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1. БАЗА КАФЕДРЫ 
 

Кафедра Пропедевтики внутренних болезней 

Почтовый адрес: г. Уфа, ул. Лесной проезд, 3. 

Электронный адрес: pvb@bashgmu.ru, znaufal@mail.ru 

 Таблица 1.1  
 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных поме-

щений и помещений для само-

стоятельной работы, исполь-

зуемых кафедрой (лекционный 

зал, учебные  аудитории, ком-

пьютерный класс и др.) 

База кафед-

ры, 

адрес 

Пло-

щадь 

поме-

щений 

(м
2
) 

Чис-

ло 

поса-

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных помеще-

ний и помещений для самостоя-

тельной работы (количество) 

1 2 3 4 5 6 

1 Кабинет зав. кафедрой  

(учебная комната № 8/2) 

ГБУЗ РБ ГКБ 

№21. Респуб-

лика Башкор-

тостан, 

450071, 

г.Уфа, ул. 

Лесной про-

езд, 3. Ка-

федра пропе-

девтики 

внутренних 

болезней 

30,0 15 

Оборудование: компьютер (сис-

темный блок Forte, монитор 

ACER), ноутбук Fujitsu-Siemens 

AMILO, проектор Epson EMP-61,  

копировальный аппарат CANON 

FC-128, принтер лазерный HP 

LaserJet 1018, холодильник Би-

рюса 130КSS, телефон-факс, печь 

микроволновая, доска аудитор-

ная. 

Мебель: стол рабочий с пристав-

кой, стол для заседаний, стул 

офисный - 10, стул полумягкий - 

5, сейф, шкаф для документов - 3, 

диван. 
2 Кабинет доцента  

(учебная комната № 8/1) 

18,0 10 

Оборудование: доска аудитор-

ная, ноутбук. 

Мебель: стол преподаватель-

ский, столы аудиторные – 5, стул 

ученический – 15, шкаф книж-

ный, шкаф для одежды, кушетка. 

3 Кабинет профессора  

(учебная комната № 8/3) 

18,0 12 

Оборудование: нетбук ASUS, 

доска аудиторная поворотная, 

кардиокомплекс. 

Мебель: шкаф для одежды,  

шкафы для документов – 2, 

антресоли для документов – 2, 

стол ученический – 6, стул уче-

нический – 15, кушетка. 
4 Кабинет профессора  

(учебная комната № 8/4) 

17,0 10 

Оборудование: негатоскоп, ПК 

Пентиум 2, нетбук ASUS, прин-

тер HP Laser Jet, DVD-плеер 

Samsung МР-3-плеер, видеоплей-

ер “Sharp” MID-Driv, электрокар-

диограф. 

Мебель: стол ученический - 5, 

стул ученический - 17, кушетка . 
5 Кабинет профессора  

(учебная комната № 7/3) 

18,0 10 

Оборудование: доска аудитор-

ная, ноутбук, принтер, холодиль-

ник. 

Мебель: стол преподавательский 

с тумбой, столы аудиторные – 5,  

стул ученический – 15, шкаф 

книжный, шкаф для одежды, ку-

шетка. 

 
6 Кабинет профессора  20,0 12 Оборудование: доска аудитор-
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(учебная комната № 9/3) ная. 

Мебель: столы аудиторные – 5,  

стул ученический – 15, кушетка. 
7 Кабинет доцента 

(учебная комната № 4/1) 

20,0 12 

Оборудование: доска аудитор-

ная, негатоскоп, холодильник. 

Мебель: стол преподаватель-

ский, столы ученические – 6, 

стул ученический – 15, шкаф для 

одежды, шкаф книжный, кушет-

ка, тумбочка. 
8 Кабинет доцента 

(учебная комната № 4/2) 

16,0 10 

Оборудование: доска аудитор-

ная, негатоскоп, электрокардио-

граф. 

Мебель: стул ученический – 15, 

столы аудиторные – 4, шкаф для 

одежды, кушетка. 
9 Кабинет доцента   

(учебная комната № 6/1) 

20,0 12 

Оборудование: доска аудитор-

ная, электрокардиограф, ноутбук, 

магнитофон. 

Мебель: столы аудиторные – 6, 

стул ученический – 17, шкаф 

книжный, шкафы для документов 

- 2, шкаф для одежды, кушетка. 
10 Кабинет доцента  

(учебная комната № 7/1) 

16,0 8 

Оборудование: доска аудитор-

ная, электрокардиограф, ноутбук, 

магнитофон. 

Мебель: столы аудиторные – 3, 

стул ученический – 13, стол пре-

подавательский, шкаф для одеж-

ды, шкаф книжный, тумба, ку-

шетка. 
11 Кабинет доцента  

(учебная комната № 9/1) 

16,0 10 

Оборудование: доска аудитор-

ная, ноутбук ASUS, принтер, 

пульсоксиметр. 

Мебель: столы аудиторные – 4, 

стул ученический – 15, стол пре-

подавательский, шкаф книжный, 

шкаф для одежды, кушетка. 
12 Кабинет ассистента  

(учебная комната № 9/2) 
12,0 8 

Оборудование: доска аудитор-

ная. 

Мебель: шкаф для одежды, сто-

лы аудиторные – 3, стул учени-

ческий – 12. 
13 Лаборатория НИРС 

(комната № 9/4) 

20,0 6 

Оборудование: ростомер -  1, 

медицинский диагностический 

комплекс ЭКГ ЭК3К-01-ДНК 

(Холтер) - 1, медицинский диаг-

ностический комплекс ЭК64К-01 

(КАД), электрокардиограф ЭК 1К 

1, пульсоксиметр НОНИН 3100, 

телевизор, медицинский диагно-

стический комплекс для СМАД, 

капнометр. 

Мебель: шкаф для документов - 

2, антресоли для документов - 2, 

шкаф металлический - 1, кушет-

ка, стол - 4, стул ученический – 6. 
14 Лаборантская  

(комната № 7/2) 16,0 - 

Оборудование: компьютер (сис-

темный блок Aguarius Std S20 

S32, монитор Acer AL 1716, 

принтер HP Laser Jet Р2055, циф-
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ровая фотокамера Sony Cyber 

Shot, МФУ Samsung SCX-4200, 

копир «Шарп», печь микровол-

новая. 

Мебель: стол компьютерный, 

тумба, шкаф книжный, шкаф для 

одежды – 2, шкаф металличе-

ский, стул – 5, стол рабочий. 

15 Учебная комната доцента ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии. Клиника 

БГМУ. Рес-

публика 

Башкорто-

стан, 450083 

г.Уфа, ул. 

Шафиева, 2. 

Кафедра про-

педевтики 

внутренних 

болезней 

16,0 10 

Оборудование: доска аудитор-

ная. 

Мебель: столы аудиторные – 4,  

стул ученический – 10, кушетка. 

 ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 

273,0 

16,6 
145 

 

 

Согласно договору об организации практической подготовки обучающихся №10 от 

15.01.2016 между ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России и ГБУЗ РБ ГКБ №21 г.Уфы кафед-

рой также используются помещения, подлежащие совместному использованию для практи-

ческой подготовки обучающихся (табл. 1.2 и 1.3).  

Таблица 1.2  

№ п/п Наименование помещений в ГБУЗ РБ ГКБ №21 г.Уфы Площадь (кв.м.) 

1 Отделение физиотерапии  400 кв.м. 

2 Лаборатория клинической диагностики 20 кв.м. 

3 Кабинеты отделения функциональной диагностики (3) 3х15=45 кв.м. 

4 Кабинет КТ 35 кв.м. 

5 Рентген-кабинет 20 кв.м. 

6 Гамма-камера 80 кв.м. 

7 Отделение гемодиализа 250 кв.м. 

8 Отделение реанимации 400 кв.м. 

9 Отделение эндоскопии 25 кв.м. 

10 Конференц-зал 60 кв.м. 

 Итого: 1355 кв.м. 

 

Таблица 1.3 

№ п/п Наименование помещений в Клинике БГМУ г.Уфы Площадь (кв.м.) 

1 Кабинеты отделения функциональной диагностики 100 кв.м. 

2 Терапевтическое отделение №1 100 кв.м. 

3 Терапевтическое отделение №2 200 кв.м. 

4 Кабинет КТ 35 кв.м. 

5 Рентген-кабинет 30 кв.м. 

 Итого: 465 кв.м. 

 

В 2020-21 учебном году согласно расписанию клинических занятий в учебном про-

цессе на кафедре одномоментно участвовало не более 14 клинических групп обучающихся 
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(126-135 человек, в среднем по 9 обучающихся в группе), на 1 обучающегося при этом при-

ходилось в среднем 16,6 кв.м. суммарной площади учебных комнат кафедры и площади по-

мещений в ГБУЗ РБ ГКБ №21 и Клинике БГМУ, подлежащих совместному использованию 

для практической подготовки обучающихся. 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе, на кафедре – 

10 (8 – в учебных комнатах и 2 – в лаборантской), из них с доступом к интернет-сети – 3. 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
 

В 2020-2021 учебном году кафедра работала по штату в следующем составе:  

1) профессорско-преподавательский состав – 15,0 штатных единиц: 

-  по бюджету: по студентам – 7,0 ставок (1,0 ставка зав. кафедрой, 4,25 ставки профес-

сора, 1,75 ставки доцента), по ординаторам – 2,0 ставки (1,5 ставки профессора, 0,5 

ставки доцента);  

- по внебюджету:  по студентам – 6,0 ставок (0,25 ставки профессора, 4,25 ставки до-

цента и 1,5 ставки ассистента);  

2) учебно-вспомогательный персонал – 3,5 штатные единицы: 

по бюджету - 2,0 ставки, по внебюджету – 1,5 ставки. 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 
Размер   ставки Штатные Внутренние 

 совместители 

Внешние  

совместители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,0 13 - - - 

0,5 - - - - 

0,25 - - 3 - 

0,1 - - 1 - 

Всего: 17 чел. 13 - 4 - 

 

В  резерв на заведование кафедрой  включен профессор Р.Х. Зулкарнеев. 
 

В 2020-21 учебном году на кафедре трудилось 17 человек, из них: 15 штатных 

сотрудников (13 – ППС, 2 – УВП) и 4 внешних преподавателей-совместителей (1 профессор 

кафедры, 1 доцент кафедры и 2 ассистентов кафедры). Штат кафедры был укомплектован на 

100%. Доля штатного ППС по отношению ко всем научно-педагогическим работникам 

(НПР) кафедры составила 76,4%, доля внешних преподавателей-совместителей  – 23,6%. 

Таблица 2.2 

Состав кафедры по должностям 

Штатная чис-

ленность ППС 

кафедры 

(всего 13 чел.) 

в том числе 

Профессора  Доценты  Старшие  

преподаватели 

Ассистенты  

/ преподаватели 

Кол-во 6 7 - - 

Уд. Вес 46,1% 53,9% - - 

 

Доля профессорско-доцентского преподавательского состава (13 человек - 1 заве-

дующий кафедрой, 5 профессоров и 7 доцентов) по отношению к штатному преподаватель-

скому составу (13 человек) кафедры составляет  – 100%.  Доля профессорско-доцентского 

преподавательского состава (15 человек) по отношению ко всему преподавательскому соста-

ву кафедры (17 человек) в отчетном учебном году составляет  88,2%. 



Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 
 

№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

 реализующего 

 программу 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 
работы: штат-

ный, внутрен-
ний совмести-

тель, внешний 

совместитель, 
по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая  

степень, 

ученое  

звание 

Перечень  

читаемых  

дисциплин 

Уровень образования, наименова-

ние специальности, направления 

подготовки, наименование присво-

енной квалификации 

Сведения о дополнительном  

профессиональном  

образовании 

Объем учебной на-

грузки  по дисципли-

нам, практикам, ГИА 

специальность 

(периодичность –  

1 раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 

(периодичность –  

1 раз в 3 года) 

Контактная работа 

(аудиторная) 

за 2020-21 уч.г. 

количест-

во часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.05.01 Лечебное дело 
1 Загидуллин  

Науфаль  

Шамильевич 

штатный Должность -

заведующий  

кафедрой, 

д.м.н., 

профессор 

 

«Пропедевтика внут-
ренних болезней»; 

дисциплина по выбору 

«Инновационные ме-
тоды исследования 

пациентов в клинике 

внутренних болезней»; 
руководство аспиран-

тами 

Высшее, специальность – лечебное дело, 
квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия БВС 

№ 0100625, от 23.06.2000. 
Удостоверение № 44 о прохождении кли-

нической ординатуры при БГМУ по специ-

альности «терапия» с 01.09.2001 по 
31.08.2004, регистр. № 44-2004, дата выда-

чи 07.07.2004. 

Диплом доктора мед. наук, серия ДДН № 

013700, решение ВАК Минобрнауки РФ от 

14.05.2010, № 19-д/43. 

Аттестат о присвоении ученого звания 
доцента по специальности «кардиология», 

серия ЗДЦ № 002900, приказ Минобрнауки 

РФ от 15.09.2015, № 971/нк-2. 
Аттестат о присвоении ученого звания 

профессора по специальности «кардиоло-

гия», серия ЗПР № 004515, приказ Минобр-
науки РФ от 22.04.2019, № 368/нк-1. 

1) специальность:  
- «терапия», серт-т  № 0102310217567, дата выдачи 

07.04.2018, регистр. № 119288, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Удост-ние о ПК № 
023100380129 от 07.04.2018, регистр. № 3107, 144 

часа. 

 
- «кардиология», серт-т № 0102040022130, дата 

выдачи 31.10.2019, регистр. № 127837, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России.  Удост-ние о ПК № 

023100397651, дата выдачи 05.11.2019, регистр. № 

8207, 144 часа. 

 
2) обучение по COVID-19: 

Удост-ние № 04  082519 о ПК «Актуальные аспек-

ты коронавирусной инфекции COVID-19» (36 
часов), с 18.05.2020 по 23.05.2020, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, регистр. № 02-16099, 

дата выдачи 23.05.2020. 
 

3) педагогика: 
Удост-ние № 023100383008  о ПК «Современные 

образовательные и информационные (IT) техноло-

гии при реализации основных и адаптивных обра-
зовательных программ» (108 часов), с 02.04 по 

20.04 2018г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

регистр. № 02-4318, дата выдачи 20.04.18. 

793 0,88 

2 Зулкарнеев  

Рустэм  

Халитович 

штатный Должность -

профессор  

кафедры, 

д.м.н. 

профессор 

 

«Пропедевтика внут-
ренних болезней»; 

дисциплина по выбору 

«Инновационные ме-
тоды исследования 

пациентов в клинике 

внутренних болезней»; 

Высшее, специальность – лечебное дело, 
квалификация – врач-лечебник. 

Диплом о высшем образовании, серия ПВ 

№ 492622 от 27.06.1988. 
Удостоверение № 485 о прохождении кли-

нической ординатуры при БГМИ им. 15-

летия ВЛКСМ по специальности 14.00.05 

1) специальность: 
 - «терапия», серт-т № 0102310216769, регистр. № 

118519, дата выдачи 09.03.2018, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Удост-ние о ПК № 
023100379188 от 09.03.2018, регистр. № 1646, 144 

часа. 

 

879 0,96 
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работа с ординаторами 

по специальности 

«пульмонология» 

«Внутренние болезни» с 1988 по 1990гг., 

дата выдачи 31.08.1990. 

Диплом доктора наук, серия ДДН № 
004137, решение ВАК Минобрнауки РФ от 

14.05.2010, № 24-д/20 от 01.06.2007. 

Аттестат о присвоении ученого звания 
профессора, серия ПР № 007954, приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1717/176-п от 
16.06.2010. 

- «пульмонология», серт-т № 0102310220737, ре-

гистр. № 122473, дата выдачи 29.10.2018, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК 
№ 023100388371, дата выдачи 29.10.2018, регистр. 

№ 9188, 144 часа. 

 
2) обучение по COVID-19: 

Удост-ние № 04  082501 о ПК «Актуальные аспек-

ты коронавирусной инфекции COVID-19» (36 
часов), с 18.05.2020 по 23.05.2020, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, регистр. № 02-15987, 

дата выдачи 23.05.2020. 
 

3) педагогика: 

Удост-ние № 023100391061  о ПК «Педагог про-
фессионального образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-коммуникационные тех-

нологии в реализации основных образовательных 
программ высшего образования и среднего про-

фессионального образования» (144 часа), с 10.01 

по 31.012019г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-
сии, дата выдачи 31.01.2019, регистр. № 02-188. 

3 Власова 

 Наталья  

Александров-

на 

штатный Должность -

профессор  

кафедры, 

д.м.н. 

доцент 

 

«Пропедевтика внут-

ренних болезней»; 
дисциплина по выбору 

«Инновационные ме-

тоды исследования 
пациентов в клинике 

внутренних болезней»; 

работа с ординаторами 
по специальности «те-

рапия» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач-лечебник. 
Диплом о высшем образовании, серия Г-I № 

751247 от 25.06.1979. 

Удостоверение № 337 о прохождении кли-
нической ординатуры при БГМИ им. 15-

летия ВЛКСМ по специальности 14.00.05 

«Внутренние болезни» с 1985 по 1987гг., 
дата выдачи 31.08.1987. 

Диплом доктора наук, серия ДДН № 

007527, решение ВАК Минобрнауки РФ от 
16.05.2008, № 19д/31. 

Аттестат о присвоении ученого звания 

доцента, серия ЗДЦ № 003802, приказ Ми-
нобрнауки РФ от 26.11.2015,№ 1462/нк-2 

1) специальность: -  

- «терапия», серт-т № 0102310219582, дата выдачи 
04.07.2018, регистр. № 121320, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Удост-ние о ПК № 

023100384870, дата выдачи 04.07.2018, регистр. № 
7238, 144 часа. 

 

2) обучение по COVID-19: 
- запланировано 

 

3)  педагогика: 
Удост-ние № 023100401899 о ПК «Педагог про-

фессионального образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-коммуникационные тех-
нологии в реализации основных образовательных 

программ высшего образования и среднего про-

фессионального образования» (144 часа), с 

23.12.2019 по 31.01 2020г., ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, дата выдачи 31.01 2020г., ре-

гистр. № 02-544. 

791 0,87 

4 Галимова  

Елена  

Станиславов-

на 

штатный Должность -

профессор 

 кафедры,  

д.м.н. 

доцент 

«Пропедевтика внут-
ренних болезней»; 

дисциплина по выбору 

«Современная клини-
ческая аллергология»; 

работа с ординаторами 
по специальности «ал-

лергология и иммуно-

Высшее, специальность – лечебное дело, 
квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия ТВ 

№ 002137 от 04.07.1989г. 
Удостоверение № 1 о прохождении интер-

натуры по специальности «внутренние 
болезни» в ГКБ №21 г. Уфы с 01.08.1991 по 

31.07.1992., дата выдачи 30.06.1992, при-

1) специальность:  
- «терапия», серт-т № 0102040025329, дата выдачи 

03.10.2020, регистр. № 131010, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о ПК № 
023100411869, дата выдачи 03.10.2020, регистр. № 

02/20528, 144 часа. 
 

- «аллергология и иммунология», серт-т № 

678 0,74 
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логия» своена квалификация врача-терапевта. 

Диплом доктора наук, серия ДДН № 

025437, решение Диссовета при Южно-
Уральском гос. мед.университете от 

25.06.2013, № 55. 

Аттестат о присвоении ученого звания 
доцента, серия ДЦ № 031481, приказ Феде-

ральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 15.07.2009, № 1732/753-д. 

0102040026845, дата выдачи 23.11.2020, регистр. 

№ 132523, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

Удост-ние о ПК № 04  085432, дата выдачи 
31.10.2020, регистр. № 02  21198, 144 часа. 

 

2) обучение по COVID-19: 
Удост-ние № 04  079862 о ПК «Новая коронави-

русная инфекция COVID-19: диагностика, лечение, 

профилактика» (36 часов), с 06.05.2020 по 
13.05.2020, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

регистр. № 02-13476, дата выдачи 13.05.2020. 

 
3)  педагогика: 

Удост-ние № 023100382995  о ПК «Современные 

образовательные и информационные (IT) техноло-
гии при реализации основных и адаптивных обра-

зовательных программ» (108 часов), с 02.04 по 

20.04 2018г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 
дата выдачи 20.04.18, регистр. № 02-4305. 

5 Багманова 

Зиля  

Адибовна 

штатный Должность -

доцент 

 кафедры,  

д.м.н., 

доцент 

 

«Пропедевтика внут-

ренних болезней»; 

дисциплина по выбору 
«Инновационные ме-

тоды исследования 
пациентов в клинике 

внутренних болезней» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия ТВ 
№ 403408, 1990г. 

Удостоверение № 61 о прохождении интер-
натуры по специальности «терапия» в ГКБ 

№18 г. Уфы с 23.10.1991 по 31.07.1992., 

дата выдачи 30.06.1992, присвоена квали-
фикация врача-терапевта. 

Удостоверение серия АА № 000442 о про-

хождении клинической ординатуры при 
Российской медицинской академии после-

дипломного образования МЗ РФ по специ-

альности «кардиология» с 1996 по 1999гг.  
Диплом доктора наук, серия ДДН № 

022478, решение Диссовета при Российском 

кардиологическом научно-
производственном комплексе от 17.05.2012, 

№8. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2012 

№ 771/нк-5. 

Аттестат о присвоении ученого звания 

доцента, серия ЗДЦ № 014040, приказ Ми-

нобрнауки РФ № 689/нк-2 от 15.06.2018. 

1) специальность:  

- «кардиология», серт-т № 0377180844623, дата 

выдачи 12.02.2019, регистр. № 2Ц-24-166403, 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования», 
г.Москва. Удост-ние о ПК № 180001685065,  ре-

гистр. № 02-С / 132.4, дата выдачи 12.02.2019, 144 

часа. 
 

- «функциональная диагностика», серт-т № 

0377180835283, дата выдачи 09.06.2018, регистр. 
№ 2Ц-76-157559, ФГБОУ ДПО «Российская меди-

цинская академия непрерывного профессиональ-

ного образования», г.Москва. Удост-ние о ПК № 
180001665832, регистр. № 06-С / 638.3, дата выда-

чи 09.06.2018, 144 часа. 

 
2) обучение по COVID-19: 

Удост-ние № 023100405511 о ПК «Диагностика, 

неотложная помощь и профилактика коронавирус-

ной инфекции COVID-19 на догоспитальном эта-

пе» (36 часов), с 20.04.2020 по 25.04.2020, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России, регистр. № 02-8387, 
дата выдачи 25.04.2020. 

 

3)  педагогика: 
Удост-ние № 023100401870  о ПК «Педагог про-

фессионального образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-коммуникационные тех-
нологии в реализации основных образовательных 

программ высшего образования и среднего про-

660 0,72 
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фессионального образования» (144 часа), с 

23.12.2019 по 31.01 2020г., ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, дата выдачи 31.01 2020г., ре-
гистр. № 02-514. 

6 Загидуллин 

Шамиль  

Зарифович 

штатный Должность - 

профессор  

кафедры, 

д.м.н., 

профессор 

 

работа с ординаторами 

по специальности «те-

рапия», «пульмоноло-
гия» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия Н № 
752723, 1967г. 

Диплом доктора мед. наук серия ДТ № 

016639, решение ВАК от 20.11.1992 (прото-
кол № 42д/1). 

Аттестат о присвоении ученого звания 

профессора, серия ПР № 003846, решение 
Комитета по высшей школе Министерства 

науки, высшей школы и технической поли-

тики Российской Федерации № 539-п от 
14.07.1993. 

1) специальность: 

- «терапия», серт-т № 0102310217566, регистр. № 

119287, дата выдачи 07.04.18, ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. Удостоверение о ПК № 

023100380128, дата выдачи 07.04.2018, 144 часа. 

 
2) обучение по COVID-19: 

- запланировано 

 
3) педагогика: 

Удост-ние № 04  087784 о ПК «Педагог профес-

сионального образования. Инклюзивное обучение 
и информационно-коммуникационные технологии 

в реализации основных образовательных программ 

высшего образования и среднего профессиональ-
ного образования» (108 часов), с 14.12 2020 по 

14.01.2021г., ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии, дата выдачи 14.01.21, регистр. № 02-23665. 

460 0,5 

7 Баимбетов  

Фарит 

Лябибович 

штатный Должность -

доцент 

 кафедры,  

к.м.н. 

доцент 

«Пропедевтика 

внутренних болез-

ней» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия № 
297039, 1984г. 

Удостоверение № 286 о прохождении кли-

нической ординатуры при БГМИ им. 15-
летия ВЛКСМ по специальности 14.00.05 

«Внутренние болезни» с 1984 по 1986гг., 

дата выдачи 01.08.1986. 
Диплом кандидата  наук серия МД № 

037405, ВАК при Совете министров СССР, 

г.Москва, от 04.04.1990. 
Аттестат о присвоении ученого звания 

доцента, серия ДЦ № 032404, приказ Феде-

ральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки № 2100/942-д от 21.10.2009. 

1) специальность: - 

- «терапия», серт-т № 0102180564853 от 

17.12.2016, регистр. № 111350, ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. Удост.-ние о ПК № 

180000964279, регистр. № 02-5903, дата выдачи 

16.11.2016, 144 часа. 
 

2) обучение по COVID-19: 

Удост-ние № 04  082531 о ПК «Актуальные аспек-
ты коронавирусной инфекции COVID-19» (36 

часов), с 18.05.2020 по 23.05.2020, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, регистр. № 02-16236, 
дата выдачи 23.05.2020. 

 

3)  педагогика: 
Удост-ние № 023100382988  о ПК «Современные 

образовательные и информационные (IT) техноло-

гии при реализации основных и адаптивных обра-
зовательных программ» (108 часов), с 02.04 по 

20.04 2018г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

дата выдачи 20.04.18, регистр. № 02-4298. 

880 0,97 

8 Хафизов  

Назир 

Хасанович 

штатный Должность -

доцент 

 кафедры,  

к.м.н. 

доцент 

«Пропедевтика внут-

ренних болезней»; 

дисциплина по выбору 
«Инновационные ме-

тоды исследования 

пациентов в клинике 
внутренних болезней» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач-лечебник. 

Диплом о высшем образовании, серия В-I 
№ 338993 от 14.02.1977. 

Удостоверение о прохождении интернату-

ры по специальности «терапевт-кардиолог» 
на базе ГКБ №1 г. Уфы, с апреля 1977г. по 

1) специальность:  

- «терапия», серт-т № 1154242205653, дата выдачи 

30.12.2019, регистр. № С300987-108/19, Частное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и повы-

шения квалификации специалистов здравоохране-
ния». Удост-ние о ПК № 542410883265, регистр. 

407 0,45 
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февраль 1978г., дата выдачи 27.02.1978, 

решением выпускной экзаменационной 

комиссии Минздрава БАССР присвоена 
квалификация врача «терапевт-кардиолог». 

Диплом кандидата наук, серия КД № 

046989, решение Диссовета Московского 
мед. стоматологического института им.Н.А. 

Семашко № 2 от 03.09.1991. 

Аттестат о присвоении ученого звания 
доцента, серия ДЦ № 014958, решение 

Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации № 446-
д от 16.06.1999. 

№ У302273-116/19.3, дата выдачи 30.12.2019, 144 

часа. 

 
2) обучение по COVID-19: 

Удост-ние № 04  084018 о ПК «Актуальные аспек-

ты коронавирусной инфекции COVID-19» (36 
часов), с 18.05.2020 по 23.05.2020, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, регистр. № 02-16126, 

дата выдачи 23.05.2020. 
 

3)  педагогика: 

Удост-ние № 023100404068  о ПК «Педагог про-
фессионального образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-коммуникационные тех-

нологии в реализации основных образовательных 
программ высшего образования и среднего про-

фессионального образования» (144 часа), с 

23.12.2019 по 31.01 2020г., ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России, дата выдачи 31.01 2020г., ре-

гистр. № 02-2263. 

9 Нуртдинова 

Гузель  

Масхутовна  

штатный Должность -

доцент 

 кафедры,  

к.м.н., 

доцент 

 

«Пропедевтика внут-

ренних болезней»; 
дисциплина по выбору 

«Современная клини-
ческая аллергология» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач. 
Диплом о высшем образовании, серия БВС 

№ 0845666 от 24.06.1999. 
Удостоверение № 38-2000 о прохождении 

интернатуры по специальности «терапия» 

на кафедре пропедевтики внутренних бо-
лезней с курсом физиотерапии БГМУ, на 

базе ГКБ №21 г. Уфы, с 01.09.1999 по 

31.08.2000, дата выдачи 31.08.2000, при-
своена квалификация врача-терапевта. 

Удостоверение № 86 о прохождении кли-

нической ординатуры при БГМУ по специ-
альности «терапия» с 01.09.2000 по 

13.07.2002, регистр. № 86. 

Диплом кандидата наук, серия КТ № 
120888, решение Диссовета БГМУ от 

29.01.2004, № 7. 

Аттестат о присвоении ученого звания 

доцента по специальности «Клиническая 

иммунология, аллергология», серия ЗДЦ, № 

007508, приказ Минобрнауки РФ от 
17.02.2017, № 117/нк-2. 

1) специальность: 

 - «терапия», серт-т № 0102040022751, дата выдачи 
07.12.2019, регистр. № 128445, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Удост-ние о ПК № 
023100399953 от 07.12.2019, регистр. № 02-9554, 

144 часа. 

- «аллергология и иммунология», серт-т № 
0102040026835, дата выдачи 23.11.2020, регистр. 

№ 132513, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

Удост-ние о ПК № 04  074731 от 04.06.2020, ре-
гистр. № 02 17404, 144 часа. 

 

2) обучение по COVID-19: 
Удост-ние № 04  082504 о ПК «Актуальные аспек-

ты коронавирусной инфекции COVID-19» (36 

часов), с 18.05.2020 по 23.05.2020, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, регистр. № 02-15989, 

дата выдачи 23.05.2020. 

 

3) педагогика: 

Удост-ние № 023100391113  о ПК «Педагог про-

фессионального образования. Инклюзивное обу-
чение и информационно-коммуникационные тех-

нологии в реализации основных образовательных 

программ высшего образования и среднего про-
фессионального образования» (144 часа), с 10.01 

по 31.01 2019г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, дата выдачи 31.01.2019, регистр. № 02-
242. 

 

858 0,94 
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10 Азнабаева 

Юлия  

Геннадьевна 

штатный Должность -

доцент 

 кафедры,  

к.м.н., 

доцент 

 

«Пропедевтика внут-

ренних болезней»; 

дисциплина по выбору 
«Современная клини-

ческая аллергология» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия РВ № 
587143 от 24.06.1997. 

Удостоверение № 2282-98 о прохождении 

интернатуры по специальности «терапия» 
на кафедре пропедевтики внутренних бо-

лезней БГМУ с 01.09.1997 по 31.08.1998., 

дата выдачи 31.08.1998. 
Удостоверение № 10-2003 о прохождении 

клинической ординатуры при БГМУ по 

специальности «терапия» с 01.09.1998 по 
01.09.2003, регистр. № 10-2003. 

Диплом кандидата наук, серия КТ № 

092725, решение Диссовета БГМУ от 
27.12.2002, № 48. 

Аттестат о присвоении ученого звания 

доцента по специальности «Пульмоноло-
гия», серия ЗДЦ, № 006783, приказ Ми-

нобрнауки РФ от 12.12.2016, № 1532/нк. 

1) специальность:  

- «терапия», серт-т № 0102310219581, регистр. № 

121319, дата выдачи 04.07.2018. Удостоверение о 
ПК № 023100384869, дата выдачи 04.07.2018, 

регистр. № 02 7237, 144 часа. 

 
- «пульмонология», серт-т № 010204  0023852, дата 

выдачи 05.02.2020, регистр. № 129544, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК № 
023100401207, дата выдачи 05.02.2020, регистр. № 

02, 144 часа. 

 
2) обучение по COVID-19: 

Удост-ние № 023100406412 о ПК «Профилактика, 

диагностика и лечение коронавирусной инфекции 
COVID-19» (36 часов), с 27.04.2020 по 04.05.2020, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, регистр. № 

02-7762, дата выдачи 04.05.2020. 
 

3) педагогика: 

Удост-ние № 023100391004  о ПК «Педагог про-
фессионального образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-коммуникационные тех-

нологии в реализации основных образовательных 
программ высшего образования и среднего про-

фессионального образования» (144 часа), с 10.01 

по 31.01 2019г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России, дата выдачи 31.01.2019, регистр. № 02-

130. 

814 0,89 

11 Мустафина 

Ирина 

Аликовна  

штатный Должность – 

доцент 

 кафедры 

«Пропедевтика внут-
ренних болезней»; 

дисциплина по выбору 

«Инновационные ме-
тоды исследования 

пациентов в клинике 

внутренних болезней» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 
квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия КЕ 

№ 63285, от 13.06. 2012г. 
Диплом № 040204 000243 о прохождении 

интернатуры при ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава России по специальности «терапия», 
протокол №1 от 24.06.2013, регистр. № 243, 

дата выдачи 31.08.2013. 

Диплом № 010204 000279 о прохождении 

ординатуры при ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава России по специальности «кардио-

логия», протокол №1 от 29.06.2015, регистр. 
№ 272, дата выдачи 31.08.2015. 

Диплом № 100231  0112523 об окончании 

аспирантуры при ФГБОУ ВО БГМУ Мин-
здрава России по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, протокол 

№23 от 17.09.2018, присвоена квалифика-
ция «Исследователь. Преподаватель-

исследователь», регистр. № 28, дата выдачи 

1) специальность: 
- «терапия», серт-т № 0102310217251, дата выдачи 

07.04.2018, регистр. № 118999, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о ПК № 
023100379129, регистр. № 02-3390, дата выдачи 

07.04.2018, 144 часа. 

 
- «кардиология», серт-т № 0102040024995, дата 

выдачи 14.04.2020, регистр. № 130682, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК № 

023100403547, регистр. № 02-3188, дата выдачи  

21.04.2020, 144 часа. 

 
2) обучение по COVID-19: 

- запланировано 

 
3) педагогика: 

Удост-ние № 023100391106  о ПК «Педагог про-

фессионального образования. Инклюзивное обу-
чение и информационно-коммуникационные тех-

нологии в реализации основных образовательных 

637 0,70 
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28.09.2018. 

Свидетельство о присвоении ученой степе-

ни доктора философии  (Ph.D) № 
1022622018000286 от 29.06.2018, решение 

квалификационной комиссии Харбинского 

медицинского университета (КНР). 

программ высшего образования и среднего про-

фессионального образования» (144 часа), с 10.01 

по 31.01 2019г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России, дата выдачи 31.01.2019, регистр. № 02-

234. 

 

12 Травникова 

Екатерина 

Олеговна 

штатный Должность -

ассистент 

 кафедры, 

к.м.н. 

«Пропедевтика внут-
ренних болезней»; 

дисциплина по выбору 

«Инновационные ме-
тоды исследования 

пациентов в клинике 

внутренних болезней»; 
дисциплина по выбору 

«Современная клини-

ческая аллергология» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 
квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия ВСА 

№ 0306681 от 10.06.2008. 
Удостоверение № 3446 о прохождении 

интернатуры по специальности «терапия» 

на кафедре пропедевтики внутренних бо-
лезней с курсом физиотерапии БГМУ, с 

01.09.2008 по 31.08.2009, дата выдачи 

14.07.2009, присвоена квалификация врача-
терапевта. 

Удостоверение № 447 о прохождении кли-

нической ординатуры при БГМУ по специ-
альности «терапия» с 01.09.2009 по 

31.08.2011, регистр. № 447-11, дата выдачи 

31.08.2011. 
Диплом кандидата  наук, серия КНД № 

008185, приказ Минобрнауки РФ № 625/нк-
7 от 22.06.2015. 

1) специальность:  
- «терапия», серт-т № 0102040025334, дата выдачи 

03.10.2020, регистр. № 131015, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о ПК № 
023100411879, регистр. № 02/20538, дата выдачи 

03.10.2020, 144 часа. 

 
2) обучение по COVID-19: 

Удост-ние № 04  082483 о ПК «Актуальные аспек-

ты коронавирусной инфекции COVID-19» (36 
часов), с 18.05.2020 по 23.05.2020, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, регистр. № 02-15817, 

дата выдачи 23.05.2020. 
 

3) педагогика: 

Удост-ние № 023100402054 о ПК «Педагог про-
фессионального образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-коммуникационные тех-
нологии в реализации основных образовательных 

программ высшего образования и среднего про-

фессионального образования» (144 часа), с 
23.12.2019 по 31.01 2020г., ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, дата выдачи 31.01 2020г., ре-

гистр. № 02-698. 

898 0,99 

13 Гареева  

Диана 

Фирдависовна 

штатный Должность -

ассистент 

 кафедры, 

к.м.н. 

«Пропедевтика внут-
ренних болезней»; 

дисциплина по выбору 

«Инновационные ме-
тоды исследования 

пациентов в клинике 

внутренних болезней» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 
квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия ВСГ 

№ 3736452 от 17.06.2010. 
Удостоверение № 5211 о прохождении 

интернатуры по специальности «терапия» 

при ГОУ ВПО БГМУ, с 01.09.2010 по 
31.08.2011, дата выдачи 31.08.2011, при-

своена квалификация врача-терапевта. 

Диплом № 040204 000136 о прохождении 
ординатуры при ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава России по специальности «терапия», 

протокол №1 от 29.06.2013, регистр. № 136, 
дата выдачи 31.08.2013. 

Диплом кандидата  наук, серия КНД № 

040609, приказ Минобрнауки РФ № 254/нк-
22 от 01.03.2018, решение Диссовета Са-

марского гос. мед. университета от 
27.09.2017, № 2/з. 

1) специальность:  
- «терапия», серт-т  № 0178270057524, дата выдачи 

20.05.2016, регистр. № ДО 1182, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет». Удостоверение о ПК № 14  0382650, ре-

гистр. № 3801, дата выдачи 20.05.16, 246 часов. 

 
- «кардиология», серт-т № 0102040022127, дата 

выдачи 31.10.2019, регистр. № 127834, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК № 
023100397648, регистр. № 02-8204, дата выдачи 

05.11.19, 144 часа. 

 
2) обучение по COVID-19: 

Удост-ние № 180002260306 о ПК «Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» (36 часов), 

с 04.05.2020 по 09.05.2020, ФГБОУ ДПО «Россий-
ская медицинская академия непрерывного профес-

сионального образования» Минздрава России, 

873 0,96 
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г.Москва, регистр. № 05-602.107, дата выдачи 

09.05.2020. 

 
3) педагогика: 

Удост-ние № 04  087769  о ПК «Педагог профес-

сионального образования. Инклюзивное обучение 
и информационно-коммуникационные технологии 

в реализации основных образовательных программ 

высшего образования и среднего профессиональ-
ного образования» (108 часов), с 14.12 2020 по 

14.01.2021г., ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии, дата выдачи 14.01.21, регистр. № 02-23650. 

14 Фархутдинов 

 Усман  

Раульевич 

внешний 

совместитель 

Должность -

профессор 

кафедры, 

д.м.н. 

доцент 

«Пропедевтика 

внутренних  

болезней» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 
квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия  Г-I, 

№ 348699 от 29.06.1978. 
Диплом доктора наук, серия ДК № 019902, 

решение ВАК от 28.11.2003, № 46д/14. 

Аттестат о присвоении ученого звания 
доцента по специальности «Пульмоноло-

гия», серия ЗДЦ № 003864, приказ Ми-

нобрнауки РФ от 26.11. 2015, № 1462/нк-2. 

1) специальность:  
- «терапия», серт-т 0102040019010, дата выдачи 

30.10.2017, регистр. № 116241, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Удост-ние о ПК № 27  0266819, 
регистр. № 02  8886, дата выдачи 30.10.17, 144 

часа. 

 
- «пульмонология», серт-т 0102040016751, дата 

выдачи 01.06.2017, регистр. № 113990, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК № 
04  063244, регистр. № 02  5144, дата выдачи 

01.06.17, 144 часа. 
 

2) обучение по COVID-19: 

Удост-ние № 04  085535 о ПК «Алгоритмы работы 
медицинских работников в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции КОВИД 19» (36 часов), 

с 26.05.2020 по 01.06.2020, ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России, регистр. № 02-19568, дата 

выдачи 01.06.2020. 

 
3) педагогика: 

- удост-ние 04 057462 о ПК «Современные психо-

лого-педагогические, образовательные и информа-
ционные технологии при реализации образова-

тельных программ» (108 часов), с 15 по 29.12 

2016г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, дата 

выдачи 29.12.16, регистр. № 02-7435. 

230 0,25 

15 Тулбаев 

Эдуард 

Лябибович 

внешний  

совместитель 

 

Должность -

доцент 

 кафедры, 

д.м.н. 

«Пропедевтика 

внутренних  

болезней» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия РВ № 
587112 от 30.01.1997. 

Удостоверение № 1978-98 серия № 1978 о 

прохождении интернатуры по специально-
сти «анестезиология, реаниматология» на 

базе РКБ им. Г.Г. Куватова г.Уфы, с 
01.03.1997 по 31.01.1998, дата выдачи 

11.02.1998. 

1) специальность:  

- «кардиология», серт-т № 0102310219016, дата 

выдачи 04.06.2018, регистр. № 120761, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК № 

023100380657, регистр. № 6402, дата выдачи 

09.06.2018, 144 часа. 
 

2) обучение по COVID-19: 
- запланировано 

 

230 0,25 
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Диплом доктора мед. наук, серия ДДН № 

001074, решение ВАК Минобрнауки РФ от 

16.10.2009, № 56/09. 

3) педагогика: 

Удост-ние № 023100391457  о ПК «Педагог профес-

сионального образования. Инклюзивное обучение и 
информационно-коммуникационные технологии в 

реализации основных образовательных программ 

высшего образования и среднего профессионально-
го образования» (144 часа), с 10.01 по 31.01 2019г, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, дата выдачи 

31.01.2019, регистр. № 02-373. 

16 Амирова 

Эльмира  

Фидратовна 

внешний  

совместитель 

 

Должность -

ассистент 

 кафедры, 

к.м.н. 

«Пропедевтика 

внутренних  

болезней» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 
квалификация – врач по специальности 

«Лечебное дело». 

Диплом о высшем образовании, серия ВСВ 
№ 1154930 от 16.06.2006, регистр. № 721 от 

30.06.2006. 

Удостоверение № 333 о прохождении ин-
тернатуры при ГБОУ ВПО БГМУ Минздра-

ва России по специальности «терапия» на 

базе МУ ГКБ №21 г.Уфы, с 01.08.2006 по 
31.07.2007.  

Диплом БГМУ об окончании аспирантуры 

при ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 
по направлению подготовки 31.06.01 Кли-

ническая медицина, квалификация «Иссле-
дователь. Преподаватель-исследователь», 

серия 100231  0112558, регистр. № 76, дата 

выдачи 18.09.2019. 
 Диплом кандидата  наук, серия КАН № 

011702, приказ Минобрнауки РФ № 700/нк-

25 от 23.11.2020. 

1) специальность:  
- «терапия», серт-т № 0102310220700, регистр. № 

122436, дата выдачи 29.10.2018, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о ПК № 
023100386063, дата выдачи 29.10.2018, регистр. № 

02 9738, 144 часа. 

- «пульмонология», серт-т № 0102040016747, дата 
выдачи 01.06.2017, регистр. № 113986, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК № 

04  063241, дата выдачи 01.06.2017, регистр. № 02  
5140, 144 часа. 

 

2) обучение по COVID-19: 
Удост-ние № 023100408676 о ПК «Респираторная 

поддержка пациентов с вирусной пневмонией 
COVID-19» (36 часов), с 18.05.2020 по 23.05.2020, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, регистр. № 

02-14536, дата выдачи 23.05.2020. 
 

3) педагогика: 

обучение запланировано 

225 0,25 

17 Мусин 

Тимур  

Ильгамович 

внешний  

совместитель 

 

Должность - 

ассистент 

 кафедры, 

без степени 

«Пропедевтика 

внутренних  

болезней» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 
квалификация – врач. 

Диплом специалиста, серия 110206  

5013422, регистр. № 467, дата выдачи 
27.06.2014, ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России. 

Диплом о послевузовском профессиональ-
ном образовании (интернатура) по терапии, 

серия 010204  001752, регистр. № 1745, дата 

выдачи 31.08.2015, ГБОУ ВПО БГМУ Мин-
здрава России.  

Диплом об окончании ординатуры при 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России по 
специальности 31.08.12 Функциональная 

диагностика, квалификация врач-

функциональный диагност, серия № 100204  
000651, регистр. № 939, дата выдачи 

31.07.2017. 

1) специальность:  
- «кардиология», диплом о ПП, № 023100063672, 

регистр. № 02 - 4270, дата выдачи 24.04.2018, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Сертификат 
№ 0102310217803, регистр. № 119518, дата выдачи 

12.04.2018. 

- «функциональная диагностика», серт-т № 
0102040017634, регистр. № 114874, дата выдачи 

31.07.2017, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

 
2) обучение по COVID-19: 

Удост-ние № 582700015632 о ПК «Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» (36 часов), 

с 08.06.2020 по 13.06.2020, Пензенский институт 

усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, регистр. № 

20364, дата выдачи 13.06.2020. 
3) педагогика: 

обучение запланировано 

128 0,14 
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31.05.02 Медико-профилактическое дело 
1 Загидуллин  

Науфаль  

Шамильевич 

штатный Должность -

заведующий  

кафедрой, 

д.м.н., 

профессор 

 

«Внутренние 

 болезни» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 
квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия БВС 

№ 0100625, от 23.06.2000. 
Удостоверение № 44 о прохождении кли-

нической ординатуры при БГМУ по специ-

альности «терапия» с 01.09.2001 по 
31.08.2004, регистр. № 44-2004, дата выда-

чи 07.07.2004. 

Диплом доктора мед. наук, серия ДДН № 
013700, решение ВАК Минобрнауки РФ от 

14.05.2010, № 19-д/43. 

Аттестат о присвоении ученого звания 
доцента по специальности «кардиология», 

серия ЗДЦ № 002900, приказ Минобрнауки 

РФ от 15.09.2015, № 971/нк-2. 
Аттестат о присвоении ученого звания 

профессора по специальности «кардиоло-

гия», серия ЗПР № 004515, приказ Минобр-
науки РФ от 22.04.2019, № 368/нк-1. 

1) специальность:  
- «терапия», серт-т  № 0102310217567, дата выдачи 

07.04.2018, регистр. № 119288, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Удост-ние о ПК № 
023100380129 от 07.04.2018, регистр. № 3107, 144 

часа. 

 
- «кардиология», серт-т № 0102040022130, дата 

выдачи 31.10.2019, регистр. № 127837, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России.  Удост-ние о ПК № 
023100397651, дата выдачи 05.11.2019, регистр. № 

8207, 144 часа. 

 
2) педагогика: 

Удост-ние 023100383008  о ПК «Современные 

образовательные и информационные (IT) техноло-
гии при реализации основных и адаптивных обра-

зовательных программ» (108 часов), с 02.04 по 

20.04 2018г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 
регистр. № 02-4318,  дата выдачи 20.04.18. 

20 0,02 

2 Галимова  

Елена  

Станиславов-

на 

штатный Должность -

профессор 

 кафедры,  

д.м.н. 

доцент 

«Внутренние 

 болезни» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач. 
Диплом о высшем образовании, серия ТВ 

№ 002137 от 04.07.1989г. 

Удостоверение № 1 о прохождении интер-
натуры по специальности «внутренние 

болезни» в ГКБ №21 г. Уфы с 01.08.1991 по 

31.07.1992., дата выдачи 30.06.1992, при-
своена квалификация врача-терапевта. 

Диплом доктора наук, серия ДДН № 

025437, решение Диссовета при Южно-
Уральском гос. мед.университете от 

25.06.2013, № 55. 

Аттестат о присвоении ученого звания 
доцента, серия ДЦ № 031481, приказ Феде-

ральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 15.07.2009, № 1732/753-д. 

1) специальность:  

- «терапия», серт-т № 0102040011650, дата выдачи 
29.10.2015, регистр. № 103365, ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России. Удост-ние о ПК № 04  010922, 

дата выдачи 29.10.2015, регистр. № 5143, 288 ча-
сов. 

 

- «аллергология и иммунология», серт-т № 
0102180561371, дата выдачи 17.05.2016, регистр. 

№ 107914, ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России. 

Удост-ние о ПК № 04  012804, дата выдачи 
15.01.2016, регистр. № 1, 144 часа. 

 

2) педагогика: 
Удост-ние № 023100382995  о ПК «Современные 

образовательные и информационные (IT) техноло-

гии при реализации основных и адаптивных обра-
зовательных программ» (108 часов), с 02.04 по 

20.04 2018г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

дата выдачи 20.04.18, регистр. № 02-4305. 

136 0,14 

3 Баимбетов  

Фарит 

Лябибович 

штатный Должность -

доцент 

 кафедры,  

к.м.н. 

доцент 

«Внутренние 

 болезни» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия № 
297039, 1984г. 

Удостоверение № 286 о прохождении кли-

нической ординатуры при БГМИ им. 15-
летия ВЛКСМ по специальности 14.00.05 

«Внутренние болезни» с 1984 по 1986гг., 

дата выдачи 01.08.1986. 

1) специальность: - 

- «терапия», серт-т № 0102180564853 от 

17.12.2016, регистр. № 111350, ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. Удост.-ние о ПК № 

180000964279, регистр. № 02-5903, дата выдачи 

16.11.2016, 144 часа. 
 

2) педагогика: 

Удост-ние № 023100382988  о ПК «Современные 

280 0,30 
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Диплом кандидата  наук серия МД № 

037405, ВАК при Совете министров СССР, 

г.Москва, от 04.04.1990. 
Аттестат о присвоении ученого звания 

доцента, серия ДЦ № 032404, приказ Феде-

ральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки № 2100/942-д от 21.10.2009. 

образовательные и информационные (IT) техноло-

гии при реализации основных и адаптивных обра-

зовательных программ» (108 часов), с 02.04 по 
20.04 2018г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

дата выдачи 20.04.18, регистр. № 02-4298. 

Производственная практика 
1 Галимова  

Елена  

Станиславов-

на 

штатный Должность -

профессор 

 кафедры,  

д.м.н. 

доцент 

«Пропедевтика 

внутренних болез-

ней»; дисциплина по 

выбору «Современ-

ная клиническая 

аллергология»; ра-

бота с ординаторами 

по специальности 

«аллергология и 

иммунология» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия ТВ 
№ 002137 от 04.07.1989г. 

Удостоверение № 1 о прохождении интер-

натуры по специальности «внутренние 
болезни» в ГКБ №21 г. Уфы с 01.08.1991 по 

31.07.1992., дата выдачи 30.06.1992, при-

своена квалификация врача-терапевта. 
Диплом доктора наук, серия ДДН № 

025437, решение Диссовета при Южно-

Уральском гос. мед.университете от 
25.06.2013, № 55. 

Аттестат о присвоении ученого звания 

доцента, серия ДЦ № 031481, приказ Феде-
ральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 15.07.2009, № 1732/753-д. 

1) специальность:  

- «терапия», серт-т № 0102040011650, дата выдачи 

29.10.2015, регистр. № 103365, ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. Удост-ние о ПК № 04  010922, 

дата выдачи 29.10.2015, регистр. № 5143, 288 ча-

сов. 
 

- «аллергология и иммунология», серт-т № 

0102180561371, дата выдачи 17.05.2016, регистр. 
№ 107914, ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России. 

Удост-ние о ПК № 04  012804, дата выдачи 

15.01.2016, регистр. № 1, 144 часа. 
 

2) педагогика: 

Удост-ние № 023100382995  о ПК «Современные 
образовательные и информационные (IT) техноло-

гии при реализации основных и адаптивных обра-

зовательных программ» (108 часов), с 02.04 по 
20.04 2018г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

дата выдачи 20.04.18, регистр. № 02-4305. 

200 0,22 

2 Мустафина 

Ирина 

Аликовна  

штатный Должность – 

доцент 

 кафедры 

«Пропедевтика 

внутренних  

болезней» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 
квалификация – врач. 

Диплом о высшем образовании, серия КЕ 

№ 63285, от 13.06. 2012г. 
Диплом № 040204 000243 о прохождении 

интернатуры при ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава России по специальности «терапия», 
протокол №1 от 24.06.2013, регистр. № 243, 

дата выдачи 31.08.2013. 

Диплом № 010204 000279 о прохождении 
ординатуры при ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава России по специальности «кардио-

логия», протокол №1 от 29.06.2015, регистр. 
№ 272, дата выдачи 31.08.2015. 

Диплом № 100231  0112523 об окончании 

аспирантуры при ФГБОУ ВО БГМУ Мин-
здрава России по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, протокол 

№23 от 17.09.2018, присвоена квалифика-
ция «Исследователь. Преподаватель-

исследователь», регистр. № 28, дата выдачи 

28.09.2018. 

1) специальность:  
- «терапия», диплом о ППО (интернатура) № 

040204 000243, регистр. № 243, дата выдачи 

31.08.2013. Серт-т 0102310217251, дата выдачи 
07.04.2018, регистр. № 118999, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о ПК № 

023100379129, регистр. № 02-3390, дата выдачи 
07.04.2018, 144 часа. 

 

- «кардиология», серт-т № 0102040010978, дата 
выдачи 30.06.2015, регистр. № 102627, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России. Диплом о ППО (орди-

натура) по спец-сти «кардиология» № 010204  
000279, дата выдачи 31.08.2015, регистр. № 272. 

 

2) педагогика: 
Удостоверение № 023100391106  о ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 
технологии в реализации основных образователь-

ных программ высшего образования и среднего 

профессионального образования» (144 часа), с 

200 0,22 
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Свидетельство о присвоении ученой степе-

ни доктора философии  (Ph.D) № 

1022622018000286 от 29.06.2018, решение 
квалификационной комиссии Харбинского 

медицинского университета (КНР). 

10.01 по 31.01 2019г, ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России, дата выдачи 31.01.2019, регистр. № 02-

234. 

3 Багманова 

Зиля  

Адибовна 

штатный Должность -

доцент 

 кафедры,  

д.м.н., 

доцент 

 

«Пропедевтика внут-

ренних болезней»; 
дисциплина по выбору 

«Инновационные ме-

тоды исследования 
пациентов в клинике 

внутренних болезней» 

Высшее, специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач. 
Диплом о высшем образовании, серия ТВ 

№ 403408, 1990г. 

Удостоверение № 61 о прохождении интер-
натуры по специальности «терапия» в ГКБ 

№18 г. Уфы с 23.10.1991 по 31.07.1992., 

дата выдачи 30.06.1992, присвоена квали-
фикация врача-терапевта. 

Удостоверение серия АА № 000442 о про-

хождении клинической ординатуры при 
Российской медицинской академии после-

дипломного образования МЗ РФ по специ-

альности «кардиология» с 1996 по 1999гг.  
Диплом доктора наук, серия ДДН № 

022478, решение Диссовета при Российском 

кардиологическом научно-
производственном комплексе от 17.05.2012, 

№8. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2012 
№ 771/нк-5. 

Аттестат о присвоении ученого звания 

доцента, серия ЗДЦ № 014040, приказ Ми-
нобрнауки РФ № 689/нк-2 от 15.06.2018. 

1) специальность:  

- «кардиология», серт-т № 0377180844623, дата 
выдачи 12.02.2019, регистр. № 2Ц-24-166403, 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования», 
г.Москва. Удост-ние о ПК № 180001685065,  ре-

гистр. № 02-С / 132.4, дата выдачи 12.02.2019, 144 

часа. 
 

- «функциональная диагностика», серт-т № 

0377180835283, дата выдачи 09.06.2018, регистр. 
№ 2Ц-76-157559, ФГБОУ ДПО «Российская меди-

цинская академия непрерывного профессиональ-

ного образования», г.Москва. Удост-ние о ПК № 
180001665832, регистр. № 06-С / 638.3, дата выда-

чи 09.06.2018, 144 часа. 

 
2) педагогика: 

Удост-ние № 023100401870  о ПК «Педагог про-
фессионального образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-коммуникационные тех-

нологии в реализации основных образовательных 
программ высшего образования и среднего про-

фессионального образования» (144 часа), с 

23.12.2019 по 31.01 2020г., ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России, дата выдачи 31.01 2020г., ре-

гистр. № 02-514. 

200 0,22 

 

 



Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

 

№   
ФИО полно-

стью 
Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний со-

вместитель, внешний со-

вместитель, по договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции 

Стаж работы, 

лет 

общий / педа-

гогический 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31.05.01 Лечебное дело 
1 Загидуллин  

Науфаль  

Шамильевич 

Заведующий кафедрой  

(назначен по результатам выборов, прото-

кол УС БГМУ № 2 от 25.02.2020г. договор 

на 5 лет) 

д.м.н. 

профессор 
штатный Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

19 лет 

/ 17 лет 6 мес. 

2 Загидуллин 

Шамиль  

Зарифович 

Профессор кафедры  

(назначен по результатам выборов, прото-

кол УС БГМУ № 9 от 22.12.2020г., срок по 

31.12.2025) 

д.м.н. 

профессор 
штатный Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач-лечебник. 

 

50 лет 8 мес. 

/ 50 лет 8 мес. 

3 Зулкарнеев  

Рустэм  

Халитович 

Профессор кафедры  

(назначен по результатам выборов, прото-

кол УС БГМУ № 2 от 27.02.2018г. договор 

на 5 лет) 

д.м.н. 

профессор 
штатный Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач-лечебник. 

 

30 лет 9 мес. 

/ 24 года 6 мес. 

4 Власова 

 Наталья  

Александровна 

Профессор кафедры  

(назначена по результатам выборов, прото-

кол УС БГМУ № 1 от 30.01.2020г., договор 

на 5 лет) 

д.м.н. 

доцент 
штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач-лечебник. 

 

35 лет 9 мес. 

/ 30 лет 6 мес. 

5 Галимова  

Елена  

Станиславовна 

Профессор кафедры  

(назначена по результатам выборов, прото-

кол УС БГМУ № 7 от 22.06.21г., договор на 

5 лет) 

д.м.н. 

доцент 
штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

32 года 3 мес. 

/ 22 года 6 мес. 

6 Багманова 

Зиля  

Адибовна 

Профессор кафедры  

(назначена по результатам выборов, прото-

кол УС лечебного факультета № 2 от 

26.02.2019г., договор на 5 лет) 

д.м.н., 

доцент 
штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

23 года 7 мес. 

/ 7 лет 6 мес 

7 Баимбетов  

Фарит 

Лябибович 

Доцент кафедры  

(назначен по результатам выборов, прото-

кол УС лечебного факультета № 5 от 

21.12.2017г., договор на 5 лет) 

к.м.н. 

доцент 
штатный Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач-лечебник. 

 

32 года 6 мес. 

/ 32 года 6 мес. 
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8 Хафизов  

Назир  

 Хасанович 

Доцент кафедры  

(назначен по результатам выборов, прото-

кол УС лечебного факультета № 5 от 

21.12.2017г., договор на 5 лет) 

к.м.н. 

доцент 
штатный Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач-лечебник. 

 

54 года 8 мес. 

/ 17 лет 10 мес. 

9 Нуртдинова 

Гузель  

Масхутовна  

Доцент кафедры  

(назначена по результатам выборов, прото-

кол УС лечебного факультета № 5 от 

24.01.2019г., договор на 5 лет) 

к.м.н., 

доцент 
штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

18 лет 10 мес. 

/ 18 лет 10 мес. 

10 Азнабаева 

Юлия  

Геннадьевна 

Доцент кафедры  

(назначена по результатам выборов, прото-

кол УС лечебного факультета № 5 от 

24.01.2019г., договор на 5 лет) 

к.м.н., 

доцент 
штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

18 лет 1 мес. 

/ 18 лет 6 мес. 

11 Мустафина 

Ирина 

Аликовна  

Доцент кафедры  

(назначена по результатам выборов, прото-

кол УС лечебного факультета № 2 от 

26.02.2019г., договор 5 лет) 

к.м.н. штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

5 лет 1 мес. 

/ 4 года 4 мес. 

12 Травникова 

Екатерина 

Олеговна 

Доцент кафедры  

(назначена по результатам выборов, прото-

кол УС лечебного факультета № 4 от 

22.12.2016г., договор на 5 лет) 

к.м.н. штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

8 лет 10 мес. 

/ 5 лет 6 мес 

13 Гареева  

Диана 

Фирдависовна 

Доцент кафедры  

(назначена по результатам выборов, прото-

кол УС лечебного факультета № 2 от 

21.09.17г., договор на 5 лет) 

к.м.н. штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

9 лет 6 мес.  

/ 5 лет 6 мес 

14 Фархутдинов 

 Усман  

Раульевич 

Профессор кафедры  

(назначен по результатам выборов, прото-

кол УС БГМУ № 9 от 22.12.2020г., срок по 

31.12.2023) 

д.м.н. 

доцент 
внешний совместитель Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

44 года 1 мес. 

/ 44 года 1 мес. 

15 Тулбаев 

Эдуард 

Лябибович 

Доцент кафедры  

(назначен по результатам выборов, прото-

кол УС лечебного факультета № 3 от 

31.09.2019г., договор на 3 года) 

д.м.н. внешний совместитель Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

5 лет 5 мес. 

/ 5 лет 5 мес. 

16 Амирова 

Эльмира  

Фидратовна 

Ассистент кафедры  

(приказ № 2149-к от 01.10.2020, срок по 

30.06.2022) 

к.м.н. внешний совместитель Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

14 лет 11 мес 

/ 9 мес 

17 Мусин 

Тимур  

Ильгамович 

Ассистент кафедры  

(приказ № 2430-к от 02.11.2020, срок по 

30.06.2022) 

- внешний совместитель Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

4 года 

/ 8 мес 
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32.05.01 Медико-профилактическое дело 
1 Загидуллин  

Науфаль  

Шамильевич 

Заведующий кафедрой  

(назначен по результатам выборов, прото-

кол УС БГМУ № 2 от 25.02.2020г. договор 

на 5 лет) 

д.м.н. 

профессор 
штатный Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

19 лет 

/ 17 лет 6 мес. 

2 Баимбетов  

Фарит 

Лябибович 

Доцент кафедры  

(назначен по результатам выборов, прото-

кол УС лечебного факультета № 5 от 

21.12.2017г., договор на 5 лет) 

к.м.н. 

доцент 
штатный Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач-лечебник. 

 

32 года 6 мес. 

/ 32 года 6 мес. 

3 Галимова  

Елена  

Станиславовна 

Профессор кафедры  

(назначена по результатам выборов, прото-

кол УС БГМУ № 7 от 22.06.21г., договор на 

5 лет) 

д.м.н. 

доцент 
штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалифи-

кация – врач. 

 

32 года 3 мес. 

/ 22 года 6 мес. 

 
 

Таблица 2.5 

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования  

 
№ 

п/п  

Ф.И.О. Наименование  

организации по 

основному месту работы 

Должность  

в организации по основному месту 

работы 

Время работы  

в БГМУ 

(педагог. стаж) 

Учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы за весь период реализации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 
 

31.05.01 Лечебное дело 
 

1 Фархутдинов 

 Усман Раульевич 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г.Уфы Заведующий пульмонологическим 

отделением 

44 года 1 мес. 0,25 ставки профессора кафедры 

(225 часов) 

2 Тулбаев 

Эдуард Лябибович 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г.Уфы Заведующий кардиологическим от-

делением 

5 лет 5 мес. 0,25 ставки доцента кафедры 

(225 часов) 

  

32.05.01 Медико-профилактическое дело 
 

1 - - - - - 



Таблица 2.6.1 

Возрастная структура ППС кафедры 

в 2020-2021 учебном году*  
 

ППС кафедры 

по возрастным группам 
до 35 

лет 

35-50 лет 51-60 лет свыше 60 

лет 

Всего 

(чел.),% 

Профессора (с ученой степенью док-

тора наук и/или званием профессора) 
- 1 3 3 

7 чел. 

41% 

Доценты (с ученой степенью канди-

дата наук и/или званием доцента) 
2 4 1 1 

8 чел. 

47% 

Старшие преподаватели  

(с ученой степенью) 
- - - - 

- 

Старшие преподаватели 

 (без ученой степени) 
- - - - 

- 

Ассистенты  

(с ученой степенью) 
- 1 - - 

1 чел. 

6% 

Ассистенты  

(без ученой степени) 
1 - - - 

1 чел. 

6% 

Всего (чел. / в %)  3 чел. 

17,7% 

 6 чел. 

35,3% 

 4 чел. 

23,5% 

4 чел. 

23,5% 

17 чел. 

100% 
 

* - данные представлены на июнь 2021г. 

 

Средний возраст всех преподавателей, трудившихся на кафедре в 2020-21 учебном 

году, составляет 50 лет, при этом средний возраст сотрудников, имеющих степень кандидата 

наук – 45 лет, имеющих степень доктора наук – 58 лет. 

Таблица 2.6.2 

Возрастная структура штатного ППС кафедры (без совместителей) 

в 2020-2021 учебном году* 
 

ППС кафедры 

по возрастным группам 
до 35 

лет 

35-50 лет 51-60 лет свыше 60 

лет 

Всего 

(чел.),% 

Профессора (с ученой степенью док-

тора наук и/или званием профессора) 
- 1 3 2 

6 чел. 

46% 

Доценты (с ученой степенью канди-

дата наук и/или званием доцента) 
2 3 1 1 

7 чел. 

54% 

Старшие преподаватели  

(с ученой степенью) 
- - - - - 

Старшие преподаватели 

 (без ученой степени) 
- - - - - 

Ассистенты  

(с ученой степенью) 
- - - - 

- 

Ассистенты  

(без ученой степени) 
- - - - - 

Всего (чел. / в %) 2 чел. 

15,4% 

4 чел. 

30,8% 

4 чел. 

30,8% 

3 чел. 

23,0% 

13 чел. 

100% 
 

* - данные представлены на июнь 2021г. 

 

Средний возраст штатных НПР кафедры  (без совместителей) составляет 51,8 лет, при 

этом средний возраст штатных сотрудников, имеющих степень кандидата наук – 46 лет, 

имеющих степень доктора наук – 58 лет. Подавляющие большинство преподавателей имеют 

большой педагогический и клинический опыт, что позволяет обеспечивать высокий уровень 

преподавания дисциплины. Преподаватели с педагогическим стажем менее 5 лет регулярно посе-
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щают школу педагогического мастерства (И.А. Мустафина). Все штатные преподаватели кафедры 

(13 человек) имеют ученую степень, т.е. 100% остепененность. В отчетном периоде остепе-

ненность среди всего ППС кафедры (17 преподавателей, включая внешних совместителей) 

составила 94,1%, ассистент Т.И. Мусин ученой степени не имеет. 

Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2020-2021 учебном году 
 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф. доц. ст. преп. асс. проф. доц. ст. преп. асс. 

Кол-во 1 1 - 2 - - - - 

Всего 4 - 

 

В 2020-2021 учебном году на кафедре трудилось 4 внешних совместителей: 

1. проф. У.Р. Фархутдинов, д.м.н. – зав. пульмонологическим отделением ГКБ №21 (0,25 

ставки профессора). 

2. доц. Э.Л. Тулбаев, д.м.н. – зав. кардиологическим отделением ГКБ №21 (0,25 ставки 

доцента). 

3. асс. Э.Ф. Амирова, к.м.н. – врач пульмонологического отделением ГКБ №21 (0,25 

ставки ассистента). 

4. асс. Т.И. Мусин – заочный аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней (0,1 

ставки ассистента). 

Половина из привлеченных внешних совместителей имеют ученую степень и клинический 

стаж работы более 20 лет. 

 

Вывод по разделу 2: 

В отчетном периоде кафедра была полностью укомплектована, среди ППС штатные 

преподаватели составили 76,4% и внешними совместителями – на 23,6%. Доля профессор-

ско-доцентского преподавательского состава по отношению ко всем штатным и внештатным 

преподавателям кафедры составила 88,2%. Среди штатных преподавателей кафедры доля 

профессорско-доцентского преподавательского состава составила 100%.  

Все штатные преподаватели кафедры обладают ученой степенью. В отчетном периоде 

остепененность преподавателей кафедры (17 НПР, включая совместителей) составила 94,1%.  

Средний возраст всех преподавателей, трудившихся на кафедре в 2020-21 учебном 

году, составил 50 лет, при этом средний возраст сотрудников, имеющих степень кандидата 

наук – 45 лет, имеющих степень доктора наук – 58 лет, что свидетельствует о наличии бога-

того опыта педагогической и лечебной работы, позволяющего обеспечивать высокий уро-

вень преподавания дисциплин, реализуемых кафедрой.  

Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют по-

вышение квалификации преподавателей (повышение квалификации преподавателей, круг-

лые столы, диспуты, методические конференции) по специальности «терапия» и педагогике. 

Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, 

на занятиях присутствуют НПР кафедры, ведется журнал взаимных посещений практических 

занятий. Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых столов по обмену опыта препода-

вания на кафедрах. 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуе-

мым на кафедре дисциплинам обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 



3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Аспирантура. 

Ответственным по работе с аспирантами на кафедре является зав. кафедрой, проф. 

Н.Ш. Загидуллин.  В 2020-21 учебном году на кафедре проходили обучение 6 аспирантов 

(табл. 3.1 и 3.2). 

Таблица 3.1. 

Численность аспирантов в 2020-21 учебном году 
 

Ч
и
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ас
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и
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в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили  

аспирантуру 

Год обучения Закончили  

аспирантуру 

1 2 3 >3 
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1 2 3 4 
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к
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По годам обучения - - - - - 1 1 1 2 - - 1 

в т.ч. с целевым назна-

чением для БГМУ 

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

Всего по видам обуче-

ния 

- 1 4 1 

ИТОГО: по видам 

обучения 

1 5 

Всего по кафедре 6 

 

Таблица 3.2 

Списочный состав аспирантов на кафедре в 2020-21 учебном году 
 

№ 

п/

п 

ФИО 

 аспиранта 

Специаль-

ность  

Научный  

руководитель 

Форма обучения 

 

Год  

обуче-

ния 

Прове-

дение 

апро-

бации 

За-

щита 

очная / 

заоч-

ная 

бюджетная 

/ коммерч. 

1 Петрова Е.А. Кардиология Проф.  

Загидуллин Н.Ш. 

заочная коммерция 3 академ 

2 Бикташев Т.Р. Внутренние 

болезни 

проф.  

Зулкарнеев Р.Х. 

заочная коммерция 4 + - 

3 Мусин Т.М. Кардиология проф.   

Багманова З.А. 

очная бюджет 3 + - 

4 Ласынова Г.Х. Кардиология проф.  

Загидуллин Н.Ш. 

заочная коммерция 3 академ 

5 Аминева А.М. Кардиология проф.  

Загидуллин Н.Ш. 

заочная коммерция 2 - - 

6 Рахимова Р.Р. Кардиология проф.  

Загидуллин Н.Ш. 

заочная коммерция 1 - 

 

Все заочные аспиранты обучаются по коммерческой форме – 100%. Большинство 

аспирантов поступили в аспирантуру после прохождения ординатуры. Место работы у 

заочных аспирантов – частные и муниципальные клиники и поликлиники – в качестве 

врачей. Руководящие должности никто из аспирантов в практическом здравоохранении не 

занимает. Возрастной интервал у аспирантов составляет 25-35 лет. 

 

Докторантура. 

В 2020-21 учебном году на кафедре докторанты отсутствовали. 
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Ординатура. 

Ответственными по работе с ординаторами на кафедре являются: 

1. проф. Н.А. Власова – по направлению подготовки 31.08.49 Терапия; 

2. проф. Е.С. Галимова – по направлению подготовки 31.08.26 Аллергология и иммуно-

логия; 

3. проф. Р.Х. Зулкарнеев – по направлению подготовки 31.08.45 Пульмонология. 

Общее руководство осуществляет зав.кафедрой, проф. Н.Ш. Загидуллин.  

 

В 2020-21 учебном году на кафедре проходили обучение 30 ординаторов. 

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов  
 

 Первый год  

обучения 

Второй год  

обучения  

Итого  

31.08.49 Терапия 

Численность ординаторов 12 8 20 
в том числе:    
Бюджетная форма  
в том числе: 

   

целевой прием 9: 
Гадельшина Гульшат Файзулловна 

Гаскарова Алсу Халиловна 
Гильмиярова Элина Ринатовна 

Изгина Алия Айдаровна 

Рахматуллина Эльвира Тимуровна 
Тимерханова Нурзида Фирдусовна 

Багрова Мария Дмитриевна 

Якшибаев Ильгиз Маратович 
Игнатьева Кристина Павловна 

4: 
Ахмадеева Камила Рашитовна 

Габдулхакова Алия Азатовна 
Иванова Анастасия Владиславовна 

Кадрмаева Альмира Альфритовна 

13 

общий конкурс 2: 
Давтян Паруйр Артакович 

Шарафутдинова Розалина Ринатовна 

3: 
Давлетханова Гузель Маратовна 

Шематонова Ксения Александров-

на 
Юнусова Элиза Тагировна 

5 

По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  
1: 

Ганиятова Рита Разифовна 
1: 

Казакова  Анна Станославовна 
2 

31.08.26 Аллергология и иммунология 

Численность ординаторов 2 1 3 
в том числе:    

Бюджетная форма  
в том числе: 

   

целевой прием 1: 
Власова Руфина Закуановна 

- 1 

общий конкурс - - - 
По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  
1: 

Уаман Де Лос Эрос Роман Федерико-

вич 

1: 
Валеева Регина Ильфатовна 

2 

31.08.45 Пульмонология 

Численность ординаторов 2 5 7 
в том числе:    

Бюджетная форма  
в том числе: 

   

целевой прием - 2: 
Кадрмаев Альберт Закиевич 

Мусина Ляйсан Эдуардовна 

2 

общий конкурс 2: 
Забиров Азамат Ильдарович 

Фатхуллина Розалия Ильгизовна 

2: 
Адазиева Хадижат Султановна 

Полубоярова Елена Викторовна 

4 

По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  
- 1: 

Жирнова Лариса Валерьевна 
1 

Итого по кафедре: 16 14 30 
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В отчетном периоде на кафедре проходили обучение 16 ординаторов первого года 

обучения, 14 ординаторов – второго года обучения. Доля ординаторов, обучающихся по 

бюджетной форме составила 83% (25 чел.), по договору об оказании платных образователь-

ных услуг – 17% (5 чел.). Среди ординаторов, обучающихся по бюджетной форме, доля ор-

динаторов, принятых по целевому направлению составила 64% (16 чел.), по общему конкур-

су – 36% (9 чел.). 

 

Вывод по разделу 3: 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней принимает активное участие в подготов-

ке научно-педагогических кадров. Ординатура является хорошей основой для повышения не 

только профессионального уровня в клиническом аспекте. Большинство ординаторов после 

окончания клинической ординатуры на кафедре продолжает свое научное усовершенствова-

ние в аспирантуре с последующей защитой ученой степени кандидата наук. Кафедра активно 

привлекает к научной деятельности представителей практического здравоохранения. 

 

 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

 
Специальность 31.05.01 Лечебное дело: 

 

1) дисциплина «Пропедевтика внутренних болезней». 

 Экзамен по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» по окончании VI семе-

стра является переводным экзаменом. В процессе преподавания дисциплины «Пропедевтика 

внутренних болезней» действует балльно-рейтинговая система оценки знаний и умений: 

итоговый рейтинг знаний и умений обучающихся определяется как суммарное значение бал-

лов, набранных по следующим разделам (оценки выставляются по 5-балльной системе): 

1. Оценка по результатам итогового тестирования конечного уровня знаний обучающих-

ся по дисциплине, умноженная на коэффициент 0,05. 

2. Оценка за демонстрацию итоговых практических навыков и умений обучающихся по 

дисциплине, умноженная на коэффициент 0,1. 

3. Оценка за написание и защиту экзаменационной истории болезни по дисциплине, ум-

ноженная на коэффициент 0,1. 

4. Среднегодовой рейтинг обучающихся по итогам промежуточных контрольных заня-

тий по основным разделам по дисциплине, умноженный на коэффициент 0,5. 

5. Оценка по результатам экзаменационного собеседования по билету, ситуационной за-

даче и данным лабораторно-инструментальных методов исследования больного по 

дисциплине, умноженная на коэффициент 0,25. 

Итоговая оценка «удовлетворительно» выставляется в зачетную книжку при среднем 

балле от 3 до 3,75; «хорошо» - при среднем балле от 3,76 до 4,50 и «отлично» - при среднем 

балле от 4,51 до 5,0.  

 

Согласно спискам, предоставляемым деканатом лечебного факультета, к началу лет-

ней экзаменационной сессии на 3 курсе состояло 499 обучающихся. В летнюю экзаменаци-

онную сессию 2020-2021 учебного года с целью профилактики распространения новой коро-

навирусной инфекции экзамен по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» прово-

дился в формате онлайн. Результаты промежуточной аттестации обучающихся представлены 

в таблицах 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4. 
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Таблица 4.1.2 

Итоги летней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года 

по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» среди 

обучающихся 3 курса лечебного факультета по группам на 26.06.2021 
 

Группа Всего 

обучающихся 

Неявка Кол-во 

оценок 

«ОТЛ» 

Кол-во 

оценок 

«ХОР» 

Кол-во 

оценок 

«УДОВЛ» 

Кол-во 

оценок 

«НЕУД» 

301 26 - 18 6 2 - 

302 24 - 17 7 - - 

303 26 - 21 5 - - 

304 25 - 7 18 - - 

305 24 - 14 9 1 - 

306 26 - 21 5 - - 

307 27 - 18 8 1 - 

308 26 1 12 13 - - 

309 24 1 14 9 - - 

310 26 - 15 11 - - 

311 26 - 6 18 2 - 

312 24 - 18 6 - - 

313 23 - 13 9 1 - 

314 25 - 1 14 10 - 

315 25 - 5 12 8 - 

316 25 - 6 11 8 - 

317 26 1 1 17 7 - 

318 24 - 4 18 2 - 

319 25 3 3 17 2 - 

320 22 - 4 14 4 - 

ИТОГО 499 6 218 227 48  

% к сда-

вавшим 

(n=493) 

  

44,2% 46,1% 9,7% - 

 

Анализ успеваемости по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» по специаль-

ности 31.05.01 Лечебное дело.  

Анализ представленных в таблицах 4.1.3 и 4.1.4 данных демонстрирует, что в отчетном пе-

риоде показатели успеваемости остались примерно на том же уровне, что и в прошлом учеб-

ном году: на высоком уровне держится показатель качественной успеваемости обучающихся 

по дисциплине – 90,3%, показатель абсолютной успеваемости – 100%, средний балл – 4,3. 

Сравнительный анализ успеваемости за 2019-2021 учебные годы выявил в отчетном периоде 

тенденцию к снижению доли оценок «хорошо» при увеличении доли оценок «отлично», доля 

оценок «удовлетворительно» сохраняется на одном уровне. 

 

2) дисциплина по выбору обучающегося «Инновационные методы обследования паци-

ентов в клинике внутренних болезней». 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводилась среди 13 групп обучающихся 3 кур-

са лечебного факультета в V семестре 2020-21 учебного года. 100% обучающихся аттестова-

ны с выставлением в зачетную книжку «зачтено». 

 

3) дисциплина по выбору обучающегося «Современная клиническая аллергология». 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводилась среди 13 групп обучающихся 3 кур-

са лечебного факультета в V семестре 2020-21 учебного года. 100% обучающихся аттестова-

ны с выставлением в зачетную книжку «зачтено».  



Таблица 4.1.3 

Итоги летней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года  

по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» по специальности 31.05.01 Лечебное дело  

на 26.06.2021 
 

Факультет  Курс 

Всего 

студентов 

на начало 

сессии 

Допущено 

к сессии 

Явились на 

сессию  
Сдали (в том числе в % к допущенным) 

Не 

явив-

шиеся 

Абсолютная 

успеваемость 

в % к 

допущенным 

Качественная 

успевае- 

мость 

в % к 

допущенным 

Сред-

ний 

балл Абс % Абс % Всего 
на отлично на хорошо 

на 

удовлетвор. 

неудовлет-

ворит. 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Лечебный 

 

3 499 493 100 493 100 492 218 44,2% 227 46,1% 48 9,7% - - - 100% 90,3% 4,3  

 

Примечание: средний балл = (2* n +3* n +4* n +5* n)  сумма сдавших экзамен, / на n – число студентов, получивших оценки соответственно. 

 

Таблица 4.1.4 

Показатели успеваемости обучающихся в 2018-2021 учебных годах по дисциплине 

«Пропедевтика внутренних болезней» по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
 

Учебные  

годы 
Курс  

% оценок 

«ОТЛ» 

% оценок 

«ХОР» 

% оценок 

«УДОВЛ» 

% оценок 

«НЕУД» 

Абсолютная 

успеваемость в % к 

допущенным 

Качественная 

 успеваемость в % к 

допущенным 

Средний 

балл 

2018-2019 III 34,4 52,2 13,4 - 100 86,6 4,21  

2019-2020 III 37,4 53,5 9,1 - 100 90,9 4,28  

2020-2021 III 44,2 46,1 9,7 - 100 90,3 4,34 

 

 



Специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело: 

 

В отчетном учебном году преподавание дисциплины «Внутренние болезни» у обу-

чающихся 3 курса по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело проводилось в 

VI семестре. Преподавание дисциплины продолжается на 4 курсе в VII-VIII семестрах на ба-

зе кафедры кардиологии и функциональной диагностики ИДПО, на этой же кафедре по окон-

чании VIII семестра проводится промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Внутренние болезни» является переводным экзаменом.  

 

 

В 2020-21 учебном году на кафедре пропедевтики внутренних болезней независимая 

оценка знаний обучающихся не проводилась. 

 
Вывод по разделу 4: 

 Подготовка обучающихся по реализуемым на кафедре пропедевтики внутренних бо-

лезней дисциплинам соответствует требованиям ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Ле-

чебное дело и специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

 



 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ 
Таблица 5.1.1 
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Таблица 5.1.2 

 



Таблица 5.1.3 

 



Таблица 5.1.4 

 



По плану ставок для выполнения педагогической нагрузки по студентам на июнь 

2020г. было предоставлено 13,0 ставок, что соответствовало количеству штатных ППС ка-

федры – 13 человек. В сентябре 2020г. были предоставлены еще 2,0 ставки по ординаторам и 

было решено перевести проф. Ш.З. Загидуллина на 0,75 ставки по ординаторам с тем, чтобы 

на освободившиеся 0,75 ставки по студентам принять внешних совместителей - проф. У.Р. 

Фархутдинова (0,25 ст.), доц. Э.Л. Тулбаева (0,25 ст.), доц. Б.Ш. Янбаева (0,25 ст.). В октябре 

2020г. доц. Б.Ш. Янбаев уволился и на его место была принята асс. Э.Ф. Амирова.  

Недовыполнение педагогической нагрузки штатным преподавателем, доц. Н.Х. Хафи-

зовым связано с его увольнением с 16.03.2021г. Перераспределение недовыполненной доц. 

Н.Х. Хафизовым педагогической нагрузки между остальными преподавателями кафедры 

привело к некоторому перевыполнению плана педагогической нагрузки ППС кафедры. 

Анализ данных представленных в табл. 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4 показывает 100% выполне-

ние учебной нагрузки преподавательским составом в целом по кафедре.  

Таблица 5.2 

Количество часов контактной (аудиторной) работы (в том числе с использованием 

 дистанционных образовательных технологий), проводимой ППС кафедры  

в 2020-2021 учебном году 
 

Всего 

абс. число / % 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами  

Лекции 

(всего 162 часа – 100%) 
41 ч / 25,3% 90 ч / 55,6% 31 ч / 19,1% - 

Практические занятия  

(всего 10278 часов – 100%) 
752 ч / 7,3% 3608 ч / 35,1% 5566 ч / 54,2% 352 ч / 3,4% 

ИТОГО: 

(всего 10440 часа лекций и 

практ. занятий – 100%) 

793 ч / 

7,6% 

3698 ч / 

35,4% 

5597 ч  / 

53,6% 

352 ч / 

3,4% 

 

Контактная работа выполнена преподавателями кафедры в полном объеме. Основная 

доля контактной работы по лекциям выполнена профессорским составом – 55,6%, а по прак-

тическим занятиям выполнена доцентским составом – 54,2%.  

  

Использование почасового фонда кафедры за 2020-2021 учебный год.  
В 2020-21 учебном году для преподавания обучающимся из числа иностранных граж-

дан дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» и дисциплины по выбору «Иннова-

ционные методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней» использовался 

отдельный почасовой фонд в размере 3585 часов. К почасовой преподавательской работе с 

обучающимися из числа иностранных граждан привлекались 9 штатных преподавателей 

(проф. Зулкарнеев Р.Х., проф. Загидуллин Н.Ш., проф. Багманова З.А., проф. Власова Н.А., 

доц. Мустафина И.А., доц. Нуртдинова Г.М., доц. Азнабаева Ю.Г., доц. Гареева Д.Ф., доц. 

Травникова Е.О.) и 3 внешних совместителей (доц. Тулбаев Э.Л., асс. Мусин Т.И., асс. Ами-

рова Э.Ф.). 

Использование почасового фонда преподавателями кафедры по должностям отражено 

в табл. 5.3.1.  

Таблица 5.3.1 

Использование почасового фонда кафедры за 2020-2021 учебный год 
 

Выполнение 

 почасовой  

нагрузки 

Заплани-

рованная 

почасовая 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Фактически 

 выполнено чтения 

лекций 

прове-

дения 

практи-

ческих 

занятий 

прове-

дения 

консуль-

таций 

прове-

дения 

зачетов 

прове-

дения 

экзаме-

нов 

Зав. кафедрой 353 34 304 3 4 8 353 

Профессорами 859 28 804 3 8 16 859 
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Доцентами 1853 19 1792 6 12 24 1853 

Ассистентами  520 - 520 - - - 520 

Итого 3585 81 3420 12 24 48 3585 

% выполнения 

плана 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Почасовой фонд преподавателями кафедры выполнен в соответствии с планом на 

100%, причем большая доля – доцентским составом. 

 

В отчетном периоде на кафедре проходили обучение обучающиеся из числа ино-

странных граждан: на 2 курсе лечебного факультета – 24 клинические группы, на 3 курсе – 

18 клинических групп.  

Таблица 5.3.2 

Распределение почасового фонда для преподавания дисциплин 

обучающимся из числа иностранных граждан  

по специальности 31.05.01 Лечебное дело в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Вид учебной работы Пропедевтика 

внутренних  

болезней 

Инновационные методы 

обследования пациентов 

в клинике внутренних 

болезней 

Всего 

часов 

2 курс 3 курс 

1 Лекции  24 36 21 81 

2 Практические занятия 1728 1080 612 3420 

3 Консультации - 12 - 12 

4 Зачеты  - - 24 24 

5 Экзамен  - 48 - 48 

 Итого 1752 1176 657 3585 

 

Вывод по разделу 5: 

 Сотрудники кафедры полностью выполняют учебно-педагогическую нагрузку в соот-

ветствии с учебным планом. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В 2020-21 учебном году на кафедре проводилось преподавание следующих дисцип-

лин (таблица 6.1):  

1. дисциплина «Пропедевтика внутренних болезней» (ФГОС ВО по специальности 

31.05.01 Лечебное дело, 2 курс и 3 курс, в том числе обучающиеся из числа иностран-

ных граждан),  

2. дисциплина «Внутренние болезни», раздел «Пропедевтика внутренних болезней» 

(ФГОС ВО по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 3 курс),  

3. дисциплина по выбору обучающихся (электив) «Современная клиническая аллерголо-

гия» (ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 3 курс),  

4. дисциплина по выбору обучающихся (электив) «Инновационные методы обследова-

ния пациентов в клинике внутренних болезней» (ФГОС ВО по специальности 

31.05.01 Лечебное дело, 3 курс, в том числе обучающиеся из числа иностранных гра-

ждан).  

Также кафедра осуществляет методическое обеспечение следующих производственных 

практик: 

1. «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи» (ФГОС ВО по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело, 3 курс); 
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2. «Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи» (ФГОС ВО по специальности 

32.05.01 Медико-профилактическое дело, 3 курс). 

 

Количество групп обучающихся, одновременно посещающих практические занятия 

на кафедре, регламентируется учебным расписанием, представляемым учебной частью 

БГМУ. 

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год из-

дания 

Шифр 

ООП* 

Наименование ООП* 

1 Пропедевтика внутренних болезней 

 

2018 

2016 

31.05.01 

31.05.01 

Лечебное дело 

2 Внутренние болезни  2019 

2018 

2017 

32.05.01 

32.05.01 

32.05.01 

Медико-профилактическое дело 

3 Современная клиническая аллергология 2018 

2016 

31.05.01 

31.05.01 

Лечебное дело 

4 Инновационные методы обследования па-

циентов в клинике внутренних болезней 

2018 

2016 

31.05.01 

31.05.01 

Лечебное дело 

5 Производственная практика Помощник 

фельдшера скорой и неотложной медицин-

ской помощи 

2018 

2016 

31.05.01 

31.05.01 

 

Лечебное дело 

6 Производственная практика Помощник 

фельдшера скорой и неотложной помощи 

2019 

2018 

2017 

32.05.01 

32.05.01 

32.05.01 

Медико-профилактическое дело 

 

Примечание: ООП* – основная образовательная программа 

 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ  

И УМЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА КАФЕДРЕ 

 

В течение года используются следующие формы контроля: 

1. опрос устный и демонстрация практических навыков и умений в учебной комнате,   

2. опрос и демонстрация практических навыков и умений у постели больного,  

3. использование наглядных пособий (атласы, анализы, в том числе мультимедийные),  

4. проведение письменных контрольных работ,   

5. решение ситуационных задач, в том числе мультимедийных, 

6. использование  тестовых заданий,   

7. написание и защита фрагментов или полной истории болезни,  

8. проведение профессиональных игровых форм контроля, 

9. использование компьютерных контролирующих программ «СОВА», 

10. написание и защита проекта клинического исследования, 

11. проведение  предэкзаменационной  аттестации  по  усвоению практических навыков и 

умений, а также теоретических знаний. 

  

К каждому занятию дисциплины/раздела «Пропедевтика внутренних болезней» име-

ется фонд оценочных материалов (ФОМ) для оценки начального и конечного уровня знаний. 

По всем  разделам используются комплекты ситуационных задач. В конце каждого раздела 

дисциплины на итоговом занятии проводится аттестация обучающихся с защитой истории 

болезни (или ее фрагмента),  проверкой практических умений и навыков у постели больного, 

интерпретацией результатов лабораторного и инструментального методов исследования. 

Структура практических занятий по основным дисциплинам, преподаваемым на ка-

федре, представлена в табл. 6.2. 



 

 

36 

По окончании обучения дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» для обу-

чающихся 3 курса лечебного факультета на кафедре проводятся следующие формы контроля 

за качеством усвоения знаний и практических навыков: 

а) оценка итоговых практических умений и навыков обучающихся; 

б) итоговый тестовый контроль знаний обучающихся на кафедре и/или компьютерном 

классе БГМУ в рамках интернет-тестирования. Согласно решению ЦМК терапевтических дис-

циплин БГМУ экзаменационный  ФОС для обучающихся специальности 31.05.01 Лечебное дело  

Таблица 6.2 

Технологическая карта практического занятия 

 по дисциплине/разделу «Пропедевтика внутренних болезней»  

(в соответствии с требованиями ФГОС ВО) 
 

Структура практического занятия 
Абсолютное 

кол-во (в мин) 
Кол-во  в % 

а) Вводная часть; 

б) Контроль и коррекция исходного уровня знаний (время – до 

20%); 

в) Этап демонстрации преподавателем практических навыков 

и/или тематических больных (время – до 15%); Разбор темы 

преподавателем; 

г) Этап самостоятельной работы студентов у постели больного 

(время – до 45%);Самостоятельная работа студентов у постели 

больного; анализ результатов лабораторно-инструментального 

обследования пациента по медицинской карте стационарного 

больного, оформление фрагмента истории болезни. 

д) Заключительный этап занятия (время – до 18%) Текущий 

контроль и обсуждение результатов самостоятельной работы 

студентов; 

е) Контроль конечного уровня знаний; заключение 

5 мин 

20 мин 

 

30 мин 

 

 

90 мин 

 

 

 

 

 

25 мин 

 

 

10 мин 

2,8% 

11,1% 

 

16,6% 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

13,9% 

 

 

5,5% 

Итого 180 мин 100% 

 

в отчетном году состоит из 720 тестовых заданий и представлен 10 различными вариантами; 

в) экзаменационное собеседование по билету, ситуационной задаче и данным лабора-

торно-инструментального  обследования  больных проводится в устной форме. Собеседова-

ние включает в себя проверку знаний по клиническому обследованию больного, интерпрета-

цию набора анализов крови и мочи, ЭКГ, рентгенограмм, посиндромную диагностику, а 

также вопросы по неотложным состояниям и функциональным методам исследования. Экза-

менационный билет содержит 3 вопроса по дисциплине «Пропедевтика внутренних болез-

ней» и ситуационную задачу.  

По окончании обучения по разделу «Пропедевтика внутренних болезней» дисципли-

ны «Внутренние болезни» для обучающихся 3 курса медико-профилактического факультета 

с отделением биологии на кафедре проводятся следующие формы контроля за качеством ус-

воения знаний и практических навыков:  

а) оценка итоговых практических умений и навыков обучающихся;  

б) итоговый тестовый контроль знаний обучающихся; 

в) написание и защита академической истории болезни.  

Преподавание дисциплины «Внутренние болезни» продолжается на 4 курсе в VII-VIII 

семестрах на базе кафедры кардиологии и функциональной диагностики ИДПО, на этой же 

кафедре по окончании VIII семестра проводится промежуточная аттестация по дисциплине в 

форме экзамена. 

 

В процессе преподавания дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» дейст-

вует балльно-рейтинговая система оценки знаний и умений: итоговый рейтинг знаний и 
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умений обучающихся определяется как суммарное значение баллов, набранных по следую-

щим разделам (оценки выставляются по 5-балльной системе): 

1. Оценка по результатам итогового тестирования конечного уровня знаний обучающих-

ся по дисциплине, умноженная на коэффициент 0,05. 

2. Оценка за демонстрацию итоговых практических навыков и умений обучающихся по 

дисциплине, умноженная на коэффициент 0,1. 

3. Оценка за написание и защиту экзаменационной истории болезни по дисциплине, ум-

ноженная на коэффициент 0,1. 

4. Среднегодовой рейтинг обучающихся по итогам промежуточных контрольных заня-

тий по основным разделам по дисциплине, умноженный на коэффициент 0,5. 

5. Оценка по результатам экзаменационного собеседования по билету, ситуационной за-

даче и данным лабораторно-инструментальных методов исследования больного по 

дисциплине, умноженная на коэффициент 0,25. 

Итоговая оценка «удовлетворительно» выставляется в зачетную книжку при среднем балле 

от 2,7 до 3,4; «хорошо» - при среднем балле от 3,6 до 4,4 и «отлично» - при среднем балле от 

4,5 до 5,0. Решение об итоговой оценке при среднем балле 3,5, а также 2,6 и менее, а также 

при неудовлетворительном ответе обучающегося на экзаменационном собеседовании по 

дисциплине принимается коллегиально. Выставление оценки в зачетную книжку путем «ав-

томата» не предусмотрено. Все данные балльно-рейтинговой системы обучающегося, вклю-

чая итоговую оценку, фиксируются в экзаменационном журнале. 

Экзамены по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» на лечебном факуль-

тете и дисциплине «Внутренние болезни» на медико-профилактическом факультете с отде-

лением биологии являются переводными. 

По окончании обучения дисциплинам по выбору обучающихся (элективы) «Совре-

менная клиническая аллергология» и «Инновационные методы обследования пациентов в 

клинике внутренних болезней» контроль за качеством усвоения знаний, практических навы-

ков и умений проводится в форме зачета с выставлением в зачетную книжку «зачтено». 

 

По данным библиотеки университета обучающиеся обеспечены учебной литературой 

по всем дисциплинам. 

 

Таким образом, анализ представленных данных показывает, что на кафедре пропедев-

тики внутренних болезней есть в наличии рабочие программы по всем реализуемым дисцип-

линам; в учебном процессе применяются разнообразные формы входного, текущего и про-

межуточного контроля, обеспечивающие регулярную оценку уровня знаний и умений обу-

чающихся. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАФЕДРЫ 

 

6.2. Учебники, опубликованные в отчетном учебном году с грифом УМО: 

а) подготовлены сотрудниками кафедры  
№ 

п/п 
Название 

Автор 

(соавторы) 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

Учреждения 

представленные 

соавторами 
1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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В отчетном периоде сотрудниками кафедры учебники не издавались. 

 

6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО РФ: 
 

№ 

п/п 
Название 

Автор 

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

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

В отчетном периоде сотрудниками кафедры учебные пособия с грифом УМО РФ не издава-

лись. 

 

б) с грифом БГМУ, содержат все темы по изучаемой дисциплине:  
 

№ 

п/п 
Название 

Автор 

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

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

В отчетном периоде сотрудниками кафедры учебные пособия с грифом БГМУ, содержащие 

все темы по изучаемым дисциплинам не издавались. 

 

в) с грифом БГМУ, содержат отдельные темы по изучаемой дисциплине:  
 

№ 

п/п 
Название 

Автор 

(соавторы) 

Год 

издания 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

6.4. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу данных библио-

теки университета в отчетном году: 
 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

- - - - 

 

6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-методическим во-

просам с изложением опыта работы кафедры в отчетном учебном году: 
 

№ 

п/п 
Название статьи Авторы Объем в стр.  Выходные данные 

1.     

 

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР в отчетном учебном году 

В отчетном периоде сотрудники кафедры не выступали на учебно-методических кон-

ференциях. 



6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ 
№ 

п/п 
Папки Содержание папок 

Наличие на 

учеб. портале 

31.05.01 Лечебное дело 
1 Образовательный 

стандарт, ООП, 

учебные планы (в 

виде ссылки) 

1. ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

2. Профессиональный стандарт специалиста «Врач-лечебник», приказ № 293н от 21.03.2017 

3. ООП 31.05.01 Лечебное дело. 2018г. 

4. Учебные планы по специальности 31.05.01 Лечебное дело  

5. Календарный учебный график  

Есть 

Есть 

Есть  

Есть (ссылка)  

Есть  

2 I. Рабочие програм-

мы дисциплин 

 

Рабочие программы: 

1. дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней», специальность 31.05.01 Лечебное дело, утверждена 31.08.2018г., 

лист актуализации от 28.06.2019г. 

2. дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней», специальность 31.05.01 Лечебное дело, утверждена 31.08.2016г.; 

лист актуализации от 30.08.2017г. 

3. дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика», специальность 060101 Лечебное дело, ут-

верждена 30.08.2013г.; листы актуализации от 29.08.2014г. и 31.08.2015г. 

4. дисциплины «Современная клиническая аллергология», специальность 31.05.01 Лечебное дело, утверждена 

31.08.2018г., лист актуализации от 28.06.2019г. 

5. дисциплины «Современная клиническая аллергология», специальность 31.05.01 Лечебное дело, утверждена 

31.08.2016г.; лист актуализации от 30.08.2017г. 

6. дисциплины «Введение в клиническую аллергологию», специальность 060101 Лечебное дело, утверждена 

30.08.2013г.; листы актуализации от 29.08.2014г. и 31.08.2015г. 

7. дисциплины «Инновационные методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней», утверждена 

31.08.2018г., лист актуализации от 28.06.2019г. 

8. дисциплины «Инновационные методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней», утвержде-

на31.08.2016г.; лист актуализации от 30.08.2017г. 

9. дисциплины «Инновационные методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней», специальность 

060101 Лечебное дело, утверждена 30.08.2013г.; листы актуализации от 29.08.2014г. и 31.08.2015г. 

10. практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: Помощник фельдшера 

скорой и неотложной медицинской помощи, специальность 31.05.01 Лечебное дело, утверждена 30.08.2018г., лист ак-

туализации от 28.06.2019г. 

11. производственной практики «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи», специальность 

31.05.01 Лечебное дело, утверждена 31.08.2016г.; лист актуализации от 30.08.2017г. 

Рецензии на рабочие программы дисциплин, практик (с печатью, подписью) – 2 внешние рецензии и 1 рецензия от рабо-

тодателя на каждую рабочую программу дисциплин и практики  

 

Есть  

 

Есть 

 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

 

 

Есть  

 

Есть 

 

3 II. Календарно-

тематические планы 

лекций и практиче-

ских занятий 

1. Расписание занятий  

2. Календарно-тематический план лекций (4,5,6 семестры). 

3. Календарно-тематический план практических занятий (4,5,6 семестры) 

4. График отработок пропущенных занятий 

Есть 

Есть 

Есть  

Есть  

4 III.УММ для препо- Методические рекомендации к практическим занятиям для преподавателей:  
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давателей 1. по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 

2. по дисциплине «Современная клиническая аллергология» 

3. по дисциплине «Инновационные методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней» 

Есть 

Есть  

есть  

5 IV. Методические 

разработки лекций и 

презентации к лек-

циям для  обучаю-

щихся 

Методические разработки лекций: 

1. по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 

2. по дисциплине «Современная клиническая аллергология» 

3. по дисциплине «Инновационные методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней» 

 

Есть  

Есть 

Есть  

6 V. Учебники, учеб-

ные издания кафед-

ры (печатные и 

электронные) 

Учебные пособия по отдельным разделам дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» - 4 

Учебные пособия по отдельным разделам дисциплины «Современная клиническая аллергология» - 3  

Есть  

7 VI. УММ для обу-

чающихся 

 

1.  Критерии оценки знаний обучающихся: 

1. по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 

2. по дисциплине «Современная клиническая аллергология» 

3. по дисциплине «Инновационные методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней» 

4. по производственной практике «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи» 

2.  Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний, практических навыков и умений: 

1. по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 

2. по дисциплине «Современная клиническая аллергология» 

3. по дисциплине «Инновационные методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней» 

4. по производственной практике «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи» 

3.  Методические указания для обучающихся к контактным формам работы - к практическим занятиям: 

1. по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 

2. по дисциплине «Современная клиническая аллергология» 

3. по дисциплине «Инновационные методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней» 

3. Методические указания для обучающихся по оформлению: 

1. академической истории болезни по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 

2. проекта клинического исследования по дисциплине «Инновационные методы обследования пациентов в клинике 

внутренних болезней» 

 

Есть 

Есть 

Есть  

Есть 

 

Есть  

Есть  

Есть  

Есть  

 

Есть  

Есть  

Есть  

 

Есть  

Есть  

8 VII. Самостоятель-

ная работа обучаю-

щихся (СРО) 

 

1.  График самостоятельной работы обучающихся 

2.  Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся: 

1. по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 

2. по дисциплине «Современная клиническая аллергология» 

3. по дисциплине «Инновационные методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней» 

3.  Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся: 

1. по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 

2. по дисциплине «Современная клиническая аллергология» 

3. по дисциплине «Инновационные методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней» 

Есть 

 

Есть 

Есть  

Есть  

 

Есть 

Есть  

Есть  

9 VIII. Фонды оце-

ночных средств 

Оценочные средства/материалы (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) по дисциплинам «Пропедевтика внут-

ренних болезней», «Современная клиническая аллергология», «Инновационные методы обследования пациентов в клини-

 

 



 

 

41 

 ке внутренних болезней», производственной практике «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помо-

щи» для: 

1. Входного контроля – контрольные вопросы, тестовые задания, ситуационные задачи 

2. Текущего контроля – контрольные вопросы, тестовые задания, ситуационные задачи 

3. Промежуточного контроля – экзаменационные / зачетные вопросы, тестовые задания к итоговому тестированию, си-

туационные задачи, перечень итоговых практических навыков и умений 

 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

10 IX. Справка об 

обеспеченности 

дисциплины учеб-

ной литературой 

1. Книгообеспеченность учебной литературой по специальности 31.05.01 Лечебное дело дисциплин «Пропедевтика 

внутренних болезней», «Современная клиническая аллергология», «Инновационные методы обследования пациентов 

в клинике внутренних болезней», производственной практики «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицин-

ской помощи» 

2. Книгообеспеченность учебной литературой для иностранных обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней»   

Есть  

 

 

 

Есть  

 XI. Практика  1. Методические указания по проведению производственной практики «Помощник фельдшера скорой и неотложной ме-

дицинской помощи»: 

      -  для обучающихся; 

      - для вузовских и базовых руководителей практики. 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчёт) – в приложении к методическим указаниям по проведению 

практики. 

3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу службы скорой медицинской помощи (приказы, законы, 

распоряжения) -  по производственной практике «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи». 

4. Отчёты руководителей практик. 

5. Фонд оценочных средств/материалов (тестовые задания, ситуационные задачи, вопросы к зачету). 

6. Книгообеспеченность учебной литературой. 

Есть  

 

 

 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

Есть  

Есть  

32.05.01 Медико-профилактическое дело 
1 Образовательный 

стандарт, ООП, 

учебные планы (в 

виде ссылки) 

1. ФГОС ВО по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

2. Профессиональный стандарт специалиста «Специалист в области медико-профилактического дела»», приказ № 399н 

от 25.06.2015г. 

3. ООП 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 2018г. 

4. Учебные планы по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

5. Календарный учебный график  

Есть 

Есть 

 

Есть  

Есть (ссылка) 

Есть  

2 I. Рабочие програм-

ма дисциплин и 

практик 

 

Рабочие программы: 

1. дисциплины «Внутренние болезни», специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело, утверждена 28.06.2019г. 

2. дисциплины «Внутренние болезни», специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело, утверждена 31.08.2018г. 

3. дисциплины «Внутренние болезни», специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело, утверждена 29.06.2017г. 

4. дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней», специальность 060105 Медико-профилактическое дело, утвержде-

на 30.08.2013г.; листы актуализации от 29.08.2014г., 31.08.2015г., 31.08.2016г. 

5. первично-профессиональной практики «Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи», специальность 32.05.01 

Медико-профилактическое дело, утверждена 28.06.2019г. 

6. практики по получению первичных профессиональных умений и навыков «Помощник фельдшера скорой и неотлож-

ной помощи», специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело, утверждена 30.08.2018г. 

7. практики по получению первичных профессиональных умений и навыков «Помощник фельдшера скорой и неотлож-

 

Есть  

Есть  

Есть 

 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 
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ной помощи», специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело, утверждена 29.06.2017г. 

8. производственной практики «Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи», специальность 060105 Медико-

профилактическое дело, утверждена 30.08.2013г.; листы актуализации от 29.08.2014г., 31.08.2015г., 31.08.2016г. 

Рецензии на рабочие программы дисциплин, практик (с печатью, подписью) – 2 внешние рецензии и 1 рецензия от рабо-

тодателя 

Есть  

 

Есть 

3 II. Календарно-

тематические планы 

лекций и практиче-

ских занятий 

5. Расписание занятий  

6. Календарно-тематический план лекций (5,6 семестры). 

7. Календарно-тематический план практических занятий (5,6 семестры) 

8. График отработок пропущенных занятий 

Есть 

Есть 

Есть  

Есть  

4 III.УММ для препо-

давателей 

Методические рекомендации к практическим занятиям для преподавателей по дисциплине «Внутренние болезни», разде-

лу «Пропедевтика внутренних болезней» 

Есть  

5 IV. Методические 

разработки лекций и 

презентации к лек-

циям для  обучаю-

щихся 

Методические разработки лекций по дисциплине «Внутренние болезни», разделу «Пропедевтика внутренних болезней» Есть  

6 V. Учебники, учеб-

ные издания кафед-

ры (печатные и 

электронные) 

Учебные пособия по отдельным разделам дисциплины «Внутренние болезни» - 4 Есть  

7 VI. УММ для обу-

чающихся 

 

1.  Критерии оценки знаний обучающихся: 

1. по дисциплине «Внутренние болезни» 

2. по практике «Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи» 

2.  Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний, практических навыков и умений: 

1. по дисциплине «Внутренние болезни» 

2. по практике «Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи» 

3.  Методические указания для обучающихся к контактным формам работы - к практическим занятиям по дисциплине 

«Внутренние болезни», разделу «Пропедевтика внутренних болезней» 

4. Методические указания для обучающихся по оформлению академической истории болезни по дисциплине «Внутрен-

ние болезни», разделу «Пропедевтика внутренних болезней» 

 

Есть 

Есть 

 

Есть  

Есть 

 

Есть  

 

Есть  

8 VII. Самостоятель-

ная работа обучаю-

щихся (СРО) 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся 

3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 

Есть 

Есть 

Есть  

9 VIII. Фонды оце-

ночных средств 

 

Оценочные средства / материалы (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) по дисциплине «Внутренние болез-

ни», разделу «Пропедевтика внутренних болезней» для: 

1. Входного контроля – контрольные вопросы, тестовые задания, ситуационные задачи 

2. Текущего контроля – контрольные вопросы, тестовые задания, ситуационные задачи 

3. Промежуточного контроля – экзаменационные вопросы, тестовые задания к итоговому тестированию, ситуационные 

задачи, перечень итоговых практических навыков и умений 

 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

10 IX. Справка об 

обеспеченности 

Книгообеспеченность учебной литературой по дисциплине «Внутренние болезни» по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело 

Есть  
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дисциплины учеб-

ной литературой 

11 XI. Практика  1. Методические указания по проведению производственной практики «Помощник фельдшера скорой и неотложной по-

мощи»: 

      -  для обучающихся; 

      - для вузовских и базовых руководителей практики. 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчёт) – в приложении к методическим указаниям по проведению 

практики. 

3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу службы скорой медицинской помощи (приказы, законы, 

распоряжения) -  по производственной практике «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи». 

4. Отчёты руководителей практик. 

5. Фонд оценочных средств/материалов (тестовые задания, ситуационные задачи, вопросы к зачету). 

6. Книгообеспеченность учебной литературой. 

Есть  

 

 

 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

Есть  

Есть  

 

Все дисциплины, реализуемые на кафедре, полностью обеспечены учебно-методическими материалами и оценочными средства-

ми/материалами, которые представлены на учебном портале БГМУ. 

 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) обеспечивают сле-

дующие структуры: web-портал БГМУ (http://bashgmu.ru), Учебный интернет-портал БГМУ 

(http://edu.bashgmu.ru/),  web-сайт Научная библиотека БГМУ (http://library.bashgmu.ru/). 

Web-портал БГМУ имеет версию интерфейса для пользователей с ограниченными 

возможностями (для слабовидящих).  

 С помощью Учебного портала осуществляется управление документами, относящи-

мися к реализации требований образовательных стандартов и основных образовательных 

программ. Учебный портал предназначен для размещения следующих документов: образова-

тельные стандарты; основные образовательные программы, учебные планы и календарные 

графики; рабочие программы, фонды оценочных средств и учебно-методические материалы 

учебных дисциплин, практик и др. Портал поддерживает многопользовательский доступ к 

данным с разграничением прав доступа: гостевой (анонимный), персонализированный для 

обучающихся или сотрудников, редакторский доступ – дает возможность управления доку-

ментами в рамках своего подразделения (редактирование уже выложенных документов и за-

грузка новых) и доступ модератора портала. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней представлена на Учебном портале на 

странице http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=60. Ответственным за обеспечение на-

полняемости учебного портала на кафедре является завуч, обладающий доступом редактора. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА КАФЕДРЕ 

 

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в осен-

нем семестре и, частично, в весеннем семестре (май-июнь) обучение проводилось в дистан-

ционном формате посредством платформы Microsoft Teams. Все УММ по основным дисцип-

линам представлены на учебном портале. 

 

6.8. Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, олимпиад: 

- внутри вуза: 1 

- городского уровня: нет 

- регионального уровня: нет 

- всероссийского уровня: нет 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприя-

тия 

Уровень меро-

приятия (внут-

ривузовский, 

всероссийский, 

международный) 

Место 

прове-

дения 

Дата 

проведе-

ния 

Ответст-

венные за 

проведе-

ние меро-

приятия 

Количество сту-

дентов, подго-

товленных ка-

федрой для уча-

стия  в меро-

приятии 

Призовые 

места, грамо-

ты, дипломы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Научно-

практическая 

конференция 
«Вопросы 

терапии» 

внутривузовский БГМУ 02.12.2020 Проф. Н.Ш. 

Загидуллин 

1 - 

2 Научно-

практическая 
конференция 

«Вопросы 

терапии» 

внутривузовский БГМУ 02.12.2020 Доц. Г.М. 

Нуртдинова 

1 

(Муслимова В.К.) 

Диплом за 2-ое 

место 

 

 

 

 

http://bashgmu.ru/
http://edu.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=60
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6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием студентов: 

проведение учебно-научных студенческих конференций во время летней производственной 

практики студентов. 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презентации, пакеты 

прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы деловых игр, компью-

терные лабораторные практикумы, программы компьютерного тестирования, экс-

пертно-обучающие системы и т.п.): 

 

1. Приобретенных:  

Видеоматериалы и видеофильмы: 

- Неотложные состояния в клинике внутренних болезней 

- Эндоскопические методы исследования в клинике внутренних болезней 

- Бронхиальная астма 

- Обследование больного в клинике внутренних болезней (Сибирская медицинская 

Академия) 

- Форменные элементы крови 

- Пищеварительная система 

- Неотложные состояния 

- Пропедевтика заболеваний органов мочевыделительной системы 

- Аудиоматериалы: 

- Аудиокассета с основными  и побочными дыхательными шумами. 

- Аудиокассета с тонами и шумами сердца. 

 

2. Созданных на кафедре ранее:  

Видеофильмы: 

- «Развитие терапевтической школы в Башкортостане» (20 мин) 

- «Расспрос больных с ХОБЛ» (45 мин) 

- «Расспрос больных с пневмонией» (35 мин) 

- «Расспрос больных с  бронхитом» (34 мин) 

- «Расспрос больных с  БЭБ, раком легкого» (12 мин) 

- «Расспрос больных с  заболеваниями мочевыделительной системы» (50 мин) 

- «Расспрос больных с  заболеваниями ССС» (44 мин) 

- «Расспрос больных с гастритами» (20 мин) 

- «Расспрос больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки» (20 

мин) 

- «Расспрос больных с хроническим панкреатитом» (20 мин) 

- «Расспрос больных с холециститом и ЖКБ» (20 мин) 

- «Расспрос больных с сахарным диабетом» (20 мин) 

- «Расспрос больных с заболеваниями щитовидной железы» (20 мин) 

- «Радионуклидные методы исследования» (20 мин) 

- «Ультразвуковые методы исследования ОБП и почек» (20 мин) 

Мультимедийные лекции и атласы к практическим занятиям по основным реализуемым дис-

циплинам. 

Компьютерные тренинговые программы:  

1. «Пульсоксиметрия» 

2. «Небулайзерная терапия. Пикфлоуметрия» 

3. «Аускультация, гемодинамика, ЭКГ и ЭхоКГ при митральных пороках сердца» 

4. «Аускультация, гемодинамика, ЭКГ и ЭхоКГ при аортальных пороках сердца» 

Программная система визуального обучения основам инструментальной диагностики 

(СОВА): 

1. «Рентгенография при пневмонии и абсцессе легких» 
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2. «Рентгенография при эмфиземе легких» 

3. «Рентгенография при плевритах» 

4. «Рентгенография при туберкулезе» 

5. «Рентгенография при раке легкого» 

6. «ЭКГ при нарушениях ритма и проводимости» 

7. ЭКГ при стенокардии и инфаркте миокарда» 

8. «Гастроскопия при гастритах и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки» 

9. «Фибробронхоскопия при бронхитах, раке легкого» 

10. «УЗИ при заболеваниях печени и желчного пузыря» 

11. «Физические методы исследования» 

ФОС в электронном варианте для обучающихся по специальности 31.05.01 лечебное дело 

(1500 тестовых заданий). 

Учебный программный симулятор нарушений сердечного ритма (разработан совместно с со-

трудниками лаборатории моделирования биомедицинских систем Уфимского авиационно-

технического университета). 

 

3. Созданных на кафедре в отчетном году: 

Разработка мультимедийного сопровождения УММ и ФОМ по дисциплине «Инновационные 

методы обследования пациентов в клинике внутренних болезней» для обучающихся из ино-

странных граждан по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

 

6.11. Применение активных методов обучения (без использования компьютерных 

технологий): 

а) деловые игры; 

б) клинические разборы пациентов; 

в) ситуационные клинические задачи, тесты на бумажных носителях 

г) тематические пакеты лабораторно-инструментальных анализов 

д) посещение функциональных и инструментальных отделений клинической базы кафедры с 

наблюдением непосредственного обследования пациентов 

е) длительная курация 1 больного (помимо единовременных тематических кураций) с веде-

нием истории болезни, обсуждением его диагностики и лечения в реальном времени. 

ж) написание фрагментов истории болезни (по темам) и экзаменационной истории болезни, 

защита экзаменационной истории болезни.  

 

Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий получены и ис-

пользовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году:  

В отчетном году кафедрой использовались рекомендации и материалы цикловой методиче-

ской комиссии по терапевтическим дисциплинам по оформлению рабочих программ, учеб-

но-методических пособий, ФОМ, экзаменационных материалов. 

 

6.12. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы препаратов, 

музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, использование муляжей и 

имитаторов и т.п.) (перечислить созданные средства): 

В отчетном периоде преподавателями кафедры в рамках МНО кафедры проводились мастер-

классы. 

 

6.13. Академическая мобильность ППС, обучающихся: 

 

Академическая мобильность преподавателей: 
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В отчетном году академическая мобильность ППС не осуществлялась. Функциональные обя-

занности, связанные с обеспечением академической мобильности, на кафедре выполняет 

проф. Загидуллин Н.Ш.: 

1) ответственный за осуществление взаимодействия с Сычуаньским университетом (г. Чэн-

ду, Китай) и обеспечение академической мобильности преподавателей и обучающихся, при-

каз о назначении ответственных за осуществление взаимодействия с  университетами-

партнерами БГМУ № 1317-к от 09.07.2019. 

2) ответственный за осуществление взаимодействия с Харбинским медицинским универси-

тетом (г. Харбин, Китай) и обеспечение академической мобильности преподавателей и обу-

чающихся, приказ о назначении ответственных за осуществление взаимодействия с универ-

ситетами-партнерами БГМУ № 1317-к от 09.07.2019. 

 

Академическая мобильность обучающихся: 

 
№ 

п/п 

ФИО 

ППС или студентов 

Вуз Дата (указать дату начала и дату 

завершения работы) 

Цель поездки 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

 

В отчетном году академическая мобильность обучающихся не осуществлялась. 

 

Привлечение иностранных граждан из числа ППС в образовательную деятельность: 

В отчетном году иностранные граждане из числа ППС в образовательную деятельность не 

привлекались. 

 

6.14. Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- клиническая база кафедры пропедевтики внутренних болезней оборудована пандусами при 

входе, грузовыми лифтами для передвижения внутри здания; 

- Web-портал БГМУ имеет версию интерфейса для слабовидящих пользователей; 

- на Учебном портале БГМУ представлены электронные УММ и оценочные средства по реа-

лизуемым учебным дисциплинам для дистанционного обучения; 

- на портале научной библиотеки БГМУ имеются учебники на электронных носителях по 

дисциплине/разделу «Пропедевтика внутренних болезней» для дистанционного обучения. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.15.  Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, практических навы-

ков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на кафедре (да/нет); контроль 

за выполнением (формы) (при наличии): 

в период практических занятий на кафедре студентами (по желанию) ведутся рабочие тетра-

ди, куда заносятся опорные моменты темы. Также усвоению материала способствуют мето-

дические рекомендации и лекции, разработанные для работы студентов во внеаудиторное 

время по всем дисциплинам, реализуемым на кафедре. 

 

6.16. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, дискуссий во 

внеучебное время (привести список, даты проведения мероприятий в отчетном году и число 

привлеченных студентов): нет 

. 

 



РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

И МНО СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

Ответственный за работу студенческого научного кружка на кафедре пропедевтики внутрен-

них болезней – доцент Г.М. Нуртдинова. 

 

6.17.  Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады (конферен-

ции, соревнования, конкурса), а также студентами, награжденными медалями конкур-

сов студенческих работ, грамотами (дипломами, премиями) за первые три места: 

 

- внутри вуза: 

Научно-практическая конференция для студентов и молодых ученых «Вопросы тера-

пии», БГМУ, г.Уфа, 2 декабря 2020г. Диплом за 2 место. Студентка В.К. Муслимова с док-

ладом на тему «Клинико-этиологическая характеристика синдрома Стивенса-Джонсона». 

Научный руководитель – доц. Г.М. Нуртдинова. 

 
 

 

- регионального уровня: нет 

- всероссийского уровня: нет 

- международного уровня:  
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1) Международный конкурс научно-исследовательской практики «World of Science – 

2020», г. Казань, 30 сентября 2020г. Диплом за 3 место. Номинация «Творческий научный 

подход». Студентка К.А. Назмиева (6 курс) с докладом на тему «Ремоделирование левого 

предсердия по данным эхокардиографии у пациентов с хронической сердечной недостаточ-

ностью и фибрилляцией предсердий». Научный руководитель – проф. З.А. Багманова. 

 

 
 

2) Алмазовский молодежный медицинский форум - 2021 (АММФ-2021), г.Москва, 12-15 

мая 2021г., НМИЦ им. В.А. Алмазова. Диплом 1 степени. Студенты Д.А. Гареев, Х.М. Та-

липова. Секция «Кардиология». Научный руководитель – проф. З.А. Багманова. 
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Участие студентов в конференциях: 

- организованных БГМУ – 1: 

 

1) Научно-практическая конференция для студентов и молодых ученых «Вопросы те-

рапии», БГМУ, г.Уфа, 2 декабря 2020г. Диплом за 2 место. Студентка В.К. Муслимова с 

докладом на тему «Клинико-этиологическая характеристика синдрома Стивенса-Джонсона». 

Научный руководитель – доц. Г.М. Нуртдинова. 

 

- городского уровня: нет 

- регионального уровня: нет 

- межрегионального уровня: нет 

 

- всероссийского уровня – 3: 

1) Российский национальный конгресс кардиологов с международным участием, 29 

сентября - 1 октября 2020г., onlain, www.scardio.ru.  Студенты Д.А. Гареев (6 курс), Х.М. 

Талипова (6 курс) с соавторами с публикацией на тему «Влияние катетерной радиочастотной 

аблации на объём и деформацию левого предсердия». Научный руководитель – проф. З.А. 

Багманова. 

2) IV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы функ-

циональной и ультразвуковой диагностики», г.Москва, 30-31 октября 2020г., onlain. 

https://fdiagnostic.confreg.org/  Студент Д.А. Гареев (6 курс) с соавторами с публикацией на 

тему «Динамика объёма и деформации левого предсердия после катетерной радиочастотной 

аблации». Научный руководитель – проф. З.А. Багманова. 

3) Алмазовский молодежный медицинский форум-2021 (АММФ-2021) и Ш Всероссий-

ская студенческая олимпиада по кардиологии-2021, г.Санкт-Петербург, 12-15 мая 

2021г., НМИЦ им. В.А. Алмазова. Студенты Д.А. Гареев, Х.М. Талипова. Научный руково-

дитель – проф. З.А. Багманова. 

 

 
 

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Д.Ф. Гареева  - руководитель студенческой команды 

«ТЭЛА» от БГМУ на Алмазовском молодежном медицинском форуме-2021. 

http://www.scardio.ru/
https://fdiagnostic.confreg.org/
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Студент Дамир Гареев представляет постерный доклад на Алмазовском молодежном медицинском форуме-2021 
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- международного уровня – 1: 

 

1) ХХVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов", г. Москва, 12-23 апреля 2021г. Студентка Э.А. Рахматуллина. Секция 

«Функциональная медицина». Научный руководитель – доц. Д.Ф. Гареева.  
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Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней 

Список студентов (всего – 18 человек), регулярно участвующих в заседаниях студенческого 

научного кружка в 2020-21 учебном году: 

1. Гареева А.И. 

2. Муслимова В.К. 

3. Гареев Д.А 

4. Рахматуллина Э.А. 

5. Асмандиярова Э.М. 

6. Мазанова Е.Л. 

7. Чупахин С.Н. 

8. Сарвалиева А.Ф. 

9. Галиакберова Я.Ф. 

10. Мурзаханова К.И. 

11. Ахтямов Р.А. 

12. Бикметова А.М. 

13. Усманова А.Р. 

14. Сакаев В.В. 

15. Шафиков Н.А. 

16. Еникеева А.В. 

17. Шаяхметова Э.Р. 

18. Баймуратов Т.Р. 

 

Количество заседаний СНО – 4 (1 раз в 2 месяца). 
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Доклады на заседании СНО – 9: 

1. Давтян П.О. «Анализ отдаленных сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с син-

дромом слабости синусового узла и имплантированным электрокардиостимулятором» 

2. Гареев Д.А. «Влияние катетерной радиочастотной аблации на морфофункциональные 

параметры левого предсердия» 

3. Муслимова В.К. «Синдром Стивенса-Джонсона, клинический случай» 

4. Сарвалиева А.Ф., Галиакберова Я.Ф. «Особенности течения COVID-19 у пациентов с ал-

лергическими заболеваниями» 

5. Мурзаханова К.И., Ахтямова Р.А. «Сахарный диабет и СOVID-19. Особенности течения» 

6. Бикметова А.М., Усманова А.Р. «Качество жизни больных с бронхиальной астмой» 

7. Муслимова В.К. «Клинико-этиологическая характеристика пыльцевого аллергического 

ринита у подростков» 

8. Асмандиярова Э.М., Мазанова Е.Л. «Влияние поддерживающей терапии бронхиальной 

астмы на сердечно-сосудистую систему» 

9. Чупахин С.Н. «Особенности послеоперационного периода у пациентов с метаболиче-

ским синдромом» 

 
 

Заседание СНО от 16 декабря 2020г. Студенты А.Ф. Сарвалиева, Я.Ф. Галиакберова.  

Доклад на тему  «Особенности течения COVID-19 у пациентов с аллергическими заболеваниями» 
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Заседание СНО от 16 декабря 2020г. Студенты К.И. Мурзаханова, Р.А. Ахтямова.  

Доклад на тему «Сахарный диабет и СOVID-19. Особенности течения» 

 

 

Публикации студентов – 6: 

 

- публикации в журналах, входящих в базы Web of Science, Scopus:  

Naufal Zagidullin, Timur Musin, Zilya Bagmanova, Anton Tyurin, Damir Gareev, Halima 

Talipova, Paruir Davtyan, Ruslan Gumerov, Ruslan Garaev, Diana Gareeva, Dinar Enikeev, Irina 

Lackman, Valentin Pavlov / OSBORNE WAVE IN ECG AS A PREDICTOR OF HOSPITAL 

MORTALITY IN COVID-19 ASSOCIATED PNEUMONIA. JACC May 11, 2021. Volume 77, 

Issue 18. 

 

- Публикации в журналах РИНЦ и журналах, входящих в перечень Высшей аттеста-

ционной комиссии: 

Мусин Т. И., Багманова З. А., Павлов В. Н., Гумеров Р. М., Тюрин А. В., Талипова Х. М., Га-

реев Д. А., Давтян П. А., Загидуллин Н. Ш./Случай выявления изменений электрокардио-

граммы в виде зубца Осборна при новой коронавирусной инфекции. Российский кардиоло-

гический журнал 2021; 26 (S1) 

 

- Публикации в сборнике материалов конференций: 

1. Назмиева К.А./ Ремоделирование левого предсердия по данным эхокардиографии у па-

циентов с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий.  Ма-

териалы международных научно-практических мероприятий Общества Науки и твор-

чества за сентябрь 2020 года 

2. Назмиева К.А./ Ремоделирование левого предсердия по данным эхокардиографии у па-

циентов с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий.  Ма-

териалы 92-й Международной Научно-практической конференции студентов и моло-

дых ученых «Теоретические и практические аспекты современной медицины», посвя-

щенной  80-летию СНО – г. Симферополь, 16 апреля 2020 – 536 с. 
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3. Еникеева А.В., Шаяхметова Э.Р./Динамика показателей костно-минерального обмена у 

больных с хронической болезнью почек 5-й стадии,индуцированной хроническим гло-

мерулонефритом. Сборник 74-й межвузовской итоговой научной студенческой конфе-

ренции с международным участием, 2020. – 208 с. 

4. Еникеева А.В., Шаяхметова Э.Р./Сравнительная характеристика анемий в зависимости 

от нозологии формирования хронической болезни почек. Сборник материалов 88-й 

итоговой студенческой научно-практической конференции с международным участием 

«Студенческая наука и медицина 21 века: традиции, инновации и приоритеты, 2020.-

524 с. 

 

6.18. Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) для выполнения 

УИРС и НИРС.  

На кафедре имеется лаборатория кардиореспираторной физиологии, которая 

используется для выполнения УИРС и НИРС. Оснащение лаборатории позволяет проводить 

исследование антропометрических показателей и функционального состояния сердечно-

сосудистой и респираторной систем у пациентов с различным профилем заболеваний: 

- измерение росто-весовых показателей; 

- регистрация ЭКГ покоя; 

- мониторирование ЭКГ по Холтеру в течение часов/суток; 

- измерение газового состава крови капнометром, пульсоксиметром; 

- спирометрия; 

- мониторирование артериального давления в течение часов/суток.  

Для обработки информации используются компьютерные программы медицинского 

диагностического комплекса ЭК3К-01-ДНК (ЭКГ по Холтеру), медицинского 

диагностического комплекса ЭК64К-01 (КАД), медицинского диагностического комплекса 

для СМАД. 

 

 

Вывод по разделу 6: 

Организация учебно-методической работы поставлена на кафедре на высоком 

методическом уровне. Основными дисциплинами, преподаваемыми на кафедре, являются 

«Пропедевтика внутренних болезней» (31.05.01 Лечебное дело) и «Внутренние болезни» 

(32.05.01 Медико-профилактическое дело). Дополнительно к основной дисциплине на 

кафедре для обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело ведутся 2 электива – 

для желающих получить углубленные знания по данным разделам. Также кафедра 

осуществляет методическое обеспечение производственных практик «Помощник фельдшера 

скорой и неотложной медицинской помощи» (31.05.01 Лечебное дело) и «Помощник 

фельдшера скорой и неотложной помощи» (32.05.01 Медико-профилактическое дело). 

Учебный процесс согласуется с расписанием, действующими учебными планами, рабочими 

программами и полностью обеспечен учебно-методическими материалами и оценочными 

средствами согласно рабочим программам для каждой специальности соответственно.  

В учебном процессе на кафедре широко применяются информационные 

компьютерные технологии и формы активных методов обучения. Разработаны 

разнообразные формы контроля (входной, текущий, промежуточный контроль). Внедрена 

балльно-рейтинговая система оценки итоговых знаний и умений обучающихся по 

дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней», результаты которой отражаются в 

экзаменационном журнале. 

Организация самостоятельной работы студентов обеспечена методическими 

разработками лекций, методическими рекомендациями и указаниями к самостоятельной 

внеаудиторной и контактной работе обучающихся.  

На кафедре действует студенческий научный кружок, призванный стимулировать и 

поощрять научные интересы студентов, совершенствовать их клинические познания по 
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различным разделам внутренних болезней. Ежегодно члены студенческого научного кружка 

выступают на внутривузовских, республиканских, всероссийских и международных научно-

практических конференциях. 

 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1 Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп. 

В отчетном учебном году работа в общежитии и кураторство студенческих групп не прово-

дились. 

 

7.2 Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной работе с обу-

чающимися. Реализация задачи гуманизации образования. 

Таблица 7.2 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за  

проведение 

 - - - - 

 

7.3 Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в решении во-

просов соцкультбыта, самодеятельности и т.п.  

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Д.Ф. Гареева являлась руководителем  

студенческой команды «ТЭЛА» от БГМУ на Алмазовском молодежном медицинском фору-

ме-2021 и сопровождала студентов В.В. Сакаева, В.К. Муслимову, А.И. Гарееву и Н.А. Ша-

фикова в их поездке в г. Санкт-Петербург с 12 по 15 мая 2021г. 

 

7.4 Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная деятельность, борь-

ба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка обучающихся 

в лечебных и образовательных учреждениях). 

В рамках программы дисциплин «Пропедевтика внутренних болезней» и 

«Внутренние болезни» преподаются вопросы врачебной этики и деонтологии. В учебном 

плане по всем темам заложен учебно-воспитательный раздел. Прежде всего, в 

деонтологическом аспекте рассматриваются отношения врача (студента) с больным в особых 

ситуациях, деонтологические аспекты взаимоотношений с больным и с различной 

нозологической симптоматикой и особенностями психики, а также межличностные 

отношения в деонтологии медицинского персонала. Параллельно разбираются вопросы 

правовых отношений в рамках ведения медицинской документации (историй болезни), 

основы обязательного медицинского страхования, моральной и юридической 

ответственности медицинских работников. 

Экологические вопросы рассматриваются, прежде всего, с позиций экологических 

заболеваний  и профилактики отрицательного влияния факторов среды на развитие 

заболеваний органов дыхания, пищеварения, мочевыделения, сердечно-сосудистой системы. 

Эстетическое воспитание студентов начинается с занятий по темам: внешний вид 

медицинского работника, устройство и оснащение лечебных учреждений и его структурных 

подразделений, лечебно-охранительный режим, этика, ведение медицинской документации, 

личная гигиена больного, питание больных, этика отношений коллег, консилиумов, 

консультаций, врачебного мышления, культуры речи. 

 



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

 

Производственная практика обучающихся составляет неразрывную часть учебного 

процесса, является важнейшим звеном в подготовке высококвалифицированных врачей и 

провизоров. Основной задачей практики обучающихся является закрепление знаний, полу-

ченных обучающимися в процессе обучения, усвоения будущими врачами и провизорами 

глубоких практических знаний и навыков по специальности в условиях будущей работы. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней осуществляет методическое обеспечение 

производственных практик «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской по-

мощи» (31.05.01 Лечебное дело) и «Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи» 

(32.05.01 Медико-профилактическое дело). Для этого на кафедре разработаны рабочие про-

граммы, методические указания для обучающихся и методические рекомендации для базо-

вых и вузовских руководителей практики, оценочные средства (тестовые задания, ситуаци-

онные задачи, контрольные вопросы). Все методические материалы по практикам представ-

лены на Учебном портале в соответствующих папках. 

Ежегодно 2-3 преподавателя кафедры пропедевтики внутренних болезней принимают 

участие в организации и проведении различных видов производственных практик на клини-

ческих базах в г.Уфа и районах Республики Башкортостан. 

В 2020-2021 учебном году вузовскими руководителями летней производственной 

практики от кафедры пропедевтики внутренних болезней в соответствии с Федеральным за-

коном № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», «Положением об 

организации и порядке проведения практик обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России» (приказ № 65 от 13.05.2019), приказом ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России «Об 

организации практики обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России» от 03.06.2021 № 

1228-к и учебными планами соответствующих специальностей назначены: 

Таблица 8.1 

Список вузовских руководителей практики от кафедры пропедевтики внутренних бо-

лезней в летнюю практику 2019-20 учебного года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. и должность 

вузовского руково-

дителя практики 

Медицинская  

организация 

Курс, 

специальность 

Сроки  

практики 

1 Галимова Елена 

Станиславовна 

ГБУЗ РССМП и ЦМК  

(подстанция Центральная), 

г.Уфа 

3 курс – лечебное дело, педи-

атрия 

29.06 - 15.07.21 

2 Мустафина Ирина 

Аликовна 

ГБУЗ РБ ГКБ № 10, г.Уфа 

 

1 курс – лечебное дело; 

2  и 4 курсы – лечебное дело; 

5 курс – лечебное дело 

15.06 - 23.07.21 

3 Багманова Зиля 

Адибовна 

ГБУЗ РССМП и ЦМК  

(Кировская подстанция), 

г.Уфа 

3 курс – педиатрия 29.06 - 15.07.21 

 
Организация и проведение производственной практики проф. Е.С. Галимовой  

 

1. Характеристика базового учреждения практики.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская 

станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф (ГБУЗ РССМП и 

ЦМК) состоит из 3-х подстанций, 6 филиалов и 3 пунктов, организованных в разных рай-

онах города Уфа и Уфимского района, с учетом 20-минутной транспортной доступности и 

других подразделений. Здания всех подстанций оборудованы с учетом доступности для лиц с 

ограниченными возможностями. На скорой помощи круглосуточно работает 81 бригада, из 

них: врачебных линейных бригад – 18, фельдшерских – 49, специализированных – 14.  

Подстанция «Центральная» ГБУЗ РССМП и ЦМК (адрес: г.Уфа, ул. Шафиева, 26) 

в качестве базового учреждения для организации и проведения производственной практики 



 

 

60 

«Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи» (31.05.01 Лечебное де-

ло и 31.05.02 Педиатрия) полностью соответствует направлению, специальности и видам 

практики. 

 

2. Виды и сроки практик на базе ГКБ №21 г.Уфы.  

производственная практика «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской по-

мощи» по специальностям 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия. 3 курс. 108 часов. 

Сроки практики – 29.06.21 по 15.07.21.  

  

3. Посещаемость и результаты промежуточной аттестации по завершению производственной 

практики.  

Для прохождения производственной практики было направлено 61 обучающийся (табл. 8.2). 

Таблица 8.2 

Посещаемость и результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике на базе подстанции «Центральная»  

ГБУЗ РССМП и ЦМК г.Уфы 
 

№ 

п/п 

Вид 

Практики 

/ курс 

Количество 

студентов, на-

правленных на 

практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., % 

Кач. 

усп., % 

Средний 

балл 

специальность 31.05.01 Лечебное дело 

1 практика «Помощник фельдшера 

скорой и неотложной медицин-

ской помощи», 3 курс 
40 37 100 89,2 4,4 

специальность 31.05.02  Педиатрия 

2 практика «Помощник фельдшера 

скорой и неотложной медицин-

ской помощи», 3 курс 
21 18 100 100 4,6 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации по практикам на базе подстанции «Цен-

тральная» ГБУЗ РССМП и ЦМК г.Уфы показывает 100% абсолютной и качественной успе-

ваемости обучающихся по специальности 31.05.02  Педиатрия. 

 

Обучающиеся не аттестованные по практике вследствие задолженности по контактной работе 

(пропуски): 1) Сайфиддинов А.М., Л-315Б 2) Зокиров М.Л., Л-317А 3) Курбонмамадов М.А., 

Л-317А 4) Хабирова К.В. П-310Б 5) Розиков М. М., П-314Б 6) Рахматуллина А.Р., П-303Б. 

 

4. Дисциплинарные нарушения в ходе практики: нет. 

 

5. УИРС и НИРС в период практики.  

Проведена учебно-практическая студенческая конференция «Инфекции в практике скорой и 

неотложной помощи». Дата и время проведения: 06.07.2021, 14:00 -16.00. Формат: on-line. 

Количество докладов: 8. 

 

6. Предложения администрации ГБУЗ РССМП и ЦМК (филиал Центральный) г.Уфа и вузов-

ского руководителя практики по улучшению организации и проведения производственной 

практики обучающихся: нет. 

 

7. Признание работодателя: выражена благодарность проректору по учебной работе А.А. 

Цыглину, начальнику отдела практики А.Я. Валиулиной, вузовскому руководителю практи-

ки профессору кафедры пропедевтики внутренних болезней Е.С. Галимовой за организацию 

и активное участие в проведении производственной практики студентов. 
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Организация и проведение производственной практики доц. И.А. Мустафиной  

 

1. Характеристика базового учреждения практики. 

ГБУЗ РБ ГКБ № 10 г. Уфа (адрес: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Кольцевая, д.47) 

– это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, обеспечивающее все основ-

ные направления стационарной и амбулаторной помощи. В больнице организована работа 

отделения восстановительного лечения нейрохирургических и травматологических больных, 

отделения реабилитации больных перенесших инсульт, действуют 2 офтальмологических 

отделения. Также оказание лечебной, профилактической, диагностической, консультативной 

и медицинской помощи жителям города и Республики Башкортостан проводится в стациона-

ре на 550 мест, отделениях терапии, неврологии, сестринского ухода. В составе учреждения 

имеются: поликлиника на 270 посещений в смену, травматолого-ортопедическое отделение, 

врачебно-физкультурное отделение, дневной офтальмологический и терапевтический ста-

ционар, кабинет офтальмологической неотложной помощи. Работают 99 врачей и 214 медсе-

стер, среди них 35 врачей высшей категории, 20 - первой, 44 медсестры высшей категории, 

29 - первой. 

2. Виды практик:  

1. учебная клиническая практика «Помощник младшего медицинского персонала» по 

специальностям 31.05.01 Лечебное дело. 1 курс. 108 часов.  

2. производственная практика «Помощник палатной и процедурной медицинской сест-

ры» по специальностям 31.05.01 Лечебное дело. 2 курс. 108 часов. 

3. производственная практика «Помощник врача стационара (хирурга, акушер-

гинеколога)» по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 4 курс. 216 часов.  

4. производственная практика «Помощник врача стационара (терапевта)» по специаль-

ности 31.05.01 Лечебное дело. 5 курс. 108 часов.  

 

3. Посещаемость и результаты промежуточной аттестации по завершению практики.  

Для прохождения производственной практики было направлено 61 обучающийся (табл. 8.3). 

 

Таблица 8.3 

Посещаемость и результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике на базе ГБУЗ РБ ГКБ № 10 г.Уфа 
 

№ 

п/п 

Вид 

Практики 

/ курс 

Количество 

студентов, на-

правленных на 

практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., % 

Кач. 

усп., % 

Средний 

балл 

специальность 31.05.01 Лечебное дело 

1 практика «Помощник младшего 

медицинского персонала»,  

1 курс 
11 10 100 100 4,8 

2 практика «Помощник палатной и 

процедурной медицинской сест-

ры», 2 курс 
17 10 100 100 4,3 

3 практика «Помощник врача ста-

ционара (хирурга, акушер-

гинеколога)», 4 курс 
16 12 100 100 4,6 

4 практика «Помощник врача ста-

ционара (терпевта)»,  

5 курс 
17 14 100 100 4,8 

 Итого 61 46    
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Анализ результатов промежуточной аттестации по практикам на базе ГБУЗ РБ ГКБ № 10 

г.Уфа показывает 100% абсолютной и качественной успеваемости обучающихся по всем 

специальностям. 

 

Обучающиеся не аттестованные по практике вследствие задолженности по контактной рабо-

те (пропуски): 1) Фаманова Е.Я, Л-514Б 2) Фаманова И.Я, Л-514Б 3) Хабибова Ф.З., Л-217А 4) 

Наврузов С.А., Л-217А 5) Носиров М.И., Л-216А 6) Файзуллаев А.А., Л-216А 7) Бердиев Г.С., Л-219А 

8) Шокиров Б.Р., Л-221Б 9) Сидики Х.М., Л-207А 10) Гусейнова С.З., Л-421А 11) Холмуминов 

Н.А., Л-418А 12) Раупов Б.Г., Л-421Б 13) Хамидова М.А., Л-421А 14) Наумова Д.В., Л-106Б 

15) Саитгареев Р.И., Л-519Б. 

 

4. Дисциплинарные нарушения в ходе практики: нет. 

 

5. УИРС и НИРС в период практики: проведена тематическая учебно-практическая студен-

ческая конференция. 

 

6. Предложения администрации ГБУЗ РБ ГКБ № 10 г.Уфа и вузовского руководителя прак-

тики по улучшению организации и проведения производственной практики обучающихся: 

нет. 

 

7. Признание работодателя: выражена благодарность доценту кафедры пропедевтики внут-

ренних болезней И.А. Мустафиной за организацию и активное участие в проведении произ-

водственной практики студентов. 

 

Организация и проведение производственной практики проф. З.А. Багмановой  

 

1. Характеристика базового учреждения практики. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская 

станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф (ГБУЗ РССМП и 

ЦМК) состоит из 3-х подстанций, 6 филиалов и 3 пунктов, организованных в разных рай-

онах города Уфа и Уфимского района, с учетом 20-минутной транспортной доступности и 

других подразделений. Здания всех подстанций оборудованы с учетом доступности для лиц с 

ограниченными возможностями. На скорой помощи круглосуточно работает 81 бригада, из 

них: врачебных линейных бригад – 18, фельдшерских – 49, специализированных – 14.  

Подстанция «Кировская» ГБУЗ РССМП и ЦМК (адрес: г.Уфа, ул Батырская, дом 

39, корпус 1) в качестве базового учреждения для организации и проведения производствен-

ной практики «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи» (31.05.02 

Педиатрия) полностью соответствует направлению, специальности и виду практики. 

 

2. Вид и сроки практики:  

производственная практика «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской по-

мощи» по специальности 31.05.02 Педиатрия. 3 курс. 108 часов. Сроки практики – 29.06.21 

по 15.07.21. 

 

3. Посещаемость и результаты промежуточной аттестации по завершению практики.  

Для прохождения производственной практики было направлено 22 обучающихся (табл. 8.4). 

 

Таблица 8.4 

Посещаемость и результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике на базе подстанции «Кировская»  

ГБУЗ РССМП и ЦМК г.Уфы 
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№ 

п/п 

Вид 

Практики 

/ курс 

Количество 

студентов, на-

правленных на 

практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., % 

Кач. 

усп., % 

Средний 

балл 

специальность 31.05.02  Педиатрия 

1 практика «Помощник фельдшера 

скорой и неотложной медицин-

ской помощи», 3 курс 
22 20 100 100 5,0 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации по практике на базе подстанции «Киров-

ская» ГБУЗ РССМП и ЦМК г.Уфы показывает 100% абсолютной и качественной успеваемо-

сти обучающихся по специальности 31.05.02  Педиатрия. 

 

Обучающиеся не аттестованные по практике вследствие задолженности по контактной рабо-

те (пропуски): Уразаева К.Р., П-309А.  

Обучающаяся Ильина Е.А., П-315А, в период практики была направлена в СОЛ Туапсе, приказ №58-

ЛС от 07.06.2021г. 
 

4. Дисциплинарные нарушения в ходе практики: нет. 

 

5. УИРС и НИРС в период практики.  

Проведена учебно-практическая студенческая конференция «Неотложная помощь в клинике 

внутренних болезней». Место проведения: ГБУЗ РССМП и ЦМК (Кировская подстанция) 

г.Уфа, ул. Батырская, 39/1, конференц-зал. Дата и время проведения: 12.07.2021, 10:00-14.00. 

Количество докладов: 9. Количество участников: 24. 

 

6. Предложения администрации ГБУЗ РССМП и ЦМК (филиал Центральный) г.Уфа и вузов-

ского руководителя практики по улучшению организации и проведения производственной 

практики обучающихся:  

 

7. Признание работодателя: выражена благодарность профессору кафедры пропедевтики 

внутренних болезней З.А. Багмановой за организацию и активное участие в проведении про-

изводственной практики студентов. 

 

Вывод по разделу 8: 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней, ответственная за методическое 

обеспечение производственных практик «Помощник фельдшера скорой и неотложной 

медицинской помощи» по специальности 31.05.01 Лечебное дело и «Помощник фельдшера 

скорой и неотложной помощи» по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

имеет полный комплекс учебно-методических материалов по данным видам практик, 

представленный на учебном портале кафедры. 

Организация учебной и производственных практик обучающихся осуществляется 

преподавателями кафедры пропедевтики внутренних болезней на хорошем методическом 

уровне. За время прохождения практики обучающиеся закрепляют практические навыки и 

умения по различным видам практики, а также принимают активное участие в учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности.  

Базы практик полностью соответствуют направлению, специальностям и видам 

практики. 



9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на 2020-2021 учебный год 

 

9.1 Протоколы заседаний кафедры (проводимых в т.ч. с применением дистанционных 

технологий) 

Осенний семестр 2020-2021 учебного года 

Таблица 9.1 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный ис-

полнитель 

Отметка о  

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 29.08.20 Об организации учебного процесса в условиях профи-

лактики распространения COVID-19 

Зав.кафедрой  

Н.Ш. Загидуллин 

выполнено 

  Распределение функциональных общественных обязан-

ностей, закрепление за отделениями ППС кафедры, за-

крепление ответственных за учебные комнаты и лабора-

тории 

Зав.кафедрой  

Н.Ш. Загидуллин 

выполнено 

  О готовности кафедры по УМ обеспечению к новому 

2020-2021 уч. году 

Завуч              

Ю.Г. Азнабаева 

выполнено 

  О готовности учебных комнат и лабораторий к новому 

2020-2021 уч. году в отношении соблюдения пожарной 

безопасности и охраны труда 

Отв.-ный: 

доц.  

Ф.Л. Баимбетов 

выполнено 

  Обсуждение тематического плана проведения практиче-

ских занятий и лекций по пропедевтике внутренних бо-

лезней на лечебном факультете на осенний семестр со-

гласно рабочим  программам и с учетом требований 

ФГОС ВО. Представление индивидуальных графиков 

педагогической нагрузки ППС на осенний семестр 2020-

2021 уч.г. 

Завуч, доц.              

Ю.Г. Азнабаева 

выполнено 

  Утверждение графика приема отработок практических 

занятий.  

Завуч, доц.  

Ю.Г. Азнабаева      

выполнено 

  Представление индивидуальных отчетов ППС кафедры 

по всем видам деятельности за первое полугодие 2020г. 

ППС кафедры выполнено 

2 14.09.20 Утверждение индивидуальных отчетов за 2019-2020 

уч.год и планов работы на 2020-2021 уч. год аспирантов  

кафедры ПВБ 

Аспиранты 

кафедры Т.И. Мусин 

З.О.Ханнанова, 

А.М.Аминева  

Т.Р. Бикташев 

выполнено 

  Проведение апробации работы на соискание кандидат-

ской научной степени  

Аспиранты 

кафедры Бадыкова, 

А. Халитова  

выполнено 

  Утверждение плана работы студенческого научного 

кружка кафедры на 2020-2021 уч. год. Обсуждение НИР 

студентов. Планирование участия студентов-

кружковцев в конференциях в других городах России 

Отв.-ный за МНО:  

доц.  

Г.М. Нуртдинова 

выполнено 

3 28.09.20 Об участии ординаторов кафедры  в борьбе с COVID-19 Проф. Н.А. Власова выполнено 
  Обсуждение итогов летней производственной практики 

студентов 2019-2020 уч. года 

Отв.-ные: 

Е.С. Галимова  

Д.Ф. Гареева 

И.А Мустафина 

выполнено 

  Утверждение 3 вузовских руководителей летней произ-

водственной практики 2020-2021 уч.г. 

Зав.кафедрой  

Н.Ш. Загидуллин 

ППС кафедры 

выполнено 

  Утверждение 2 кандидатур для участия в проведении 

аккредитации выпускников 2020-2021 уч.г. 

Зав.кафедрой  

Н.Ш. Загидуллин 

ППС кафедры 

выполнено 

  О подготовке кафедры к предстоящему внутреннему 

аудиту по УМР. 

Завуч, доц.  

Ю.Г. Азнабаева      

выполнено 

4 21.10.20 Утверждение темы и индивидуального плана работы на Аспирант выполнено 
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2020-2021 уч. год аспирантов  кафедры ПВБ кафедры  

Р.Р. Рахимова  

  О подготовке к студенческой научно-практической 

конференции БГМУ «Вопросы терапии», 02.12.2020г. 

Отв.-ный за МНО:  

доц. Г.М. Нуртдинова 

выполнено 

  Ознакомление ППС кафедры с приказом «О прохожде-

нии медицинского осмотра сотрудников БГМУ» 

Зав.кафедрой  

Н.Ш. Загидуллин 

выполнено 

5 26.10.20 Представление отзыва на диссертационную работу Е.П. 

Самойловой 

Проф.  

Р.Х. Зулкарнеев 

выполнено 

6 28.11.20 О проведении ГИА у ординаторов 2 года обучения 10-

11.12.20.  О проведении первичной аккредитации выпу-

скников 

Зав.кафедрой  

Н.Ш. Загидуллин 

выполнено 

  О подготовке к проведению промежуточной аттестации 

ординаторов 1 года по специальности «Терапия» 

Отв.-ный проф. Н.А. 

Власова 

выполнено 

  О подготовке к отчету кафедры по НИР за 2020 год (ин-

дивидуальные отчеты, в целом по кафедре) 

ППС кафедры, 

Ответственный по 

НИР проф.  

Р.Х. Зулкарнеев 

выполнено 

  Об избрании на должность профессора и продлении 

трудового контракта У.Р. Фархутдинова. Представление 

отчета о трудовой деятельности У.Р. Фархутдинова. 

Проф. У.Р. Фархут-

динов, зав.кафедрой  

Н.Ш. Загидуллин, 

ППС кафедры 

выполнено 

7 25.12.20 Обсуждение текущей успеваемости студентов, посе-

щаемости ими лекций и практических занятий в 5 семе-

стре 2020-21 уч.г. Представление списка должников.  

Завуч , доц. 

Ю.Г. Азнабаева      

 

выполнено 

  Обсуждение успеваемости, посещаемости обучающихся 

из числа иностранных граждан в осеннем семестре 

2020-21 уч.года. Представление списка должников. 

Отв-ный 

асс. Д.Ф. Гареева 

выполнено 

  О подготовке к отчету кафедры по УМР за 2019-2020 

год (индивидуальные отчеты, в целом по кафедре) и 

самообследованию 

Завуч, доц.  

Ю.Г. Азнабаева      

выполнено 

  О подготовке к отчету кафедры по лечебной работе за 

2020 год (индивидуальные отчеты, в целом по кафедре) 

Отв.-ный проф. Н.А. 

Власова, проф. З.А. 

Багманова 

ППС кафедры 

выполнено 

 

Весенний семестр 2020-21 учебного года 

Таблица 9.2 

№ п/п Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный  

исполнитель 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 

8 25.01.21 Утверждение календарного плана лекций и практи-

ческих занятий по пропедевтике внутренних болез-

ней дня студентов лечебного (2 и 3 курсов) и меди-

ко-профилактического факультетов, индивидуаль-

ных графиков педагогической нагрузки ППС на 

первое полугодие 2021г. Утверждение графика 

приема отработок практических занятий. Представ-

ление графика проведения итогового тестирования 

по дисциплине «Пропедевтика внутренних болез-

ней» на 3 курсе лечебного  факультета. 

Завуч, доц.  

Ю.Г. Азнабаева   

выполнено 

  Об итогах отчета по УМР  кафедры Завуч  

Ю.Г. Азнабаева      

выполнено 

  Об итогах отчета по лечебной работе кафедры 

2020г. и утверждение плана на 2021г. 

Отв.-ный проф.  

З.А. Багманова 

выполнено 

  Об итогах отчета по НИР  кафедры за 2020г. и ут-

верждение плана на 2021г. 

Ответственный по 

НИР проф.  

Р.Х. Зулкарнеев 

выполнено 

  О состоянии страницы кафедры на портале БГМУ. Асс. Е.О.Травникова  выполнено 
  Представление графика ПК по педагогике на 2021г. Завуч  

Ю.Г. Азнабаева      

выполнено 

  Утверждение графика отпусков сотрудников кафед- Зав.кафедрой  выполнено 



 

 

66 

ры на 2021г. Н.Ш. Загидуллин 

  Утверждение плана издательской деятельности ка-

федры  на 2021 год 

Завуч  

Ю.Г. Азнабаева      

выполнено 

  Готовность кафедры ПВБ к проведению самообсле-

дования.  Ознакомление с приказом № 530-а от 

23.12.2020 «О проведении самообследования струк-

турных подразделений БГМУ». График аттестации 

кафедр. О наполняемости страницы кафедры на 

учебном портале БГМУ.   

Завуч, доц.  

Ю.Г. Азнабаева      

выполнено 

  О результатах промежуточной аттестации ордина-

торов кафедры ПВБ 

Отв.-ные за ордина-

торов:  

Е.С. Галимова  

Р.Х. Зулкарнеев  

выполнено 

9 26.02.20 О результатах самообследования кафедры от 

12.02.2021 

Завуч, доц.  

Ю.Г. Азнабаева      

выполнено 

  Об избрании на должность доцента Д.Ф. Гареевой. 

Представление отчета о трудовой деятельности 

Д.Ф. Гареевой. 

Д.Ф. Гареева, 

зав.кафедрой  

Н.Ш. Загидуллин, 

ППС кафедры 

выполнено 

10 12.03.21 Об итогах промежуточной аттестации аспирантов Зав.кафедрой  

Н.Ш. Загидуллин 

выполнено 

11 05.04.21 О проведении промежуточной аттестации аспиран-

тов 

Зав. кафедрой, проф., 

отв-ный по работе с 

аспирантами Н.Ш. 

Загидуллин 

выполнено 

12 19.04.20 О выборе формы проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по спец-сти 31.05.01 Лечебное 

дело по дисциплине «Пропедевтика внутренних 

болезней». Представление экзаменационных мате-

риалов (билеты, ситуационные задачи, тестовые 

задания). Утверждение списка экзаменаторов, уча-

ствующих в летней экзаменационной сессии по 

дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 

(31.05.01 Лечебное дело) 

Зав. кафедрой  

 Н.Ш. Загидуллин 

Завуч, доц.  

Ю.Г. Азнабаева   

выполнено 

13 28.04.21 Мероприятия по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции среди сотрудни-

ков кафедры и обучающихся. Переход на дистанци-

онное обучение 

Зав. кафедрой  

 Н.Ш. Загидуллин 

Завуч, доц.  

Ю.Г. Азнабаева   

выполнено 

  Апробация диссертационной работы на соискание 

кандидатской ученой степени  

Аспиранты Т.И. Му-

син, Т.Р. Бикташев 

выполнено 

14 03.06.21 О дистанционном формате проведения экзаменов в 

летнюю экзаменационную сессию 2020-21 уч.г. 

Зав. кафедрой  

 Н.Ш. Загидуллин 

Завуч, доц.  

Ю.Г. Азнабаева   

выполнено 

  Обсуждение текущей успеваемости студентов 2 и 3 

курса лечебного факультета, 3 курса МПФ, посе-

щаемости ими лекций и практических занятий в ве-

сеннем семестре 2020-21 уч.г. Представление списка 

должников.  

Завуч , доц. 

Ю.Г. Азнабаева      

 

выполнено 

  Обсуждение успеваемости, посещаемости обучаю-

щихся из числа иностранных граждан в весеннем 

семестре 2020-21 уч.года. Представление списка 

должников. 

Отв-ный 

асс. Д.Ф. Гареева 

выполнено 

  Готовность кафедры к экзаменационной сессии. 

Представление графика предэкзаменационных кон-

сультаций. Представление графика проведения эк-

заменов на кафедре ПВБ на лечебном факультете и 

графика экзаменаторов.  

Завуч, доц.  

Ю.Г. Азнабаева   

выполнено 

  Представление рабочих программ, УММ, ФОМ по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело, разработан-

ных в соответствии с ФГОС 3++. 

 

Завуч, доц.  

Ю.Г. Азнабаева   

выполнено 
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15 23.06.21 Предварительные итоги успеваемости по результа-

там  экзаменационной сессии на лечебном факуль-

тете. 

Завуч  

Ю.Г. Азнабаева   

выполнено 

  Итоги учебно-методической работы кафедры за 

2020-21уч. год. Утверждение плана УМР на 2021-

2022 уч. год. Представление справки о готовности 

кафедры к новому 2021-2022 уч. году. 

Завуч  

Ю.Г. Азнабаева   

выполнено 

  Отчеты преподавателей о выполнении индивиду-

альных планов за 2020-21уч. год. Представление 

ППС кафедры индивидуальных планов на 2021-

2022 уч. год. 

ППС кафедры выполнено 

  Предварительные итоги научно-исследовательской 

и лечебной деятельности кафедры за первое полу-

годие 2021г. Обсуждение планов по НИР, лечебной 

работе на II полугодие 2021г. 

Ответственные: 

Проф. Зулкарне-

евР.Х. 

Проф. Власова Н.А. 

выполнено 

  Отчет МНО кафедры за 2020-21уч. год. Утвержде-

ние плана МНО кафедры на 2021-2022 уч.год. 

Отв.-ный за МНО 

кафедры: доц.  

Г.М. Нуртдинова 

выполнено 

  Результаты плановой проверки кафедры на соблю-

дение условий труда и пожарной безопасности на 

рабочих местах. 

Отв-ный: 

доц. Ф.Л. Баимбетов 

выполнено 

  О ходе летней учебной и производственной практи-

ки 2020-21уч.года 

Ответственные: 

проф. Е.С. Галимова 

доц. И.А. Мустафина  

проф. З.А. Багманова 

выполнено 

 

 

9.2 Другие виды организационно-методической работы преподавателей кафедры 

 

Организационно-методическая деятельность кафедры в отчетном году осуществлялась по 

плану и представлена в таблице 9.3, выполнение работ вне плана не проводилось. 

Таблица 9.3 

Общественная и организационно-методическая работа преподавателей 

кафедры пропедевтики внутренних болезней 

Загидуллин 

Н.Ш. 

Зав. 

кафедрой 

Руководство  над работой с аспирантами и ординаторами 

кафедры 

Ответственный 

  Ведение электива  «Инновационные методы обследования 

пациентов в клинике внутренних болезней» на кафедре. 

Ответственный 

Проведение клинических исследований новых лекарствен-

ных препаратов в рамках протоколов международных и 

российских исследований 

Ответственный 

Работа в редакционном совете журналов: The Cardiologist; 

The Biocell; Кардиология; Molecular Pathology, Diagnostics 

and Therapeutics; The Open Hypertension Journal; Медицин-

ский Вестник Башкортостана; Non-coding RNA Investiga-

tions; J of Pharmaceutical Research International; Дневник Ка-

занской Медицинской Школы; Journal of Advances in Medi-

cal and Pharmaceutical Sciences; J of Molecular Sciences 

Членство в  

редколлегии 

Проблемная комиссия по внутренним болезням БГМУ Член комиссии 

Проблемная комиссия по кардиологии БГМУ Председатель 

комиссии 
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Региональный координатор Всероссийской образователь-

ной медицинской программы «Интернет-сессия» для вра-

чей 

Ответственный 

Работа в Федеральном обществе «Кардиоваскулярная про-

филактика» 

Член правле-

ния 

Комиссия профсоюзного комитета по спортивно-

оздоровитель-ной работе первичной профсоюзной органи-

зации БГМУ 

Член комиссии 

Европейское Общество кардиологов, Всероссийское науч-

ное общество кардиологов 

Член общества 

Секретарь российско-китайского общества «Волга-Янцзы» 

от БГМУ 

Секретарь 

Загидуллин 

Ш.З.  

профессор член Европейское и Российского респираторных обществ Член общества 

Редакционно-издательский совет БГМУ Член совета 

Редакционный совет 4-х медицинских журналов: 

- Медицинский вестник Башкортостана (Уфа); 

- Казанский медицинский журнал (Казань); 

- Новые медицинские технологии (Санкт-Петербург); 

- Болезни органов дыхания (Санкт-Петербург) 

Член совета 

Аттестационная комиссия МЗ РБ Член комиссии 

Формулярная комиссия МЗ РБ Член комиссии 

Ассоциация терапевтов РБ Член правле-

ния 

Работа с ординаторами кафедры Ответственный 

Зулкарнеев 

Р.Х. 

профессор Курация Демского инфекционного госпиталя  г.Уфы в ка-

честве пульмонолога 

Ответственный 

  Научно-исследовательская работа кафедры . 

Компьютеризация на кафедре 

Ответственный 

Ответственный по работе с ординаторами специальности 

«Пульмонология» 

Ответственный 

Ведение электива  «Инновационные методы обследования 

в клинике внутренних болезней» на кафедре 

Ответственный 

Проведение клинических исследований новых лекарствен-

ных препаратов в рамках протоколов международных и 

российских исследований 

Ответственный 

Работа в  Пульмонологическом Совете  МЗ РБ,  

член Европейское и Российского респираторных обществ 

Член совета 

Член общества 

Галимова Е.С. профессор Ведение электива  «Современная клиническая аллерголо-

гия»  на кафедре 

Ответственный по работе с ординаторами специальности 

«Аллергология и иммунология» 

Ответственный 

 

Ответственный 

Баимбетов 

Ф.Л. 

доцент Контроль над учебным процессом студентов медико-

профилактического факультета на кафедре ПВБ 

Ответственный 

Обеспечение мер по противопожарной безопасности и ох-

ране труда на кафедре ПВБ. Материально ответственный 

по кафедре 

Ответственный 

ЛКК  ГКБ № 21  Член комиссии 
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Нуртдинова 

Г.М 

доцент Организация и МНО на кафедре.  

Качество образования на кафедре. 

Ведение электива  «Современная клиническая аллерголо-

гия» на кафедре 

Ответственный 

 

Ответственный 

Власова Н.А. профессор Совместная работа с органами практического здравоохра-

нения  

Ответственный за учебный процесс  ординаторов  по спе-

циальности «Терапия» 

Ответственный 

 

Ответственный 

Комиссия летальных исходов ГКБ №21 Эксперт  

Азнабаева 

Ю.Г. 

доцент Учебно-методическая работа кафедры, завуч кафедры. Ответственный 

Учебно-методический совет БГМУпо специальности 

31.05.01 Лечебное дело, 

 цикловая методическая комиссия по терапевтическим дис-

циплинам БГМУ 

Член совета 

 

Член комиссии 

Работа в  Пульмонологическом Совете  МЗ РБ,  

член Европейское и Российского респираторных обществ 

Член совета 

Член общества 

Гареева Д.Ф. ассистент Контроль за успеваемостью и посещаемостью  иностран-

ных студентов на кафедре ПВБ. 

Ответственный 

Профорг кафедры Ответственный 

Травникова 

Е.О. 

ассистент Секретарь кафедры. Ответственный по делопроизводству. Ответственный 

Фархутдинов 

У.Р. 

профессор Методический совет ГКБ №21 Член совета 

Янбаев Б.Ш. доцент Методический совет ГКБ №21 Член совета 

Багманова З.А. профессор Совместная работа с практическим здравоохранением на 

базе Клиники БГМУ. Работа с аспирантами 

Ответственный  

Мустафина 

И.А. 

доцент Совместная работа с практическим здравоохранением на 

базе Клиники БГМУ.  

Ответственный  

Хафизов Н.Х. доцент Комитет по социальной политике и здравоохранению  Член комитета 

Экспертный Совет Благотворительного фонда «Эсгелек» Член Совета 

Работа в Благотворительном Фонде имени Э. Харисовой Руководитель  

Член оперативного штаба по выявлению и пресечению рас-

пространения на территории РБ психоактивных веществ 

Ответственный 

Работа в Приволжском Уральском Управлении Учрежде-

ния «Академия Национальной безопасности» по медицин-

скому контролю с 24 апреля 2018г. по настоящее время 

Зам начальни-

ка 

 




