологии №2 1986

2 Фармакогнозии с курсом 

ботаники и основ фитотерапии

706

3 Философии и социально-

гуманитарных дисциплин

686

4 Фармакологии №1 677

5 Фармацевтической 

технологии с курсом 

биотехнологии

673



ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Рейтинг среди клинических кафедр по БГМУ по итогам отчета 

по УМР (2014/2015 учебный год)

Место Кафедра Баллы

1 Терапевтической стоматологии 1091

2 Терапии сестринского дела с уходом за 

больными

1059

3 Акушерства и гинекологии №3 1001

4 Ортопедической стоматологии 813

5 Факультетской педиатрии с курсами 

педиатрии, неонатологии и 

симуляционным курсом ИДПО

637



ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Рейтинг среди  кафедр ИДПО по итогам отчета по УМР

(2014/2015 учебный год)

Место Кафедра Баллы

1 Общественного здоровья и организации 

здравоохранения ИДПО

944,5

2 Медико-профилактического дела с курсами 

гигиены, эпидемиологии, организации 

госсанэпислужбы и гигиены труда, 

профессиональных болезней ИДПО

930

3 Стоматологии общей практики и 

челюстно-лицевой хирургии

911

4 Скорой помощи, медицины катастроф с 

курсами термической травмы и 

трансфузиологии ИДПО 

733

5 Послевузовского и дополнительного 

профессионального фармацевтического 

образования ИДПО

717



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Благодарим за внимание!



ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проект решения

УЧЕНОГО СОВЕТА БГМУ от 26.04.2016 г. 

по докладу «Отчет по  учебно-методической  работе за 2014-2015 учебный год»

Заслушав и обсудив доклад, Ученый совет постановляет:

1. Отчет по итогам учебно-методической деятельности БГМУ утвердить. 

2. Считать приоритетными направлениями в учебно-методической работе университета: 

- совершенствование и развитие системы  менеджмента  и качества подготовки специалистов, 

соответствующей требованиям ФГОС ВО;

В связи с этим:

3.1. Деканам факультетов (председателям Учебно-методических советов специальности): 

-заслушать, обсудить на заседаниях Ученых советов факультетов итоги УМР  БГМУ и  аттестации ППС кафедр и 

разработать  план мероприятий по внутривузовской координации и контролю за качеством подготовки 

специалистов; 

Ответственные - деканы факультетов, председатели ЦМК

Срок – до  01.07.2016г.

-актуализировать рабочие программы дисциплин в соответствии с ФГОС ВО Ответственные - деканы 

факультетов.

Срок – до 01.07.2016г.

-расширение академической мобильности ППС и обучающихся

Срок – в течение года

-увеличение количества дисциплин , участвующих в независимой оценке качества  обучения 

Срок – в течение года

-обеспечить условия реализации первичной аккредитации специалистов  (факультет стоматологический, 

фармацевтический)

Срок – до 1 июня 2016

-разработать дополнительный пакет документов к первичной аккредитации специалистов  (факультет лечебный, 

педиатрический)

Срок – в течение года



ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

3.2. Заведующим кафедрами  

- обсудить итоги аттестации на кафедральных заседаниях;

- завершить подготовку учебно-методических материалов  по ФГОС ВО;

- регулярно проводить мониторинг УМК по преподаваемым дисциплинам;

-повысить качество  подготовки учебных пособий для издания;

-продолжить мероприятия по инновационным программам обучения, совершенствованию самостоятельной работы 

обучающихся;

-обеспечить персональную оценку выполнения учебно-методической работы сотрудниками с низкими показателями 

аттестации;

-обеспечить  выполнение балльно-рейтинговой оценки качества образования  обучающихся;

-обеспечить  подготовку документации к первичной аккредитации  специалистов

Срок – в течение года.

4. Учебно-методическому управлению:

-продолжить работу по совершенствованию системы мониторирования качества образовательного процесса через 

аттестацию ППС по учебно-методической работе;

-проводить анализ результатов самообследования подразделений,  кафедр и вуза в целом  для своевременного 

представления  в МОН  РФ показателей  эффективности  деятельности университета и контролировать  своевременность  

представления  их на сайте;

- поместить на стенд по УМР университета фотографии по номинациям «Лидеры  среди   кафедр», «Лидеры  среди 

заведующих кафедрами», «Лидеры  среди  завучей кафедр».

5.ПФУ БГМУ и УК :

Установить стимулирующие надбавки ППС по достижениям в УМР (по 3 номинациям)

- поощрить сотрудников достигших наиболее высоких показателей по УМР.

Срок – до 1 июля 2016 года.

6. Настоящее Решение размножить и довести до деканатов и кафедр для руководства и исполнения.

Председатель 

Ученого Совета                                    В.Н. Павлов

И.о. ученого секретаря                               О.В. Галимов


