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Отчет о  самообследовании кафедры офтальмологии с курсом ИДПО 

 

  

 Комиссия в составе председателя Суфиярова И.Ф. 

и членов: Пупыкиной К.А., Галимова О.В., Зигитбаева Р.Н. 

 

 

 Согласно приказу ректора № 569-а от 25.12.2017 г., нами, комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры 

офтальмологии с курсом ИДПО  « 26 » января  2018 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 _ 

удовлетворительное 

 

 

 

1. Общая характеристика кафедры 
 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)  

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Фактический адрес 450092, г. Уфа, ул. Авроры, 14 –  Уфимский НИИ ГБ 

2. Номер телефона 8-347-275-97-65/факс 8-347-275-97-65  
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3. Базы реализации практических 

занятий 

Уфимский НИИ ГБ - 1-я клиническая база; МБУЗ ГКБ №10 – 2-я клиническая база; ЦЛВЗ – 3-

я клиническая база; 

4. E - mail ophthalmology@bashgmu.ru 

 

1.2. Заведующий кафедрой  Азнабаев Булат Маратович, д.м.н., профессор. 

1.3.  Краткая историческая справка кафедры.  

Кафедра офтальмологии с курсом ИДПО была основана в 1936 г. 

Заведующие кафедрой: 

с 1936 г. - д.м.н., профессор Спасский Владимир Иосифович 

с 1956 г. - д.м.н., профессор Кудояров Габдулла Хабирович 

с 1975 г. - д.м.н., профессор Кудояров Радамес Габдуллович 

с 1987 г. - д.м.н., профессор Азнабаев Марат Талгатович 

с 2011г. - д.м.н.,  профессор Азнабаев Булат Маратович 

Кафедра глазных болезней была создана 15 февраля 1936 года. Располагалась в амбулатории Башкирского трахоматозного 

института по адресу: ул. Пушкина, 90, отдельных учебных комнат не имела, занятия проводились непосредственно в отделении. 

В 1986 году на ул. Авроры, 14 был построен корпус Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней, 

кафедра прочно заняла свое место на 5 -м этаже корпуса, где и находится по настоящее время. С 2011 года клинической базой 

кафедры, кроме Уфимского НИИ глазных болезней АН РБ и городского офтальмологического центра ГКБ №10, является так же 

Центр лазерного восстановления зрения. 

Кафедру всегда возглавляли выдающиеся ученые, работали уникальные преподаватели, сплоченные в работоспособный 

творческий коллектив. Первым заведующим кафедрой был д.м.н., профессор Владимир Иосифович Спасский. В те годы 

основная деятельность кафедры была направлена на создание офтальмологической помощи в БАССР и организацию борьбы с 

трахомой. 

С 1956 по 1975 гг. кафедру возглавлял заслуженный деятель науки РСФСР и БАССР, профессор Габдулла Хабирович Кудояров. 

Научные исследования, организационные и профилактические мероприятия, проведѐнные профессором Г.Х. Кудояровым, легли 

в основу борьбы и ликвидации трахомы не только в Башкирии, но и других республиках и областях СССР и за рубежом. 1965 

год ознаменовался полной ликвидацией трахомы в Башкирии. 

Дело Г.Х. Кудоярова и руководство кафедрой продолжил его сын, профессор Радамес Габдуллович Кудояров, заслуженный 

врач РСФСР, доктор медицинских наук. 

С 1987 по 2011 год кафедру возглавлял заслуженный деятель науки РФ и РБ, заслуженный врач РСФСР и БАССР, доктор 

медицинских наук, профессор, академик АН РБ Марат Талгатович Азнабаев. Им основана научная школа офтальмологов, 
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получившая известность и признание далеко за пределами Республики Башкортостан. М.Т. Азнабаев создал новое направление 

в детской офтальмохирургии, разработал современные способы и инструменты хирургии врожденной патологии хрусталика, 

впервые обосновал раннее хирургическое вмешательство при врожденной катаракте. 

Значительный вклад в развитие и работу кафедры внесли профессор Н.А. Завьялова, доценты, к.м.н. Е.Н. Семенова, Р.С. 

Закиров, ассистенты, к.м.н. Р.З. Вафина, М.К. Каримов, С.И. Сюняева, старший лаборант З.Х. Еникеева. 

В 1996 г. при кафедре организован курс офтальмологии Института последипломного образования, который в 2003 г. был 

реорганизован в самостоятельную кафедру офтальмологии с курсом оториноларингологии ИПО (заведующий - проф. Б.М. 

Азнабаев). В 2011 году решением Ректората и Ученого совета БГМУ обе кафедры были преобразованы в единую кафедру 

офтальмологии с курсом ИПО. 

В настоящее время технологическое оснащение учебного процесса соответствует уровню передовой науки. Широкоформатные 

LCD-панели, интерактивная доска в лекционной и учебных аудиториях позволяют не только проводить занятия с 

мультимедийным сопровождением, но и организовывать телеконференции и прямые трансляции «живой хирургии» из 

операционных клинических баз. На кафедре используются обучающие и контролирующие компьютерные программы, учебные 

видеофильмы, тематические информационные стенды, цифровые презентации, онлайн- лекции и консультации. Организован 

мобильный компьютерный класс, оборудованный планшетными компьютерами iPad, создана система мультимедийного 

интерактивного преподавания, разработано собственное 

приложение iOS для тестирования.  

В настоящее время одним из наиболее эффективных инструментов качественной подготовки специалистов на последипломном 

уровне считается непрерывное профессиональное медицинское образование (НМО). В рамках образовательного процесса НМО 

создается индивидуальная образовательная траектория, которая предусматривает накопление образовательной активности в 

размере 50 часов в год.  

На кафедре разработаны и внедрены в образовательный процесс 36-часовые дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации, по которым с 2017 проводится обучение специалистов – врачей-офтальмологов. Данные программы 

направлена на совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации врача-офтальмолога. При 

реализации программы предусмотрено применение сочетания дистанционных форм обучения и стажировки на рабочем месте.  

Своеобразной визитной карточкой кафедры стал функционирующий с октября 2003 года тренажерный зал «Wetlab», на базе 

которого проводится практический курс для врачей-офтальмологов «Wetlab  по ультразвуковой хирургии катаракты», 

позволяющий приобрести основные технические навыки для выполнения факоэмульсификации. С момента открытия было 

проведено 92 цикла, прошли обучение 477 офтальмохирургов РБ, РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан, 
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Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Украина, Йемен, Ливан, Сирия, Черногория. Также проводится курс «Wetlab по 

основным микрохирургическим навыкам в офтальмологии» для врачей-интернов и ординаторов. 

Научные направления кафедры касаются всех основных разделов офтальмологии. При участии сотрудников кафедры 

разработан инновационный проект в рамках программы развития нанотехнологий в РФ - технология импульсной 

электрохимической обработки и изготовления калиброванных микрохирургических скальпелей с применением собственно 

разработанных формообразующих элементов (Б.М. Азнабаев). 

Кафедрой разработаны эффективные, неинвазивные методы ранней и дифференциальной диагностики геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом на основе комплексного исследования клинико-функциональных изменений органа зрения 

(Р.А. Батыршин).  Изучены клинико-генетические особенности и  определены маркеры пренатальной диагностики  врожденной 

катаракты (М.Т. Азнабаев, С.Р. Авхадеева). Оптимизированы диагностические и лечебные мероприятия по реабилитации 

пациентов с повреждением зрительного нерва при черепно- мозговой травме (М.Т. Азнабаев, А.Ш. Загидуллина). Разработан 

метод хирургического лечения катаракты с применением оригинальных гидродинамических и ультразвуковых контуров (Б.М. 

Азнабаев, Т.Р. Мухамадеев, Т.И. Дибаев, Д.Р. Бикчураев). Разработан способ профилактики послеоперационных инфекционных 

осложнений в хирургии катаракты с помощью глазных лекарственных пленок пролонгированного действия, содержащих 

антибиотики (М.Т. Азнабаев, Г.А. Азаматова, Г.Я. Гайсина). Повышена эффективность комплексной диагностики и терапии 

первичной открытоугольной глаукомы (А.Ф. Габдрахманова, С.А. Курбанов), непролиферативной диабетической ретинопатии 

(А.Ф. Габдрахманова, Г.Р. Галлямова). Наряду с вышеуказанными научными разработками, представляющими практический 

интерес, выполняются исследования фундаментального характера. Установлена роль влияния митохондриальной дисфункции 

на развитие и прогрессирование глаукомной оптической нейропатии (И.Р. Газизова). Изучены структурно-функциональные 

изменения микроциркуляторного русла и ряд метаболических показателей зрительной коры головного мозга и сетчатки глаза 

лабораторных животных в постреанимационном периоде (А.Ф. Самигуллина). Налажен серийный выпуск 

офтальмохирургических приборов (факоэмульсификаторов, универсальных офтальмологических систем), микрохирургического 

инструментария (калиброванные офтальмологические скальпели), операционных материалов (вискоэластики, мягкие 

искусственные хрусталики 4 моделей) и средств контактной коррекции зрения (мягких контактных линз, универсальных 

растворов, увлажняющих капель, ферментного очистителя) с объемом выпуска свыше 1 миллиона изделий в год. 

На кафедре подготовлено 50 кандидатов, 9 докторов медицинских наук, получено 183 патента. Издано 29 монографий и книг.  

Кафедра регулярно организует научно-практические конференции. Пятый год подряд проводится Всероссийская конференция 

«ОКО», ставшая эффективной площадкой для обмена опытом. 

 

1.4. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 
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 происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, 

отделами, кафедрами, обеспечивающими подготовку специалистов  (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей); 

  имеется в наличии вся документация:___да___ 

 организовано делопроизводство на кафедре.  

 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

Наличие обязательной документации на кафедре и  оформление в соответствии с требованиями: 

 1. план и отчет по УМР за последние 5 лет 

  2.    журнал посещаемости лекций обучающихся 

 3. журнал практических занятий ППС 

 4. журнал отработок пропущенных занятий обучающихся 

 5.  экзаменационный журнал 

 6. журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой 

 7. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями 

 8. индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе  

 9. протоколы заседаний кафедры 

 10. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей* 

 11. годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов* 

 12. планы и статьи аспирантов и соискателей* 

 13. индивидуальные планы аспирантов* 

 14. протоколы аттестаций аспирантов* 

 15. документы по учету лечебной работы на базах кафедры* 

 16. годовые отчеты по лечебной работе кафедры*  

 17. годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами* 

 18. журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * 

  

* по профилю кафедры 

 

2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям). 
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На кафедре офтальмологии с курсом ИДПО обучаются студенты (обучающиеся) 4-5 курсов педиатрического, лечебного, медико-

профилактического, стоматологического факультетов, ординаторы, аспиранты, врачи-курсанты. 

 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по 

направлениям подготовки (специальностям) 

 

№ 

 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины, 

учебного курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления 

(специальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год 

обучения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 

 - - - - 

     

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

      Офтальмология 108 31.05.01 Лечебное дело, 4 курс 

 Офтальмология 144 31.05.02. Педиатрия, 4 курс 

 Офтальмология 72 31.05.03 Стоматология,4 курс 

 Офтальмология 72 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 4 курс 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

 Офтальмология 4320 31.08.59 Офтальмология  

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

 Глазные болезни 6480 14.01.07 Глазные болезни 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

 Офтальмология 

 

216 31.08.59 Офтальмология 

 Вопросы  144 31.08.59 Офтальмология 
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офтальмологии 

 Вопросы детской 

офтальмологии 

216 31.08.59 Офтальмология 

 Сосудистая 

патология органа 

зрения 

216 31.08.59 Офтальмология 

 Инфекционная 

патология органа 

зрения 

216 31.08.59 Офтальмология 

 Неотложные 

состояния в 

офтальмологии 

144 31.08.59 Офтальмология 

 Актуальные 

вопросы 

офтальмологии  

72 31.08.59 Лечебное дело 

 Wetlab по 

ультразвуковой 

хирургии катаракты 

(на договорной 

основе) 

72 31.08.59 офтальмология 

Итого:    

 

 

3. Качество и содержание  подготовки обучающихся 
 

3.1.  Полнота и качество документов 

 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 
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№№ Наименование Наличие Соответствие 

1 Рабочая программа дисциплины: 

Лечебное дело, 31.05.01. (05.06.2013г.) 

да соответствует 

 Методические материалы:   

 УММ для обучающегося   

 Критерии оценки знаний студентов по дисциплине. да соответствует 

 Положение о балльно - рейтинговой системе  оценки 

знаний студентов. 

да соответствует 

 Вопросы для подготовки к практическим навыкам да соответствует 

 Вопросы для подготовки к промежуточному контролю 

(зачету) 

да соответствует 

 Методические указания для обучающихся к аудиторным 

формам работы (практические занятия) 

да соответствует 

 УММ для преподавателя   

 ФГОС ВО  (СПО, ИДПО) специальности да соответствует 

 Профессиональный стандарт специалиста да соответствует 

 Основная образовательная программа (ООП) 

Специальности 

да соответствует 

 Учебный план да соответствует 

 Рецензии на УММ да соответствует 

 Методические рекомендации для преподавателей да соответствует 

 Методические разработки лекций да соответствует 

 Календарно-тематический план лекций и 

практических занятий 

  

 Календарно-тематический план лекций. да соответствует 

 Календарно-тематический план  

лабораторных/практических занятий. 

да соответствует 

 График отработок пропущенных занятий. да соответствует 

 Учебно-методические пособия да соответствует 

 Оценочные средства:   
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 Фонд оценочных средств – тестовые задания да соответствует 

 Фонд оценочных средств – ситуационные задачи да соответствует 

 Методические разработки лекций да соответствует 

 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)   

 График самостоятельной работы обучающихся да соответствует 

 Методические рекомендации к самостоятельной 

внеаудиторной работе обучающихся 

да соответствует 

 Методические указания к самостоятельной аудиторной 

работе обучающихся 

да соответствует 

 Справка об обеспеченности дисциплины учебной 

литературой. 

да соответствует 

2 Рабочая программа дисциплины 

Педиатрия, 31.05.02. (05.07.2013г., 07.02.2017г.) 

да соответствует 

 Методические материалы:   

 УММ для обучающегося   

 Критерии оценки знаний студентов по дисциплине. да соответствует 

 Положение о балльно - рейтинговой системе  оценки 

знаний студентов. 

да соответствует 

 Вопросы для подготовки к практическим навыкам да соответствует 

 Вопросы для подготовки к промежуточному контролю 

(экзамену) 

да соответствует 

 Методические указания для обучающихся к аудиторным 

формам работы (практические занятия) 

да соответствует 

 УММ для преподавателя   

 ФГОС ВО  (СПО, ИДПО) специальности да соответствует 

 Профессиональный стандарт специалиста да соответствует 

 Основная образовательная программа (ООП) 

Специальности 

да соответствует 

 Учебный план да соответствует 

 Рецензии на УММ да соответствует 
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 Методические рекомендации для преподавателей да соответствует 

 Методические разработки лекций да соответствует 

 Календарно-тематический план лекций и 

практических занятий 

  

 Календарно-тематический план лекций. да соответствует 

 Календарно-тематический план  

лабораторных/практических занятий. 

да соответствует 

 График отработок пропущенных занятий. да соответствует 

 Оценочные средства:   

 Фонд оценочных средств – тестовые задания да соответствует 

 Фонд оценочных средств – ситуационные задачи да соответствует 

 Методические разработки лекций да соответствует 

 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)   

 График самостоятельной работы обучающихся да соответствует 

 Методические рекомендации к самостоятельной 

внеаудиторной работе обучающихся 

да соответствует 

 Методические указания к самостоятельной аудиторной 

работе обучающихся 

да соответствует 

 Справка об обеспеченности дисциплины учебной 

литературой. 

да соответствует 

3 Рабочая программа дисциплины 

Стоматология, 31.05.03. (05.07.2013г.) 

да соответствует 

 Методические материалы:   

 УММ для обучающегося   

 Критерии оценки знаний студентов по дисциплине. да соответствует 

 Положение о балльно - рейтинговой системе  оценки 

знаний студентов. 

да соответствует 

 Вопросы для подготовки к практическим навыкам да соответствует 

 Вопросы для подготовки к промежуточному контролю 

(зачету) 

да соответствует 
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 Методические указания для обучающихся к аудиторным 

формам работы (практические занятия) 

да соответствует 

 УММ для преподавателя   

 ФГОС ВО  (СПО, ИДПО) специальности да соответствует 

 Профессиональный стандарт специалиста да соответствует 

 Основная образовательная программа (ООП) 

Специальности 

да соответствует 

 Учебный план да соответствует 

 Рецензии на УММ да соответствует 

 Методические рекомендации для преподавателей да соответствует 

 Методические разработки лекций да соответствует 

 Календарно-тематический план лекций и 

практических занятий 

  

 Календарно-тематический план лекций. да соответствует 

 Календарно-тематический план  

лабораторных/практических занятий. 

да соответствует 

 График отработок пропущенных занятий. да соответствует 

 Оценочные средства:   

 Фонд оценочных средств – тестовые задания да соответствует 

 Фонд оценочных средств – ситуационные задачи да соответствует 

 Методические разработки лекций да соответствует 

 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)   

 График самостоятельной работы обучающихся да соответствует 

 Методические рекомендации к самостоятельной 

внеаудиторной работе обучающихся 

да соответствует 

 Методические указания к самостоятельной аудиторной 

работе обучающихся 

да соответствует 

 Справка об обеспеченности дисциплины учебной 

литературой. 

да соответствует 

4 Рабочая программа дисциплины да соответствует 
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Медико-профилактическое дело, 32.05.01. (02.07.2013г.) 

 Методические материалы:   

 УММ для обучающегося   

 Критерии оценки знаний студентов по дисциплине. да соответствует 

 Положение о балльно - рейтинговой системе  оценки 

знаний студентов. 

да соответствует 

 Вопросы для подготовки к практическим навыкам да соответствует 

 Вопросы для подготовки к промежуточному контролю 

(зачету) 

да соответствует 

 Методические указания для обучающихся к аудиторным 

формам работы (практические занятия) 

да соответствует 

 УММ для преподавателя   

 ФГОС ВО  (СПО, ИДПО) специальности да соответствует 

 Профессиональный стандарт специалиста да соответствует 

 Основная образовательная программа (ООП) 

Специальности 

да соответствует 

 Учебный план да соответствует 

 Рецензии на УММ да соответствует 

 Методические рекомендации для преподавателей да соответствует 

 Методические разработки лекций да соответствует 

 Календарно-тематический план лекций и 

практических занятий 

  

 Календарно-тематический план лекций. да соответствует 

 Календарно-тематический план  

лабораторных/практических занятий. 

да соответствует 

 График отработок пропущенных занятий. да соответствует 

 Оценочные средства:   

 Фонд оценочных средств – тестовые задания да соответствует 

 Фонд оценочных средств – ситуационные задачи да соответствует 

 Методические разработки лекций да соответствует 
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 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)   

 График самостоятельной работы обучающихся да соответствует 

 Методические рекомендации к самостоятельной 

внеаудиторной работе обучающихся 

да соответствует 

 Методические указания к самостоятельной аудиторной 

работе обучающихся 

да соответствует 

 Справка об обеспеченности дисциплины учебной 

литературой. 

да соответствует 

    

1 Рабочая программа ДПП ПК «Офтальмология» да соответствует 

 Методические указания для обучающихся да соответствует 

 Методические рекомендации для преподавателей да соответствует 

2 Рабочая программа ДПП ПК «Вопросы офтальмологии» да соответствует 

 Методические указания для обучающихся да соответствует 

 Методические рекомендации для преподавателей да соответствует 

3 Рабочая программа ДПП ПК «Вопросы детской 

офтальмологии» 

да соответствует 

 Методические указания для обучающихся да соответствует 

 Методические рекомендации для преподавателей да соответствует 

4 Рабочая программа ДПП ПК «Сосудистая патология 

органа зрения» 

да соответствует 

 Методические указания для обучающихся да соответствует 

 Методические рекомендации для преподавателей да соответствует 

5 Рабочая программа ДПП ПК «Инфекционная патология 

органа зрения» 

да соответствует 

 Методические указания для обучающихся да соответствует 

 Методические рекомендации для преподавателей да соответствует 

6 Рабочая программа ДПП ПК «Неотложные состояния в 

офтальмологии» 

да соответствует 

 Методические указания для обучающихся да соответствует 
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 Методические рекомендации для преподавателей да соответствует 

 Основная профессиональная образовательная программа  

высшего  образования –  уровень подготовки кадров 

высшей квалификации – программа аспирантуры 

да соответствует 

 Основная образовательная программа высшего образования 

– подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 

по специальности 31.08.59 офтальмология 

да соответствует 

 Методические указания для обучающихся да соответствует 

 Методические рекомендации для преподавателей да соответствует 

 Оценочные средства да соответствует 

 

 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 

 Содержание учебного плана по дисциплине, перечню и объему (трудоемкости) по видам образовательной деятельности, 

количество учебных часов, соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС ВО 

 Формы промежуточного контроля рациональны, формы контроля соответствуют заявленным целям изучения дисциплины 

(знание и освоение компетенций). 

 

 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) офтальмология 
 

№ п/п Наименование 

дисциплины учебного 

плана 

Трудоемкость в часах  

% 

отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей 

трудоемкости 
По  ФГОС 

ВО 

По 

ОПОП 

По 

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Офтальмология - 3960 3960 0 33 % 

2 Офтальмология 108 144 144 0 33% 

3 Офтальмология 108 108 108 0 33% 

4 Офтальмология 108 72 72 0 33% 

5 Офтальмология 108 72 72 0 33% 

 

3.3. Качество рабочей программы  

      Рабочая программа, реализуемая на кафедре офтальмологии, соответствует требованиям к содержанию подготовки выпускников, 

определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочая программа по дисциплине «офтальмология»  пересматривается ежегодно; 

 Содержание дисциплины «офтальмология» соответствует единицам, приведенным в ФГОС ВО; 

 Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы (приложить акты); 

 Знания по дисциплине «офтальмология» востребованы на последующих кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. 

Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. 

Междисциплинарные связи обеспечивают преемственность знаний, осуществляется связь и преемственность изучаемой 

дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью 

источников учебной информации (использование рекомендованной программах учебных дисциплин литературы в качестве 

обязательной (основной) учебно-методической литературы); 

 В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (ссылки на ЭБС)  

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100094.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100094.html
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 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426029.html 

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404058.html. 

  http://www.studmedlib.ru/book/522503537X.html 

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402613.html. 

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409633.html 

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414774.html. 

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

 Кафедра участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников (оценочных средств). 

     3.4. Качество программ практик* 

                Не предусмотрено 

      3.5. Качество диагностических и оценочных средств 
     

  Оценка ФОС 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют ФГОС 

ВО. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают   проведение всесторонней оценки 

результатов обучения, уровня сформированности компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания: 

валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных 

средств и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует  учебному плану направления подготовки (специальности). 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности) офтальмологии, профстандартам (при 

наличии), будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается следующими экспертными заключениями: 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426029.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404058.html
http://www.studmedlib.ru/book/522503537X.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402613.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409633.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414774.html
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  Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используются тестовые задания, собеседование и написание 

учебной истории болезни. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (лекции-

визуализации, лекции по типу «обратной связи», практические занятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, 

занятия-игровые технологии, использование компьютерных программ). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет не менее 5 % аудиторных занятий. 

 

4. Качество учебной работы 
 

     На кафедре офтальмологии существует система учета текущих знаний: ежедневный индивидуальный опрос обучающихся, 

ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, клинический разбор больного по теме занятия с участием 

каждого обучающегося в опросе, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования по теме 

занятия, решение ситуационных задач. При подготовке к каждому практическому занятию обучающийся должен изучить лекцию и 

ответить на вопросы, решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно контролируется 

НПР.  

      Система итогового контроля оценки знаний обучающихся представлена положением о рейтинговой системе на кафедре, состоит из 

тестового контроля, сдачи практических умений и теоретического экзамена или зачета. 

      Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом: освоение практических 

навыков в ходе практического занятия, самостоятельная работа обучающихся с диагностическим оборудованием, оформление учебной 

истории болезни. 

      Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа 

обучающихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы 

(рекомендованные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, 

журналах, на рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

информационным и библиотечным фондам кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в 

библиотеке -  в достаточном количестве, для самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по 

каждой теме представлены лекция, ситуационные задачи и тестовый контроль, а также ссылки на информационные ресурсы, где 

обучающиеся может получить необходимую информацию по изучаемой теме. Отработки пропущенных занятий и лекций проводятся 
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согласно расписанию. К отработке практического занятия обучающиеся должен изучить лекционный материал и разделы учебных 

пособий по теме занятия. 

     * Чтение лекций осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 

Зав. кафедрой 34%, профессора 36,6 %, доценты 29,4%. 

  * На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, 

используемых на кафедре: 

   * Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по 

организации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и 

дополнительной литературы, оценочных средств).  

 * Использование инновационных образовательных технологий. На кафедре используется система интерактивного опроса 

обучающихся для оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны вопросы по темам лекций. 

   

 *  Организация НИР.  Обучающиеся, проявляющие особый интерес к научной проблематике кафедры, к предмету, получают 

индивидуальные задания для теоретического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под 

руководством доцента, д.м.н. Мухамадеева Т.Р. в  студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде 

докладов (обучающиеся представляют сообщения на конкурсе молодых ученых, ежегодно занимают призовые места) и печатных 

работ. 

 

 

 

 

Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и 

материалы 

 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное 

несоответствие, обосновать 

нарушение 

1 
Азнабаев Марат 

Талгатович 
Журнал практических занятий 

 

соответствует 
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2 
Габдрахманова 

Аныя Фавзиевна 
Журнал практических занятий 

соответствует 

 
 

3 

Мухамадеев 

Тимур 

Рафаэльевич 

Журнал практических занятий 
соответствует 

 
 

4 
Батыршин Ринат 

Авхадеевич 
Журнал практических занятий 

соответствует 

 
 

6 

Азаматова 

Гульнара 

Азаматовна 

Журнал практических занятий 
соответствует 

 
 

7 
Идрисова Гульназ 

Маратовна 
Журнал практических занятий 

соответствует 

 
 

8 
Дибаев Тагир 

Ильдарович 
Журнал практических занятий 

соответствует 

 
 

9 

Александров 

Аркадий 

Андреевич 

Журнал практических занятий 
соответствует 

 
 

10 
Янбухтина Зиля 

Раилевна 
Журнал практических занятий 

соответствует 

 
 

11 
Ямгутдинов 

Ринат Радикович 
Журнал практических занятий  

соответствует 

 
 

4.1.  Оценка сформированности компетенций  

В процедуре принимали участие обучающиеся ДПП ПК «Офтальмология» в количестве _9_ человек, что составило _100__ % от 

общего количества человек на курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОС образовательной организации было 

проведен разбор 9 ситуационных задач. Работа выполнялась устно в течение _60_ минут.  

Результаты оценки сформированности компетенций  
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

Результаты проверочной работы 

1 Офтальмология  ОПК-6    

2    ПК-5   

3    ПК-6   

4    ПК-8   

5    ПК-10   

1 Офтальмология А/01.8  зачтено 

2  А/02.8  зачтено 

3  А/04.8  зачтено 

 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

     

Лечебное дело 3,9 4,2 3,9 3,9 3,6 

педиатрия 4,0 4,1 4,2 3,7 3,9 

Медико-профилактическое дело 4,0 3,9 4,0 4,0 3,8 

стоматология    3,5 3,6 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам 

(%):  

(указать по уровням и специальностям) 

     

      

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по + + + + + 
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дисциплинам (+/-): 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина   офтальмология  Специальность  педиатрия 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-15 

уч.год 

2015-16 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

1             2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Абсолютная 

успеваемость 

 

% 

100 98,6 97,0  96,3 96,2 

2 Качественная 

успеваемость 

 

% 

95,8 84,5 83,5 53,5 70,1 

3 Средний балл 

 

Балл 4,0 4,1 4,2 3,7 3,9 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 1 1  16 13 

Дисциплина   офтальмология  Специальность лечебное дело 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-15 

уч.год 

2015-16 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

1             2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Абсолютная 

успеваемость 

 

% 

97,5 99,6 95,7 92,9 93,7 

2 Качественная 

успеваемость 

 

% 

72,3 80,1 70,2 62,6 48,7 

3 Средний балл 

 

Балл 3,9 4,2 3,9 3,9 3,6 

4 Число обучающихся, сдавших на  6 2  1 37 
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неудовлетворительную оценку 

Дисциплина   офтальмология    Специальность    медико-профилактическое дело 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-15 

уч.год 

2015-16 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Абсолютная 

успеваемость 

 

% 

100 97,6 98,7 96,8 92,0 

2 Качественная 

успеваемость 

 

% 

68,4 68,0 75,2 74,2 56,5 

3 Средний балл 

 

Балл 4,0 3,9 4,0 4,0 3,8 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 - 1 2 1 4 

 

 

Дисциплина  офтальмология    Специальность   стоматология 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-15 

уч.год 

2015-16 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

1             2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Абсолютная 

успеваемость 

 

% 

   92,5 93,6 

2 Качественная 

успеваемость 

 

% 

   45,4 48,7 

3 Средний балл 

 

Балл    3,5 3,6 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

    8 11 
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Показатели успеваемости обучающихся ДПП ПК 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-15 

уч.год 

2015-16 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

1             2   3        4         5        6        7 8 

 

1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

 

98,3 

 

97,9 

 

96,4 

 

96,6 

 

97,2 

3 Средний балл 

 

Балл  

4,6 

 

4,5 

 

4,4 

 

4,7 

 

4,6 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Показатели успеваемости ординаторов 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-15 

уч.год 

2015-16 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

1 2   3        4         5        6        7 8 

 

1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

3 Средний балл 

 

Балл 4,6 4,8 4,7 4,6 4,8 

4 Число обучающихся, сдавших на       
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неудовлетворительную оценку 0 0 0 0 0 

 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2013 

Б.М.Азнабаев.,  

А.Ф.Габдрахманова с 

соавт. 

Диагностика и лечение 

частичной атрофии 

зрительного нерва 

Уч.пособие УМО РФ 11,3 50 БГМУ 

2 2014 
Газизова И.Р. с соавт. Глаукома. Национальное 

руководство 
Учебник УМО РФ 1000 51,5 ГОЭТАР-Медиа   

3 2015 - - - - - - - 

4 2016 

Габдрахманова А.Ф., 

Авхадеева С.Р., Каюмов 

Ф.А. 

Значение строения и 

функции органа зрения в 

клинической практике 

Уч.пособие КНМС БГМУ 60 4,19 БГМУ 

5 2017 - - - - - - - 

 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах 

да  
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Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы 

  

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

Да,  

http://edu.bashgmu.ru/mod/quiz/view.php?id=16272 

 

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на 

эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса 

Да, 

0http://bashgmu.ru/education/kafedry/1455/ 

 

Взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет» 

  

 

Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплине 

«офтальмология» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

 

 

5.  Кадровый потенциал. 

          Профессорско-преподавательский состав  кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе 

характеристики ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке 

специалистов и соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта 

(стажа) работы по профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация 

соответствует занимаемой должности.  

Проходят обучение на циклах повышения квалификации  по специальности и педагогике в соответствии установленным требованиям.  
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5.1 Информация о кадровом обеспечении  

 

Ф.И.О. 

преподават

еля 

Условия 

привлечени

я (штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисципли

н 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

( по 

специальности 

и педагогике) 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю 

образовательно

й программы в 

профильных 

организациях с 

указанием 

периода работы 

и должности 

Азнабаев 

Б.М. 

штатный Зав.кафедрой, 

д.м.н., 

профессор 

04.01.12 

31.05.01 

31.05.02 

31.05.03 

Высшее, лечебное дело, 

врач-лечебник 

В 2013 г. «Вопросы 

детской 

офтальмологии» в 

ИПО БГМУ 

1,0 26 лет 

Азнабаев 

М.Т. 

штатный Профессор, 

д.м.н., 

профессор 

31.05.02 

31.05.01 

Высшее, лечебное дело, 

врач-лечебник 

В 2013 г. 

«Инфекционная 

патология органа 

зрения» в ИПО 

БГМУ 

0,25 57 лет 

Габдрахман

ова А.Ф. 

штатный Профессор, 

д.м.н., доцент 

31.05.02 

31.05.01 

31.05.03 

32.05.01 

Высшее, лечебное дело, 

врач-лечебник 

В 2013 г. «Вопросы 

детской 

офтальмологии» в 

ИПО БГМУ 

1,25 6 лет 

Авхадеева 

С.Р. 

штатный Доцент, к.м.н. 31.05.02 

31.05.01 

31.05.03 

32.05.01 

Высшее, лечебное дело, 

врач-лечебник 

В 2015 г. 

«Инфекционная 

патология органа 

зрения» в ИДПО 

БГМУ 

1,25 15 лет 

Батыршин 

Р.А. 

штатный Доцент, к.м.н. 04.01.12 

31.05.03 

31.05.02 

Высшее, педиатрия, врач-

педиатр 

В 2015 г. 

«Инфекционная 

патология органа 

1,25 32 года 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
зрения» в ИДПО 

БГМУ  
Загидуллин

а  

А.Ш. 

штатный Доцент, к.м.н. 04.01.12 

31.05.02 

31.05.03 

Высшее, лечебное дело, 

врач-лечебник 

В 2016 г. «Вопросы 

офтальмологии» в 

ИДПО БГМУ 

1,25 15 лет 

Латыпова  

Э.А. 

 

штатный Доцент, к.м.н., 

доцент 

31.05.02 

31.05.01 

31.05.03 

32.05.01 

Высшее, лечебное дело, 

врач-лечебник 

В 2015 г. 

«Инфекционная 

патология органа 

зрения» в ИПО 

БГМУ 

1,25 25 лет 

Мухамадее

в Т.Р. 

штатный Доцент, д.м.н. 31.05.02 

31.05.01 

31.05.03 

32.05.01 

Высшее, лечебное дело, 

врач-лечебник 

В 2013 г. 

«Инфекционная 

патология органа 

зрения» в ИПО 

БГМУ 

0,5 11 лет 

Азаматова 

Г.А. 

штатный Доцент, к.м.н. 04.01.12 

31.05.01 

31.05.02 

31.05.03 

Высшее, лечебное дело, 

врач-лечебник 

В 2016 г. 

«Инфекционная 

патология органа 

зрения» в ИДПО 

БГМУ 

1,25 8 лет 

Гайсина 

Г.Я. 

штатный Ассистент, 

к.м.н. 

31.05.02 

31.05.01 

Высшее, лечебное дело, 

врач-лечебник 

В 2016г. «Вопросы 

офтальмологии» 

ИДПО БГМУ 

0,5 3 года 

Александро

в А.А. 

внештатный Ассистент, 

к.м.н. 

 Высшее, врач по 

специальности 

«Педиатрия». 

В 2015г., «Вопросы 

офтальмологии», 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

0,25 2 года 

Дибаев Т.И. внештатный Ассистент, 

к.м.н. 

 Высшее, врач по 

специальности «Лечебное 

дело».  

В 2015г., «Вопросы 

офтальмологии», 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

0,25 3 года 

Ямлиханов 

А.Г. 

внештатный Ассистент, 

к.м.н. 

 Высшее, врач по 

специальности «Лечебное 

дело».  

В 2016г., «Вопросы 

детской 

офтальмологии», 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

0,25 4 года 

Нугманова 

А.Р. 

 Ассистент  Высшее, врач по 

специальности 

Сертификат А 

№4592548  

0,125 1 год 
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«Педиатрия». от  01.07.2013,  

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

Идрисова 

Г.М. 

штатный Ассистент  Высшее, врач по 

специальности 060101.65 

«Лечебное дело».   

Сертификат 

специалиста  

№0102040017680 

от  31.07.2017, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

0,75 0,5 года 

Янбухтина 

З.Р. 

внештатный Ассистент  Высшее, лечебное дело, 

врач-лечебник 

 0,25 3 года 

Ямгутдинов 

Р.Р. 

внештатный Ассистент  Высшее, врач по 

специальности 060101.65 

лечебное дело. 

Сертификат 

специалиста 

№0102040010842 

от  25.06.2015. 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

0,25 0,5 года 

 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 

лет 

Старш

е  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 3 - - 1 - - 33 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 

наук 

1 4 2 - 1 1 44 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук - 1 - 2 - 1 56 
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Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей 

(повышение квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  

         Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР 

кафедры, ведется журнал взаимных посещений практических занятий.         

 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС – 76,5 %, из них докторов наук – (4) 23,5%, кандидатов наук - (9) 53,0%.  

Член корр. РАН  - ____ чел., академики РАН – 1  чел. 

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «офтальмология» 

обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

 

6. Научная деятельность 

 

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам) 

 

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

принимали участие обучающихся, подготовленные кафедрой 

 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

 

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

исполнительной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013  
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2014  

2015  

2016  

2017  

 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 1. 78-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. 

2. Поволжская молодежная офтальмологическая научно-практическая конференция «ОКО-2013». 

2014 1. 79-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. 

2. Поволжская молодежная офтальмологическая научно-практическая конференция «ОКО-2014». 

2015 1. 80-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. 

2. III Всероссийская молодежная научно-практическая офтальмологическая конференция с участием 

представителей стран ШОС «ОКО-2015». 

2016 1. 81-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. 

2. IV Всероссийская молодежная научно-практическая офтальмологическая конференция с международным 

участием «ОКО-2016», посвященная 80-летнему юбилею кафедры офтальмологии БГМУ. 

2017 1. 82-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. 

2. V Всероссийская молодежная научно-практическая офтальмологическая конференция «ОКО-2017». 

3. Научно-практический семинар «50 лет факоэмульсификации» 

 

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

 

Год Количество обучающихся 

2013 15 

2014 20 

2015 20 

2016 23 
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2017 39 

 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2013 13 

2014 12 

2015 12 

2016 18 

2017 22 

 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2013 6 

2014 12 

2015 12 

2016 15 

2017 17 

 

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

 

Год Количество грантов 

2013 1. Ямгутдинов Р.Р. Проект «Росмолодежь». 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 
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3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

  

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

№ 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 

1 

2013 

Азнабаев Б.М. 

Совершенствование методов 

диагностики и лечения 

офтальмопатологии, 

разработка изделий для 

НИР 
ЗАО                

«Оптимедсервис» 
500000  
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№ 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 

офтальмохирургии 

 

Экспериментально-

клиническое исследование 

инновационных разработок в 

области офтальмологии 

НИР 
ООО 

«Герофарм» 
567816  

 

2014 

Азнабаев Б.М. 

Совершенствование методов 

диагностики и лечения  

офтальмопатологии, 

разработка изделий для 

офтальмохирургии 

 
ЗАО                

«Оптимед» 
500000 

Экспериментально-

клиническое исследование 

инновационная разработка 

в области 

офтальмохирургии. 

Контракт №1086 от 2011 г. 

 

2015 

Азнабаев Б.М. 

Совершенствование методов 

диагностики и лечения 

офтальмопатологии, 

разработка изделий для 

офтальмохирургии. 

Ответственный исполнитель – 

Мухамадеев Т.Р. 

НИР 
ЗАО                

«Оптимед» 
500000 

Экспериментально-

клиническое исследование 

инновационная разработка 

в области 

офтальмохирургии. 

Контракт №1086 от 2011 г. 

 

2016 

Азнабаев Б.М. 

Совершенствование методов 

диагностики и лечения 

офтальмопатологии, 

разработка изделий для 

офтальмохирургии. 

Ответственный исполнитель – 

Мухамадеев Т.Р. 

НИР 
ЗАО                

«Оптимед» 
500000 

Экспериментально-

клиническое исследование 

инновационная разработка 

в области 

офтальмохирургии. 

Контракт №1086 от 2011 г. 
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№ 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 

 

2017 

Азнабаев Б.М. 

Совершенствование методов 

диагностики и лечения 

офтальмопатологии, 

разработка изделий для 

офтальмохирургии. 

Ответственный исполнитель – 

Мухамадеев Т.Р. 

НИР 
ЗАО                

«Оптимед» 
500000 

Экспериментально-

клиническое исследование 

инновационная разработка 

в области 

офтальмохирургии. 

Контракт №1086 от 2011 г. 

 

6.4 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 

преподавател

ями  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выда

нных 

на 

разра

Количе

ство 

свидет

ельств 

о 

регист

рации 

объект

а 

Количес

тво 

между- 

народны

х и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научн

ых 

исслед

ований 
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докто

рских 

кандид

атских 

моногра

фий по 

данному 

научном

у 

направл

ению 

штатн

ых 

препод

авател

ей в 

журна

лах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

стате

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях. 

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собств

ен- 

ности, 

выдан

ных на 

разраб

отки. 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

ных  (в тыс. 

руб.): 

фунда

мен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разраб

оток 

   Азнабаев Б.М. 
2013 

- - - 5 2 2 2 2/1 - 
106781

6 

   Азнабаев М.Т. - - 1 1 1 - - - - - 

   Азнабаев Б.М. 2014 - - 1 18 2 4 1 1 - 500000 

   Азнабаев М.Т. - - - 3 1 - - - - - 

   Азнабаев Б.М. 2015 - 1 1 11 2 4 4 1/1  - 500000 

   Азнабаев М.Т. - - - 5 1 - - - - - 

   Азнабаев Б.М. 2016 1 2 1 9 - - 4 1 - 500000 

   Азнабаев М.Т. - 1 - 1 2 1 - 1 - - 

   Азнабаев Б.М. 2017 1 - - 5 2 4 - 1 - - 

   Азнабаев М.Т. - - - 2 - - - 1 - - 

 

 

 

Перечислить наименование: 
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1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК - 85 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2013-2017 г. – 11 

3. Мастер-классы, проведенных  г. – 0 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2013-2017 г. из них с изданием сборника 

трудов(организованные на кафедре)  - 4 (журнал ВАК+сборник трудов), 1 (сборник трудов) 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных -15 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2013-2017 г – 16 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.)  0, 4, 5, 11,  

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

2014 г.  
Габдрахманова А.Ф. – Оценка ретинопротекторной терапии непролиферативной диабетической ретинопатии. Сочи, 2013 г.  

Загидуллина А.Ш. – Принципы медикаментозной терапии глаукомы. Уфа, 2014 г. 

Габдрахманова А.Ф. – Доплерографическая оценка ретинопротекторной терапии НПДР. Уфа, 2014. 

Габдрахманова А.Ф. – Новые подходы и оценка ретинопротекторной терапии НПДР. С-Пб, 2014. 

2015 г.  

Габдрахманова А.Ф. – Качество жизни при первичной открытоугольной глаукоме. Научно-практическая конференция «Новые 

технологии в офтальмологии», г. Казань, апрель 2015 г. 

Загидуллина А.Ш. – Количественная оценка микроциркуляции ДЗН у больных с ПОУГ. XIII Международный конгресс РГО, г. 

Москва, декабрь 2015 г. 

Габдрахманова А.Ф. - Эффективность нейроретинопротекции при непролиферативной диабетической ретинопатии. Научная 

конференция «Офтальмология XXI века: проблемы и перспективы», г. Уфа, февраль 2015 г. 

Габдрахманова А.Ф. – Медикаментозное лечение глазных осложнений сахарного диабета. «ОКО-2015» III Всероссийская 

молодежная научно-практическая офтальмологическая конференция с участием представителей стран ШОС, г. Уфа, март 2015 г.  

2016 г. 

Загидуллина А.Ш. - XIV Харбинский международный Симпозиум по офтальмологии. (Харбин, 30.11.2016). 

Азнабаев Б.М., Загидуллина А.Ш. XIV Международный конгресс РГО, (Москва, 03.12.2016). 

Загидуллина А.Ш. - XVIII Международный конгресс «Здоровье и образование в XXI веке», (Москва, 14..12.2016). 

Азнабаев Б.М., Мухамадеев Т.Р., Загидуллина А.Ш. – IV Всероссийская молодежная научно-практическая офтальмологическая 

конференция с международным участием «ОКО-2016», Уфа, 15.04.2016. 

Габдрахманова А.Ф. – Актуальные вопросы офтальмологии. (09.09.2016). 

Загидуллина А.Ш., Латыпова Э.А., Авхадеева С.Р. – Научно-практическая конференция «Современные тенденции в ранней 
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диагностике глаукомы», (Якутск, 30.09.2016). 

2017 г.  

 

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

№ 

п/п 

Ф.И.О. Индекс Хирша 

1 Азнабаев Б.М. 6 

2 Азнабаев М.Т.  7 

3 Габдрахманова А.Ф. 6 

4 Авхадеева С.Р. 1 

5 Загидуллина А.Ш. 4 

6 Латыпова Э.А. 3 

7 Мухамадеев Т.Р.  5 

8 Самигуллина А.Ф.  2 

9 Гайсина Г.Я 1 

10  Дибаев Т.И. 4 

11  Александров А.А. - 

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 

Число публикаций , индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science 

- 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus 

1 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 

104 
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6.6 Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 2013 Азнабаев М.Т. и др. Атлас глазной патологии 750 35 ООО»Офтальмология» 

 
2014 Газизова И.Р.  Головной мозг и первичная открытоугольная 

глаукома 
500 9,5 ИЦ «Эдиция» 

 

 А.Ф.Габдрахманова, Загидуллина 

А.Ш., 

Абизгильдина  

Диагностика и лечение частичной атрофии 

зрительного нерва 200 15,4 Венол 

 
2015 Азнабаев Б.М., Мухамадеев Т.Р., 

Дибаев Т.И. 

Оптическая когерентная 

томография+ангиография глаза 
500 31,0 ООО»Август-Борг» 

 
2016 Азнабаев Б.М. Ультразвуковая хирургия катаракты - 

факоэмульсификация 
500 14,7 

М: ООО «ИПК Парето-

Принт» 

 2017 - - - -  

 

7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 

Участие научно-педагогических кадров в 

программах академической мобильности (в том 

числе участие иностранных преподавателей в 

образовательном процессе, направление 

российских преподавателей  для участия в 

образовательном процессе иностранных 

образовательных учреждений высшего 

образования)  

-   
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Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 

Участие ординаторов  и аспирантов в 

программах академической мобильности  

Биккузин Т.Р.   

 

 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются доцент,к.м.н. Батыршин Р.А. Все сотрудники кафедры 

систематически участвуют в воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится 

беседа о необходимости соблюдения врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны.  

 

      

Год Наименование мероприятий Приказ 

2013 -  

2014 -  

2015 -  

2016 -  

2017 -  

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных достижений в 

практику 

Подтверждающие документы 

2013 -  

2014 -  

2015 -  
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2016 -  

2017 1. Универсальная офтальмологическая хирургическая 

система «Оптимед Профи» в комплектации 

(приложение).  

2. Раствор окрашивающий для офтальмологической 

хирургии. 

3. Гель «Оптимед» для замещения жидких сред глаза.  

 

4. Линзы интраокулярные гибкие акриловые 

заднекамерные моноблочные корригирующие – ИОЛ 

25 UV «Оптимед».  

5. Раствор для очистки, промывания и хранения мягких 

контактных линз, стерильный РЛ – «Оптимед+».  

6. Раствор для очистки, промывания и хранения мягких 

контактных линз, стерильный РЛ – «Оптимед лайт».  

7. Раствор для очистки, промывания и хранения мягких 

контактных линз, стерильный РЛ – «Оптимед».  

8. Раствор для увлажнения и устранения дискомфорта и 

сухости при ношении мягких контактных линз РУ-

«Оптимед».  

9. Раствор универсальный для обработки мягких 

контактных линз.  

10. Скальпели офтальмологические 

микрохирургические Оптимед».  

11. Офтальмологический раствор трипанового синего 

«Оптимед» 0,05%.  

12. Раствор увлажняющий для мягких контактных линз 

(с гиалуронатом натрия).  

13. Раствор окрашивающий для офтальмологической 

хирургии.  

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00384 от 

03.02.2017. 

 

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00404 от 

13.01.2017. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00511 от 

23.06.2017. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00506 от 

22.06.2017. 

 

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00510 от 

22.06.2017. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00509 от 

22.06.2017. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00507 от 

22.06.2017. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00505 от 

22.06.2017. 

 

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00494 от 

30.05.2017. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00504 от 

22.06.2017. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00512 от 

23.06.2017. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00508 от 

22.06.2017. 

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5246 от 

13.01.2017. 
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9.2 Лечебная работа на клинической базе:  
 

Год Наименование  Подтверждающие документы 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

 

10. Достижения кафедры за 2013-2017 г. 

 

 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

 

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2013 

Разработаны и внедрены в клиническую практику ультразвуковые системы и инструменты для экстракции катаракты и 

витреоретинальных операций, изделия медицинского назначения для контактной коррекции зрения. 

Дифференциальная ультразвуковая диагностика проминирующий внутриглазных новоорбразований на основе применения цветных 

допплерографических исследований и оптической когерентной томографии глазного яблока. 

2014  

Разработаны и внедрены в клиническую практику ультразвуковые системы и инструменты для экстракции катаракты и 

витреоретинальных операций, изделия медицинского назначения для контактной коррекции зрения. 
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Изучено клинико-функциональное значение особенностей качества жизни при первичной открытоугольной глаукоме 

2015   

Разработаны и внедрены в клиническую практику ультразвуковые системы и инструменты для экстракции катаракты и 

витреоретинальных операций, изделия медицинского назначения для контактной коррекции зрения. 

Изучена эффективность нейроретинопротекции при непролиферативной диабетической ретинопатии. 

2016      

Разработаны и внедрены в клиническую практику ультразвуковые системы и инструменты для экстракции катаракты и 

витреоретинальных операций, изделия медицинского назначения для контактной коррекции зрения. 

2017  

Разработаны и внедрены в клиническую практику ультразвуковые системы и инструменты для экстракции катаракты и 

витреоретинальных операций, изделия медицинского назначения для контактной коррекции зрения. 

 

10.3 в области лечебной деятельности 

2013 

2014    1161 консультаций; операций – 1876 

2015    829  консультаций; операций – 176 

2016 

2017 

 

 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2013 

2014     СНО офтальмологии – 3 место во внутривузовском рейтинге 

2015 

2016      3 место среди  кафедр БГМУ 

2017 
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11. Признание работодателя 

 

11.1 Благодарственные письма 

2013   от администрации Дуванского, Салаватского районов РБ 

2014   проф.Азнабаев Б.М. 

2015   от администрации  Якутской РОКБ, Ермекеевского  районов РБ, г.г. Октябрьский, Белебей РБ 

2016   от администрации  Якутской РОКБ 

2017 

 

11.2 Почетные грамоты 

2013 

2014 

2015 

2016 Грамота Минздрава РБ – Латыпова Э.А. 

2017  Грамоты БГМУ – Авхадеева С.Р.,Азаматова Г.А. 

 

11.3 Награды 

2013 

2014 Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» - Азнабаев М.Т. 

2015 

2016 

2017 

 

 

12. Средства массовой информации 

 

12.1 Выступление  
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2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

12.2 Статьи  

2013 

2014 

2015 

2016 Газета «Поле чудес» - Азнабаев Б.М. 

2017 

 

13. Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры)  30 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы  10 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы  4 

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

1.4. Скорость подключения: _150,0 Мбит_ 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet: _22_ 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): _23_ 

Из них используется в учебном процессе: _16_ 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров:  

Всего: _23_ 

С процессорами Pentium II и выше: _13_ 

Из них приобретено: 

В 2013 году:_________0___________ 
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В 2014 году:_________1___________ 

В 2015году:_________6___________ 

В 2016 году:_________0___________ 

В 2017 году:_________0___________ 

 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online: _10_ 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline: _10_ 

1.8. Количество компьютерных классов: _0_ 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: _4_ 

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

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам _12_ 

 

 

 

 

 

 

 

14. Материально-техническая база: 

 

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

клинических баз) 

Средняя  площадь (учебная) на одного обучающегося -  17,4 кв. м. 

 

Общая площадь кафедры – 1566 кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий - 4;1280 (900 + 30 + 150 + 200) кв.м. 

учебных  комнат  8 - на ул.Аврора,14; 1 – на ул.50-лет СССР,8; 1 – на ул.Кольцевая,47; 1 – на ул.Мира, 42 

Общая площадь – 246,8 кв.м. 

преподавательская                   - ___; ___ кв.м. 

кабинет  заведующего   - 20 кв.м. 

иные помещения - 10  кв.м. 
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№ 

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 Офтальмология 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, УфНИИ ГБ АН РБ (г. 

Уфа, ул. Авроры,14, кафедра 

офтальмологии с курсом 

ИДПО БГМУ): 

лекционная комната (учебная 

комната) №501 (30 кв.м.),   

кабинет заведующего 

кафедрой (учебная комната) 

№502 (30 кв.м.),  

лекционная комната (учебная 

комната)  №503 (30 кв.м.),  

учебная комната №506 (30 

кв.м.),  

учебная комната №507 (30 

кв.м.),  

учебная комната №509 (26 

кв.м.),  

диагностическая комната 

№510 (15 кв.м.). 

 

 

 

 

1. Лекционная комната (учебная 

комната) №501: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя 

(1 стол, 1 стул, 1 тумба); рабочее 

место для обучающихся 

(банкетки и стулья на 60 

посадочных мест); ноутбук, 

интерактивная доска, 

письменная доска, трибуна. 

 

2. Кабинет заведующего 

кафедрой (учебная комната) 

№502: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя 

(1 стол, 1 стул, 1 тумба). Рабочее 

место для обучающихся 

(письменный стол, стулья); 

ноутбук, плазменная панель, 

шкафы для хранения 

документов, шкаф для одежды, 

фотощелевая лампа. 

3. Лекционная комната (учебная 
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комната) №503: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя 

(1 стол, 1 стул, 1 тумба). Рабочее 

место для обучающихся 

(письменные столы, стулья); 

ноутбук, LED телевизор, МФУ 

Xerox WorkCentre, шкафы для 

хранения документов, шкаф для 

одежды, стол компьютерный, 

трибуна, доска магнитно-

маркерная, очковый набор, 

линейка скиаскопическая, 

офтальмоскоп BETA, аппарат 

Рота + таблица Сивцева-

Головина, периметр Ферстера. 

 

4. Учебная комната №506: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя 

(1 стол, 1 стул, 1 тумба). Рабочее 

место для обучающихся 

(письменные столы, стулья); 

ноутбук, LED телевизор, 

принтер, копировальный 

аппарат, шкаф для хранения 

документов, шкаф для одежды, 

стол компьютерный с 

надставкой, доска магнитно-

маркерная, очковый набор, 

линейка скиаскопическая, 
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щелевая лампа, аппарат Рота + 

таблица Сивцева-Головина, 

периметр Ферстера. 

 

5. Учебная комната WetLab 

№507: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя 

(1 стол, 1 стул, 1 тумба). Рабочее 

место для обучающихся 

(письменные столы, стулья); 

системный блок, 

мультимедийный проектор, 

экран на штативе, шкафы для 

хранения документов, шкафы 

для одежды, доска маркерная, 

микроскоп операционный, 

наборы хирургических 

инструментов, муляжи головы. 

 

6. Учебная комната №509: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя 

(1 стол, 1 стул, 1 тумба). Рабочее 

место для обучающихся 

(письменные столы, стулья); 

ноутбук, LED телевизор, 

принтер, копировальный 

аппарат, шкаф для хранения 

документов, шкаф для одежды, 

доска магнитно-маркерная, 
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ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, ГБУЗ ГКБ №10 (г. 

Уфа, ул. Кольцевая,47, 

очковый набор, линейка 

скиаскопическая, аппарат Рота + 

таблица Сивцева-Головина, 

периметр Ферстера. 

 

7. Диагностическая комната 

№510: 

Специальная мебель:  

1 стол, 1 стул, 1 тумба, шкаф для 

хранения документов, очковый 

набор, линейка скиаскопическая, 

таблица Сивцева-Головина, 

периметр Ферстера, таблица 

Рабкина, лампа щелевая, таблица 

для определения остроты зрения 

вблизи, авторефрактометр, 

бесконтактный тонометр, 

проектор знаков, офтальмоскоп 

электрический, офтальмоскоп 

зеркальный, диагностический 

набор для взятия мазков и 

соскобов (пинцет, стекло, 

одноразовая пробирка с 

щеточкой, копьевидный нож), 

Диагностический набор для 

зондирования (шприц с канюлей, 

зонд, колларгол). 

 

Учебная комната №19: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя 
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офтальмологическое 

отделение №2): 

учебная комната №19 (14,4 

кв.м.) 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, ГБУЗ ГКБ №10 (г. 

Уфа, ул. Мира, 42, 

амбулатория): 

учебная комната №214 (19,6 

кв.м.) 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, ЦЛВЗ «Оптимед» (г. 

Уфа, ул. 50-лет СССР, 8: 

учебная комната №2-3 (30 

кв.м.). 

(1 стол, 1 стул, 1 тумба). Рабочее 

место для обучающихся 

(письменный стол, стулья); шкаф 

для хранения документов, шкаф 

для одежды, доска маркерная, 

аппарат Рота + таблица Сивцева-

Головина, офтальмоскоп 

зеркальный. 

 

Учебная комната №214: 

Специальная мебель:  

рабочее место для преподавателя 

(1 стол, 1 стул, 1 тумба). Рабочее 

место для обучающихся 

(письменный стол, стулья); 

ноутбук, шкаф для хранения 

документов, передвижная 

вешалка, доска маркерная, 

аппарат Рота + таблица Сивцева-

Головина, офтальмоскоп 

зеркальный. 

 

Конференц-зал (учебная 

аудитория) №2-3 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя 

(1 стол, 1 стул). Рабочее место 

для обучающихся (стулья); доска 

интерактивная, ноутбук, трибуна  

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

Заключение: 

 На основании результатов самообследования кафедры офтальмологии с курсом ИДПО комиссия пришла к последующим 

выводам: 

 Структура и содержание учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин (курсов), реализуемых кафедрой, 

обеспеченность учебниками и учебными пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его 

педагогический и научный потенциал, материальная обеспеченность учебного процесса, уровень требований к государственной 

итоговой аттестации выпускников и выпускным квалификационным работам, качество знаний обучающихся и выпускников позволяют 

считать, что реализуемая образовательная программа в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВО и обеспечивает высокий 

уровень качества подготовки специалистов. 

  

  

 

Председатель комиссии          И.Ф. Суфияров  

 

Члены комиссии:           К.А. Пупыкина 

                                                                                               

О.В. Галимов 

                                                                                               

Р.Н. Зигитбаев 

  

Зав. кафедрой  Б.М. Азнабаев 

 

 

 

Согласовано       

  

Начальник отдела качества образования и мониторинга  А.А. Хусаенова 
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