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Общая характеристика кафедры 
 

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

Общие сведения о кафедре 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Адрес Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского 132 

2. Номер телефона (347) 228-79-96 

3. Базы реализации практических 

занятий 

Республиканская клиническая больница имени. Г. Г. Куватова 

4. E - mail Kaf-tovpg@bashgmu.ru 

 
Руководитель д.м.н., профессор Сафуанова Г.Ш. 

 

1.2. Краткая историческая справка кафедры.  

Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО - это первая в республике кафедра  последипломного 

образования (создана в 1979 г.) для врачей-терапевтов. За эти годы менялись названия кафедры: 

- с 1989 года - кафедра терапии ФУВ с курсом традиционной медицины; 

- с 1997 года - кафедра терапии ФУВ с курсом кардиологии института  последипломного образования (ИПО); 

- с 2004 года - кафедра терапии и общей врачебной практики (ОВП)  ИПО; 

- с 2006 г - кафедра терапии и общей ОВП с курсом гериатрии ИПО, 

- с 2011 г - кафедра терапии и ОВП с курсом гериатрии и подготовки интернов терапевтического профиля ИПО, 

- с 2013 г – кафедра терапии и ОВП с курсом гериатрии ИДПО. 

Первым заведующим кафедрой с 1979 был к.м.н., доцент Комаров Петр Романович; С 1986-2013гг дмн, профессор Никуличева Валентина 

Ивановна; С 2013г - дмн, профессор Сафуанова Гузяль Шагбановна 

За эти годы создана крепкая учебно-методическая база, сформирована научно-педагогическая школа (НПШ) профессора Никуличевой 

В.И., Сафуановой Г.Ш.    Открыты новые дочерние кафедры: кафедра терапии и клинической фармакологии (зав. проф. Бакиров А.Б.), 

кафедра кардиологии ИПО (проф. Закирова А.Н.), кафедра поликлинической медицины (проф. Волевач Л.В.), кафедра традиционной 

медицины (зав. проф. Лепилина Л.А.). 
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       Проф. В.И.Никуличева, проф. Сафуанова Г.Ш. в разные годы занимали руководящие посты БГМУ, много лет работали главным 

внештатным  специалистом-гематологом МЗРБ, обе имеют звание «Заслуженный врач РБ», в 2020 году проф. Сафуанова Г.Ш. получила 

почетное звание «Отличник Здравоохранение РФ». 

 Коллектив кафедры  выполняет большую учебно-методическую, научную и лечебно-консультативную работу в масштабах республики. 

В течение последних лет на кафедре внедрены новые курсы ПП и ПК по геронтологии и ПК по паллиативной медицине, циклы НМО, 

элективные циклы для студентов 5 курса лечебного факультета. Всего на кафедре защищено 50 кандидатских и 6 докторских диссертаций, 

опубликовано более 1800 научных работ, в том числе 8 монографий, 14 патентов и 12 рационализаторских предложений, издано более 100 

методических рекомендаций для врачей.   Ежегодно ППС участвуют и проводят межрегиональные и Российские научно-практические 

конференции, мастер классы, школы, круглые столы по вопросам гематологии и внутренней патологии. ППС кафедры активно участвуют в 

реализации Национального проекта «Здравоохранение», «Демография», «Старшее покаление», «Территоррия заботы»  Курируемым 

кластером по республике, является Кумертауский медицинский округ, где проводятся научно-практические конференции, обучение 

врачей, направление ординаторов для стажировки и помощи в мед организации округа и др.   

          Все сотрудники кафедры являются высококвалифицированными педагогами,  специалистами в самых разных областях внутренней 

медицины. В 2021г  с участием кафедры подписан договор между БГМУ и НИМЦ Гематологии и трансфузиологии (Москва) по 

сотрудничеству в области науки и образования. 

По итогам баллирования по всем направлениям кафедра имеет хорошие показатели. 

 

1.3. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 

 происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, отделами, 

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

(модулей); 

  имеется в наличии вся документация. 

 организовано делопроизводство на кафедре.  

 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 
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2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям подго-

товки (специальностям). 
 

На кафедре терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО обучаются слушатели циклов повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки, ординатуры по специальностям: «Терапия», «Гериатрия», «Нефрология», «Гемато-

логия», «Пульмонология» и «Общая врачебная практика (семейная медицина)», « Паллиативная медицинская помощь». С 2017 года 

проводятся циклы ПК НМО по всем реализуемом специальностям. 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям под-

готовки (специальностям) - соответствует 

 

№ 

 

п/п 

 

Наименование дис-

циплины, учебного 

курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления 

(специальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год обу-

чения) 

1 2 3 4 5 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

1. «Терапия», 2 курса 3456 31.08.49 Специальность «Терапия», 1 курс – 1 год обучения, 2 курс – 

2 год обучения 

2. «Гематология», 2 

курса 

3456 31.08.29 Специальность «Гематология», 1 курс – 1 год обучения, 2 

курс – 2 год обучения 

3. «Гериатрия», 2 кур-

са 

3456 31.08.31 Специальность «Гериатрия», 1 курс – 1 год обучения, 2 курс 

– 2 год обучения 

4. «Общая врачебная 

практика» 2 курса 

3456 31.08.54 Специальность «Общая врачебная практика», 1 курс – 1 год 

обучения, 2 курс – 2 год обучения 

5. «Пульмонология», 2 

курса 

3456 31.08.45 Специальность «Пульмонология», 1 курс – 1 год обучения, 2 

курс – 2 год обучения 

6. «Ревматология», 2 

курса 

3456 31.08.46 Специальность «Ревматология», 1 курс – 1 год обучения, 2 

курс – 2 год обучения 

7. «Нефрология», 2 

курса 

3456 31.08.43 Специальность «Нефрология», 2 курс – 2 год обучения 
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Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

     

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

 ДПП ПК Терапия 144 Терапия  

 ДПП ПП Терапия 504 Терапия 

 ДПП ПП Терапия 576 Терапия 

 ДПП ПК Гематология 144 Гематология 

 ДПП ПП Гематология 504 Гематология 

 ДПП ПП Гематология 576 Гематология 

 ДПП ПК Гериатрия 144 Гериатрия 

 ДПП ПП Гериатрия 504 Гериатрия 

 ДПП ПП Гериатрия 576 Гериатрия 

 ДПП ПК Нефрология 144 Нефрология 

 ДПП ПП Нефрология 504 Нефрология 

 ДПП ПП Нефрология 576 Нефрология 

 ДПП ПК Пульмонология 144 Пульмонология 

 ДПП ПП Пульмонология 504 Пульмонология 

 ДПП ПП Пульмонология 576 Пульмонология 

 ДПП ПК Общая врачебная практика 144 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 ДПП ПК Терапия с основами паллиативной ме-

дицинской помощи 

144 Терапия 

 ДПП ПК НМО «Гериатрия в терапевтической 

практике»  

36 Терапия, гериатрия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Современные  аспекты диагно-

стики, лечения анемий и трансфузионной тера-

пии»  

36 Терапия, гематология 

 ДПП ПК НМО «Актуальные аспекты сахарного 

диабета и его осложнений в гериатрии»  

36 Гериатрия, терапия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Первичные заболевания почек»  36 Нефрология, терапия, ВОП 
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 ДПП ПК НМО «Паллиативная медицинская по-

мощь в терминальной стадии неонкологических 

заболеваний»  

36 Терапия, гериатрия 

 ДПП ПК НМО «Избранные вопросы эндокри-

нологии и нефрологии в практике терапевта»  

36 Терапия, гериатрия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Заболевания сердечно-

сосудистой системы в практике терапевта»  

36 Терапия, гериатрия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Вторичные заболевания почек»  36 Нефрология, терапия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Избранные вопросы гематоло-

гии в практике терапевта»  

36 Терапия, гематология, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Паренхиматозные заболевания 

легких» 

36 Пульмонология, терапия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Актуальные вопросы ожирения 

и метаболического синдрома» 

36 Терапия, эндокринология, гериатрия 

 ДПП ПК НМО «Хронические гемобластозы» 36 Терапия, гематология, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Обструктивные заболевания 

легких» 

36 Пульмонология, терапия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Актуальные аспекты проблемы 

остеопороза» 

36 Терапия, эндокринология, гериатрия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Заболевания щитовидной и 

паращитовидной железы» 

36 Терапия, эндокринология, гериатрия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Хроническая болезнь почек» 36 Нефрология, терапия, ВОП, гериатрия 

 ДПП ПК НМО «Заболевания надпочечников» 36 Терапия, эндокринология, гериатрия 

 ДПП ПК НМО «Острые и хронические болевые 

синдромы» 

36 Терапия, гериатрия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Актуальные аспекты нефропа-

тий» 

36 Нефрология, терапия, ВОП, гериатрия 

 ДПП ПК НМО «Актуальные вопросы коагуло-

патий» 

36 Терапия, гематология, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Орфанные заболевания» 36 Терапия, гематология, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Организация медицинской по- 36 Пульмонология, терапия, ВОП 
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мощи больным с пневмониями» 

 ДПП ПК НМО «Thyroid gland diseases» 36 Терапия, гериатрия, общая врачебная практика 

 ДПП ПК НМО «Заболевания щитовидной» 36 Терапия, эндокринология, гериатрия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Климактерический период и 

менопауза» 

36 Терапия, эндокринология, гериатрия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Сахарный диабет и диабетиче-

ские осложнения» 

36 Терапия, эндокринология, гериатрия, ВОП 

 Нейроэндокринные заболевания в общей вра-

чебной практике 

36 Терапия, эндокринология, гериатрия, ВОП 

 ДПП ПК НМО «Патогенез развития и особен-

ности лечения атеросклероза при различных за-

болеваниях внутренних органов» 

36 Терапия, эндокринология, гериатрия, нефрология, кар-

диология 

 ДПП ПК НМО «Ведение беременности при раз-

личной соматической патологии» 

36 Терапия, эндокринология, ВОП, нефрология, кардиоло-

гия 

 ДПП ПК НМО «Актуальные аспекты редких 

болезней почек » 

36 Нефрология, терапия, ВОП, гериатрия 

 ДПП ПК НМО «Диагностика, клиника и прин-

ципы терапии гломерулопатий» 

36 Нефрология, терапия, ВОП, гериатрия 

 ДПП ПК НМО «Диагностика, клиника и прин-

ципы терапии негломерулярных заболеваний 

почек» 

36 Нефрология, терапия, ВОП, гериатрия 

 ДПП ПК НМО «Дифференциальная диагности-

ка в нефрологии» 

36 Нефрология, терапия, ВОП, гериатрия 

 ДПП ПК НМО «Дифференциальная диагности-

ка нарушений электролитного оьмена» 

36 Нефрология, терапия, ВОП, гериатрия 

 Рабочая программа элективного курса «Орфан-

ные заболевания в терапии» 

108  6 курс лечебного факультета 

 Рабочая программа элективного курса «Акту-

альные вопросы гериатрии» 

108  6 курс лечебного факультета 
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3. Качество и содержание подготовки обучающихся в рамках внутренней независимой оценки качества образования  

3.1.  Полнота и качество документов 

 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 
№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПК Терапия 144 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПП Терапия 504 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПП Терапия 576 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПК Гериатрия 144 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
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 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 
 Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПП Гериатрия 576 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПК Нефрология 144 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 
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№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПП Нефрология 576 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПК Гематология 144 ч  
 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПП Гематология 504 ч  
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 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПП Гематология 576 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПК Пульмонология 144 ч  
 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
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 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПП Пульмонология 504 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПП Пульмонология 576 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
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 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа ПК Общая врачебная практика (семейная медицина) 

144 ч 
 

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 
 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Терапия»  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
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 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Нефрология»  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Гематология»  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
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 Тесты Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Ревматология»  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Гериатрия»  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 
 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Пульмонология»  

 Методические материалы  
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 Методические разработки лекций Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 
 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 
 Перечень практических навыков Соответствует/да 
 Ситуационные задачи Соответствует/да 
 Тесты Соответствует/да 

 

3.2. Качество рабочей программы  

      Рабочие программы, реализуемые  на кафедре терапии и ОВП с курсом гериатрии, соответствуют требованиям к содержанию подготовки 

выпускников, определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочие программы по  дисциплинам  «Терапия»,  «Гематология»,  «ОВП»,  «Гериатрия»,  «Нефрология»,  

«Пульмонология», «Ревматология» , программа практики пересматривается ежегодно; 

 Содержание дисциплины «Терапия», «Гематология», «ОВП», «Гериатрия», «Нефрология», «Пульмонология», «Ревматология»  

соответствует единицам, приведенным в ФГОС ВО; 

 Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы (2021-нет); 

 Знания по дисциплине «Терапия», «Гематология», «ОВП», «Гериатрия», «Нефрология», «Пульмонология», «Ревматология» 

востребованы на последующих кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. Ежегодно преподаватели кафедры принимают 

участие в кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. Междисциплинарные связи обеспечивают 

преемственность знаний, осуществляется связь и преемственность изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью источников 

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

(основной) учебно-методической литературы); 

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

необходимой для освоения дисциплины (ссылки на ЭБС); 
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 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

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

 

     3.3. Качество программ практик* 

 

Объем производственной практики, которую осуществляет кафедра - не предусмотрено. 

* заполняем, если кафедра участвует в реализации практики 

 

      3.4. Качество оценочных материалов (средств) 
 

  Оценка ФОС 

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

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

обучения, уровня сформированности компетенций. 

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

сти, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и позво-

ляют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС  соответствует учебному плану направления подготовки по ординатуре и по специальностям «Терапия», Нефроло-

гия», «Гериатрия», «Гематология», «Пульмонология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 
5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки по ординатуре и по специальностям «Терапия», Нефроло-

гия», «Гериатрия», «Гематология», «Пульмонология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», проф стандартам, будущей 

профессиональной деятельности обучающихся.  

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

7. Качество ФОС  подтверждается следующими экспертными заключениями: 

Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО и профстандартам.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется тестовый контроль 

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

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

практикумы, занятия-игровые технологии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет не менее 25 % аудиторных занятий. 
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4. Качество учебной работы 
На кафедре терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО существует система учета текущих знаний: еже-

дневный индивидуальный опрос обучающихся, ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, клинический 

разбор больного по теме занятия с участием каждого обучающегося в опросе, интерпретация результатов лабораторных и инструмен-

тальных методов исследования по теме занятия, решение ситуационных задач. При подготовке к каждому практическому занятию обу-

чающийся должен изучить лекцию и ответить на вопросы, решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение за-

даний ежедневно контролируется НПР. 

Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом: работа в специализиро-

ванных отделениях, консультативной поликлинике и лабораториях, разборы клинических случаев. 

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

щихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы (рекомендо-

ванные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, на рекомендо-

ванных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине и выполняется в 

пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к информационным и библиотечным фондам 

кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в библиотеке -  в достаточном количестве, для самостоя-

тельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал https://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=119 , где по каждой теме 

представлены лекция, ситуационные задачи и тестовый контроль, а также ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся может по-

лучить необходимую информацию по изучаемой теме. Отработки пропущенных занятий и лекций проводятся согласно расписанию. К отра-

ботке практического занятия обучающиеся должен изучить лекционный материал и разделы учебных пособий по теме занятия. 

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

Зав. кафедрой 40%, профессора 30%, доценты 30%. 

* На кафедре широко используются интерактивные формы обучения.  

 

Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, используемых на кафедре: 

1. презентации, 

2. тесты, 

3. ситуационные задачи, 

4. клинические рекомендации, 

5. приказы 
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* Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по органи-

зации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и дополнительной ли-

тературы, оценочных средств).  

 * Использование инновационных образовательных технологий.  

На кафедре используется система интерактивного опроса обучающихся для оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны 

вопросы по темам лекций   

  
Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и мате-

риалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1 
Сафуанова 

Г.Ш. 

Журнал практических и семинар-

ских занятий ПК 

«Гематология» 10.01-6.02.2021 

соответствует 

 

2 

Фархутдинова 
Л.М. 

Журнал практических и семинар-

ских занятий ПП 

«Гериатрия» 1.09-23.12.2021 

соответствует 
 

3 
Лехмус Т.Ю. 

Журнал практических и семинар-

ских занятий ПП 

«Нефрология» 3.03-28.06.2021 

соответствует 

 

4 
Чепурная А.Н. 

Журнал практических и семинар-

ских занятий ПК 

«Пульмонология» 27.10-24.11.2021 

соответствует 
 

4.1.  Оценка сформированности компетенций в рамках внутренней независимой оценки качества образования 

В процедуре принимал участие _1_курс обучения в количестве 22 человек, что составило 100% от общего количества человек на курсе. 
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Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОМ (ФОС)  образовательной организации была 

сформирована контрольная работа /тестирование (прочее), включающая 5_заданий. Работа выполнялась письменно (устно) в течение 

45/15 минут. 

Результаты оценки сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты промежуточной  

аттестации  

Результаты проверочной работы 

1  ПК-1   отлично 94% 
2   ПК-2  отлично 92% 
3   ПК 3  отлично 92% 
4    ПК-5 хорошо 88% 
5    ПК-6 отлично 91% 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2020 -2021 уч.год 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Терапия 4,7 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 4,8 

Нефрология 5,0 

Гериатрия 4,8 

Пульмонология 5,0 

Гематология 5,0 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Терапия 4,8 
Общая врачебная практика (семейная медицина) 4,8 
Нефрология 5,0 
Гериатрия 4,9 
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Пульмонология 5,0 
Гематология 5,0 

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

Результативность (соотношение экз. оценки и ср. балла) 

 

- 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Специальность  ТЕРАПИЯ  
 

№ 
п/п 

 

Показатель/ед. измерения 
2020-2021уч.год 

1 2 3 

1 Абсолютная успеваемость/% 100 

2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 4,8 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

Специальность  НЕФРОЛОГИЯ  
 

№ 
п/п 

 

Показатель/ед. измерения 
2020-2021уч.год 

1 2 3 

1 Абсолютная успеваемость/% 100 

2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 5,0 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

Специальность  ГЕМАТОЛОГИЯ  
 

№ 
п/п 

 

Показатель/ед. измерения 
2020-2021уч.год 
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1 2 3 

1 Абсолютная успеваемость/% 100 

2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 5,0 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

Специальность  Пульмонология  
 

№ 
п/п 

 

Показатель/ед. измерения 
2020-2021уч.год 

1 2 3 

1 Абсолютная успеваемость/% 100 

2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 5,0 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

Специальность  ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА)  
 

№ 
п/п 

 

Показатель/ед. измерения 
2020-2021уч.год 

1 2 3 

1 Абсолютная успеваемость/% 100 

2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 4,8 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

Специальность  ГЕРИАТРИЯ  
 

№ 
п/п 

 

Показатель/ед. измерения 
2020-2021уч.год 

1 2 3 

1 Абсолютная успеваемость/% 100 
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2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 4,9 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2021        

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Наличие рабочих программ дисциплин, методических и оценочных материа-

лов  

да  

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах 

да  

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения основной образовательной программы 

да  

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий 

да  

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю-

бых участников образовательного процесса 

да  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интер-

да  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Наличие рабочих программ дисциплин, методических и оценочных материа-

лов  

да  

нет» 

 

Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по всем преподаваемым дис-

циплинам соответствует требованиям ФГОС ВО 

 

5. Кадровый потенциал. 

 

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

ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специалистов и соот-

ветствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) работы по профилю 

преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует занимаемой должности.  

Проходят обучение на циклах повышения в соответствии установленным требованиям.  

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) педа-

Условия 

привле-

чения (по 

Долж

ность

, уче-

Уровень об-

разования, 

наименова-

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 
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курсов, дис-

циплин (мо-

дулей), прак-

тики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом 

образователь-

ной програм-

мы 

гогического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации об-

разовательной 

программы 

основно-

му месту 

работы, 

на усло-

виях 

внутрен-

не-

го/внешн

его сов-

мести-

тельства; 

на усло-

виях 

граждан-

ско-

правово-

го дого-

вора 

уче-

ная 

сте-

пень, 

уче-

ное 

зва-

ние 

ние специ-

альности, 

направле-

ния подго-

товки, 

наименова-

ние присво-

енной ква-

лификации 

 количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществля-

ющих образо-

вательную де-

ятельность, на 

должностях 

педагогиче-

ских (научно-

педагогиче-

ских) работ-

ников 

стаж работы в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфе-

ре, соответ-

ствующей 

профессио-

нальной дея-

тельности, к 

которой гото-

вится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Терапия, 

нефрология, 

гематология, 

трансфузиол 

огия, пульмо-

нология, гери-

атрия, общая 

врачебная 

практика, пал-

лиативная ме-

Сафуанова 

Гузяль Шагба-

новна 

штатный Зав. 

каф, 

д.м.н.

, 

проф 

высшее, ле-

чебное дело 

врач 

Удостоверение о ПК № 

04091668 от 27.05.21 

«Орфанные заболева-

ния» 36 ч (ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ) 

 Удостоверение о ПК 

04 094527 от 27.11.21 

«Современные психо-

лого-педагогические и 

информационно-

963 1,0 31 год 33 года 
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дицина, рев-

матология 

коммуникационные 

технологии, инклю-

зивное обучение в реа-

лизации основных об-

разовательных про-

грамм высшего обра-

зования и среднего 

профессионального 

образования» 108 ч 

(ФГБОУ ВО БГМУ) 

 Терапия, 

нефрология, 

гематология, 

трансфузиол 

огия, пульмо-

нология, гери-

атрия, общая 

врачебная 

практика 

Фархутдинова 

Лейла Муратов-

на 

штатный д.м.н.

, 

проф 

высшее, ле-

чебное дело 

врач 

Удостоверение о ПК № 

772411469253 от 

11.06.21 «Нейроэндо-

кринные заболевания: 

диагностика и лече-

ние» 72 ч (Институт 

высшего и дополни-

тельного профессио-

нального образования 

ФГБУ «НМИЦ эндо-

кринологии» МЗ РФ) 

Удостоверение о ПК 04 

094530 от 27.11.21 

«Современные психо-

лого-педагогические и 

информационно-

коммуникационные 

технологии, инклю-

зивное обучение в реа-

лизации основных об-

860 1,0 21 год 32 года 
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разовательных про-

грамм высшего обра-

зования и среднего 

профессионального 

образования» 108 ч 

(ФГБОУ ВО БГМУ) 

 Терапия, 

нефрология, 

гематология, 

трансфузиоло-

гия, пульмо-

нология, гери-

атрия, общая 

врачебная 

практика 

Фаизова Лариса 

Петровна 

внешний 

совме-

ститель 

д.м.н.

, 

проф 

высшее, ле-

чебное дело 

врач 

 214 0,25 41 год 44 года 

 Терапия, 

нефрология, 

гематология, 

трансфузиоло-

гия, пульмо-

нология, гери-

атрия, общая 

врачебная 

практика 

Лехмус Татьяна 

Юрьевна 

штатный К.м.н

до-

цент 

высшее, ле-

чебное дело 

врач 

Удостоверение о ПК № 

6327 00042971 от 

15.04.21 «Хронические 

болезни почек, акту-

альные вопросы диа-

гностики и лечения» 36 

ч (Частное образова-

тельное учреждение 

ДПО «РАДО») 

Удостоверение о ПК 04 

094521 от 27.11.21 

«Современные психо-

лого-педагогические и 

информационно-

954 1,0 22 года 28 лет 
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коммуникационные 

технологии, инклю-

зивное обучение в реа-

лизации основных об-

разовательных про-

грамм высшего обра-

зования и среднего 

профессионального 

образования» 108 ч 

(ФГБОУ ВО БГМУ) 

 Терапия, 

нефрология, 

гематология, 

трансфузиоло-

гия, пульмо-

нология, гери-

атрия, общая 

врачебная 

практика 

Чепурная Анна 

Николаевна 

штатный К.м.н

до-

цент 

высшее, ле-

чебное дело 

врач 

Удостоверение о ПК № 

04 090558 от 25.03.21 

«Заболевания щито-

видной  и паращито-

видной железы» 36 ч 

(ФГБОУ ВО БГМУ) 

Удостоверение о ПК № 

6306 от 1.10.21 «Ока-

зание скорой помощи в 

условиях новой коро-

новирусной инфекции, 

вызванной вирусом 

COVID- 19» 36 ч (Об-

щество с ограниченной 

ответственностью 

«Эрудит») 

Удостоверение о ПК № 

04 087912  от 14.01.21 

«Педагог профессио-

нального образования. 

905 1,0 20 лет 23 года 
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Инклюзивное обучение 

и информационно-

коммуникационные 

технологии в реализа-

ции основных образо-

вательных программ 

высшего образования и 

среднего профессио-

нального образования» 

108  ч (ФГБОУ ВО 

БГМУ) 

 Терапия, 

нефрология, 

гематология, 

трансфузиоло-

гия, пульмо-

нология, гери-

атрия, общая 

врачебная 

практика 

Козырева Лилия 

Сергеевна 

внешний 

совме-

ститель 

К.м.н

до-

цент 

высшее, ле-

чебное дело 

врач 

Удостоверение о ПК  

от 1.03.21 «Контроль 

(экспертиза) качества 

медицинской помощи» 

144 ч (ФГБОУ ВО 

БГМУ)Удостоверение 

о ПК  от 27.11.21 «Ор-

ганизация деятельно-

сти медицинских орга-

низаций по профилак-

тике и снижению рис-

ков распространения 

новой короновирусной 

инфекции COVID19» 

36 ч (ФГБОУ ВО 

БГМУ) 

303 0,25 7 лет 31 год 

Зав кафедрой   
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Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы  

магистратуры: 

 

N п\п Фами-

лия, 

имя, от-

чество 

(при 

нали-

чии) 

научно-

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутренне-

го/внешнего 

совместитель-

ства; на усло-

виях граждан-

ско-правового 

договора 

Ученая 

степень, (в 

том числе 

ученая 

степень, 

присвоен-

ная за ру-

бежом и 

признавае-

мая в Рос-

сийской 

Федера-

ции) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта (участие 

в осуществлении таких проек-

тов) по направлению подготов-

ки, а также наименование и рек-

визиты документа, подтвер-

ждающие его закрепление 

Публикации (название статьи, моно-

графии и другое; наименование жур-

нала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) деятельно-

сти на национальных и 

международных конфе-

ренциях (название, ста-

тус конференций, мате-

риалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих отече-

ственных рецен-

зируемых науч-

ных журналах и 

изданиях 

зарубежных рецензи-

руемых научных жур-

налах и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Зав кафедрой   

 

Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекае-

мых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных ор-

ганизаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к кото-

рой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 
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N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) специа-

листа-практика 

Наименование органи-

зации, осуществляющей 

деятельность в профес-

сиональной сфере, в ко-

торой работает специа-

лист-практик по основ-

ному месту работы или 

на условиях внешнего 

штатного совместитель-

ства 

Занимаемая спе-

циалистом-

практиком долж-

ность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовит-

ся выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществля-

ющих деятельность в профес-

сиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной 

деятельности, к которой гото-

вится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

      

Зав кафедрой   

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 

лет 

Стар-

ше  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени        

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата наук   1 2   50 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук     3  63 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей (повыше-

ние квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  

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

ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

          Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых столов по обмену опыта преподавания на кафедрах. 

 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС -_100 %, из них докторов наук –50% (3 чел.), кандидатов наук – 50 % (3 чел.). 

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

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемым на кафедре по дисциплинам обеспечи-
вает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

5.2  

 

Ф.И.О. преподавателя Закрепленные базы  

 практических занятий 

 

 

 

Сафуанова Гузаль Шагбановна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, отделение 
гематологии, поликлиника РКБ 

Фархутдинова Лейла Муратовна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, отделение 
эндокринологии, поликлиника РКБ 

Лехмус Татьяна Юрьевна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, отделение 
нефрологии, поликлиника РКБ 

Чепурная Анна Николаевна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова,отделение 
кардиологии, поликлиника РКБ 

Козырева Лилия Сергеевна Клиника БГМУ 

Фаизова Лариса Петровна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, отделение 
гастроэнтерологии, поликлиника РКБ 
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6. Научная деятельность 

 

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

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказам МЗ РФ, в которых принимали участие обуча-

ющихся, подготовленные кафедрой 

 

2021  

 

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

власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2021  

 

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

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2021  

 

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

 

Год Количество обучающихся 

2021  

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2021  

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 
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Год Количество научных публикаций 

2021  

 

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

 

Год Количество грантов 

2021  

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2021  

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2021  

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2021 

Сафуанова Г.Ш. 

Проспективное многоцентровое от-

крытое наблюдательное исследование 

результатов применения препарата 

Иннофактор у пациентов с тяжелой и 

среднетяжелой формой гемофилии В 

Наблюдательное 

исследование 
МЗ РФ 10 тыс. руб. 

Наблюдательное исследование INN-

HPB-N01. 
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6.4 Основные научные направления (научные школы)  

№ Название 

научного 

направления, 

научной шко-

лы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем сбор-

ника 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

 

Совершенство-

вание методов 

диагностики и 

лечения больных 

с заболеваниями 

внутренних ор-

ганов 

 

Сафуанова Г.Ш. 

Никуличева В.И. 

Чепурная А.Н. 

Лехмус Т.Ю. 

 

2021 

   4    15 8 
10 тыс. 

руб. 

 
Роль микроэле-

ментного и им-
 Фархутдинова Л.М. 

2021 
   4    3   
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№ Название 

научного 

направления, 

научной шко-

лы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем сбор-

ника 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

мунного статуса 

в развитии эндо-

кринной и сома-

тической патоло-

гии. История 

науки 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 
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1. Сафуанова Г.Ш., Закирьянова Л.Ф., Латыпова А.А., Яхина А.Ф., Багаутдинова А.У., Сафуанова Д.Р. Клинический случай обострения 

аутоиммунной гемолитической анемии после перенесенной инфекции COVID-19 // Медицинский вестник Башкортостана. Т. 16, № 5 (95), 

приложение, 2021. С. 68–71. 

2. Сафуанова Г.Ш., Иванова И.В., Латыпова А.А., Ахунова В.И., Царева Е.Г., Сафуанова Д.Р. Клинический случай диагностики хрони-

ческого лимфоцитарного лейкоза у больного 72 лет // Медицинский вестник Башкортостана. Т. 16, № 5 (95), приложение, 2021. С. 71–74. 

3. Сафуанова Г.Ш., Константинова А.С., Латыпова А.А., Ахунова В.И., Багаутдинова А.У. Клинический случай диагностики множе-

ственной миеломы // Медицинский вестник Башкортостана. Т. 16, № 5 (95), приложение, 2021. С. 74–77. 

4. Сафуанова Г.Ш., Константинова А.С., Латыпова А.А., Багаутдинова А.У., Сафуанова Д.Р. Клинический случай диагностики апласти-

ческой анемии после перенесенной инфекции COVID-19 // Архив внутренней медицины. 2021. № 6 (62). С. 466–471. 

5. Фархутдинова Л.М. Первичный гиперпаратиреоз – проблема, требующая решения // Врач. 2021. № 8. С. 40–45. 

6. Фархутдинова Л.М., Мохаммад С.Ю., Ямаев И.М., Абдулгужин Б.И. Первичный гиперпаратиреоз: анализ клинического случая // Эн-

докринная хирургия. 2020. Т.14, № 2. С. 21–24. 

7. Фархутдинов А.М., Фархутдинова Л.М., Фархутдинов И.М., Исмагилов Р.А. Антуан Лоран Лавуазье: историко-биографический 

очерк // Вестник Башкирского университета. 2020. Т. 25. № 4. С. 988–998. 

8. Фархутдинова Л.М. Из истории изучения инфекционных болезней // Архив внутренней медицины. 2021. № 6 (62). С. 416–423. 

 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2021 г. 

3. Мастер-классы, проведенных  г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия (съезд, 

конгресс, конференция, мастер-класс 

и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведения 

Кол-во и контингент участ-

ников 

1 2 3 4 5 6 

1.  Междисциплинарная научно-

практическая конференция с мастер-

классом с международным участием 

«Неврологический консилиум: на ка-

кие вопросы невролог и терапевт могут 

лучше ответить вместе» 

БГМУ Сафуанова Г.Ш. 24.11.2021 Терапевты, кардиологи, врачи 

общей практики, ординаторы, 

аспиранты. 

2.  Мастер-класс 

«Рациональная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных рекомендаций в реальной 

клинической практике» 

БГМУ  Лехмус Т.Ю. 

 «Оптимальный выбор тера-

пии для пациента с артери-

альной гипертензией в раз-

личные периоды жизни. 

15.10.2021 Терапевты, кардиологи, врачи 

общей практики, ординаторы, 

аспиранты. 
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Клинический опыт примене-

ния оригинального препара-

та лерканидипина и комби-

нации лерканидипина с 

эналаприлом» 

3.  Мастер-класс 

«Экспертный клуб: артериальная ги-

пертензия и сахарный диабет 2-го ти-

па» 

БГМУ  Лехмус Т.Ю. 

 «Особенности течения арте-

риальной гипертензии у па-

циентов с метаболическим 

синдромом и сахарным диа-

бетом. Принципы терапии» 

28.10.2021 Терапевты, нефрологи, врачи 

общей практики, кардиологи, 

эндокринологи, гериатры, ор-

динаторы, аспиранты. 

4.  Мастер-класс 

«Современный подход к лечению па-

циентов с сахарным диабетом 2-го типа 

и хронической болезнью почек. Взгляд 

нефролога» 

БГМУ  Лехмус Т.Ю. 

 «Современный подход к 

лечению пациентов с сахар-

ным диабетом 2-го типа и 

хронической болезнью по-

чек. Взгляд нефролога» 

29.09.2021 Терапевты, нефрологи, кардио-

логи, эндокринологи, врачи 

общей практики, ординаторы, 

аспиранты. 

5.  Мастер-класс 

«Ведение пациентов с артериальной 

гипертензией и факторами риска: как 

выбрать препарат?» 

БГМУ  Лехмус Т.Ю. 

 «Ведение пациентов с арте-

риальной гипертензией и 

факторами риска: как вы-

брать препарат?» 

23.09.2021 Терапевты, нефрологи, кардио-

логи, эндокринологи, врачи 

общей практики, гериатры, ор-

динаторы, аспиранты. 

6.  Мастер-класс 

«Рациональная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных рекомендаций в реальной 

клинической практике» 

БГМУ  Лехмус Т.Ю. 

 «Оптимальное решение в 

терапии пациента с АГ и 

патологией почек. Клиниче-

ский опыт применения ори-

гинального препарата лерка-

нидипина и комбинации 

лерканидипина с эналапри-

лом» 

19.05.2021 Терапевты, кардиологи, врачи 

общей практики, ординаторы, 

аспиранты. 

7.  Мастер-класс 

«Современные гепатопротекторы в 

терапии коморбидных пациентов: ме-

таболический синдром и НАЖБП» 

БГМУ  Лехмус Т.Ю. 

 «Современные гепатопро-

текторы в терапии комор-

бидных пациентов: метабо-

лический синдром и 

НАЖБП» 

22.04.2021 Терапевты, врачи общей прак-

тики, эндокринологи, ордина-

торы, аспиранты. 
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8.  Мастер-класс 

«Артериальная гипертензия и хрониче-

ская болезнь почек: фокус на органо-

протекцию. Взгляд нефролога» 

БГМУ  Лехмус Т.Ю. 

 «Артериальная гипертензия 

и хроническая болезнь по-

чек: фокус на органопротек-

цию. Взгляд нефролога» 

13.04.2021 

Октябрьский 

Терапевты, врачи общей прак-

тики, кардиологи, нефрологи, 

ординаторы, аспиранты. 

9.  Мастер-класс 

«Артериальная гипертензия и хрониче-

ская болезнь почек: фокус на органо-

протекцию. Взгляд нефролога» 

БГМУ  Лехмус Т.Ю. 

 «Артериальная гипертензия 

и хроническая болезнь по-

чек: фокус на органопротек-

цию. Взгляд нефролога» 

23.03.2021 Терапевты, врачи общей прак-

тики, кардиологи, нефрологи, 

ординаторы, аспиранты. 

 

5. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2021 г. из них с изданием сборника тру-

дов(организованные на кафедре) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия (съезд, конгресс, конференция, ма-

стер-класс и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведения 

1 2 3 4 5 

1 

 

Междисциплинарная научно-практическая конференция с мастер-

классом с международным участием 

«Неврологический консилиум: на какие вопросы невролог и терапевт 

могут лучше ответить вместе» 

БГМУ Сафуанова Г.Ш. 24.11.2021 

2 

 

Международная научно-практическая конференция в формате онлайн 

в Кумертауском медицинском округе Республики Башкортостан 

«Пожилой пациент на амбулаторном приеме» 

БГМУ Сафуанова Г.Ш. 24.02.2021 

3 

 

3-я научно-практическая он-лайн конференция с международным 

участием 

«Достижения персонализированной медицины сегодня - результаты 

практического здравоохранения завтра» 

БГМУ и др. Сафуанова Г.Ш. 

«Анемия пожилых – скрытая 

проблема глобального масштаба» 

08.04.2021 

 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2021г 

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

Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (съезд, конгресс, конференция.) Докладчик Тема доклада 

1 2 3 4 

1 

 

Междисциплинарная научно-практическая конференция с мастер-классом с меж-

дународным участием 

«Неврологический консилиум: на какие вопросы невролог и терапевт могут луч-

ше ответить вместе» 

Сафуанова Г.Ш. «Остеоартрит: новый взгляд на ста-

рую проблему» 

2 Международная научно-практическая конференция в формате онлайн в Кумерта-

уском медицинском округе Республики Башкортостан 

«Пожилой пациент на амбулаторном приеме» 

Сафуанова Г.Ш. «Анемия пожилых – скрытая про-

блема глобального масштаба» 

3 3-я научно-практическая он-лайн конференция с международным участием 

«Достижения персонализированной медицины сегодня - результаты практиче-

ского здравоохранения завтра» 

Сафуанова Г.Ш. 

 

«Анемия пожилых – скрытая про-

блема глобального масштаба» 

4 Научно-практическая онлайн-конференция 

«Междисциплинарный подход к ведению мультиморбидного пациента: мнение 

ревматолога и нефролога» 

Лехмус Т.Ю. 

 

«Органопротекция у коморбидных 

пациентов: фокус на хроническую 

болезнь почек» 

5 IV Междисциплинарный медицинский научно-практический форум с междуна-

родным участием 

«Актуальные вопросы врачебной практики. Восточные ворота» 

Сафуанова Г.Ш. «Анемии - глобальная проблема по-

жилого возраста» 

6 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Организация онкогематологической помощи. Успехи и новые горизонты» 

Сафуанова Г.Ш. 

 

«Анемии хронических заболеваний» 

7 VI Медицинский форум «Актуальные вопросы медицины. Соловьиный край» Сафуанова Г.Ш. 

 

«Анемии хронических заболеваний» 

8 VI Междисциплинарный медицинский форум «Актуальные вопросы совершен-

ствования медицинской помощи и профессионального медицинского образова-

ния» 

Сафуанова Г.Ш. 

 

«Анемии – глобальная проблема 

пожилого возраста» 

9 VII Междисциплинарный медицинский форум «Здравоохранение Севастополя» Сафуанова Г.Ш. 

 

«Анемии – глобальная проблема 

пожилого возраста» 

10 VI Междисциплинарный медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной 

практики» 

Онлайн-трансляция 

Сафуанова Г.Ш. 

 

«Анемии – глобальная проблема 

пожилого возраста» 

11 IV Междисциплинарный медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной 

практики» 

Онлайн-трансляция 

Сафуанова Г.Ш. 

 

«Остеоартрит – новый взгляд на ста-

рую проблему» 

12 X Медицинский конгресс «Северное сияние» 

Онлайн-трансляция 

Сафуанова Г.Ш. 

 

«Анемии – глобальная проблема 

пожилого возраста» 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

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

Лехмус Т.Ю. – 3 

Сафуанова Г.Ш. – 6 

Никуличева В.И. – 7 

Фархутдинова Л.М. – 14  

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science 

 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus 

2 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 

17 

 

6.6 Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2021 Ионова Т.И., 

Сафуанова Г.Ш. 

и др 

Качество жизни пациентов с миелопролиферативными новообразованиями и 

отношение пациентов и врачей к проблемам заболевания и лечения: резуль-

таты национальной наблюдательной программы МПН-КЖ-2020 

1000 4,5 
Практическая ме-

дицина, Москва 

 

7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие научно-педагогических кадров в про-

граммах академической мобильности (в том 
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числе участие иностранных преподавателей в 

образовательном процессе, направление рос-

сийских преподавателей  для участия в образо-

вательном процессе иностранных образова-

тельных учреждений высшего образования)  

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие ординаторов  и аспирантов в програм-

мах академической мобильности  
   

 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

 

   Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются Сафуанова Г.Ш.. Все сотрудники кафедры систематически участвуют в 

воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о необходимости соблюдения 

врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны, эпидемиологического режима..  

      

Год Наименование мероприятий Приказ 

2021 В начале цикла, на практических занятиях проводится 

беседа о необходимости соблюдения врачебной этики и 

принципов медицинской деонтологии, соблюдения 

врачебной тайны. 

По плану в течение года 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных достижений в 

практику 

Подтверждающие документы 

2021  
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9.2 Лечебная работа на клинической базе:  
 

Ф.И.О. преподавателя Работа в клиниках/ наименование медицинских организаций/ 

условия привлечения/ 

период 2021 
01.01.2021-31.12.2021 

Чепурная А. Н.  Дежурства в отделении кардиологии(внешний совместитель) РКБ 

им. Г.Г.  Куватова при РСЦ с 01.01.2021-31.12.2021г 

Работа в КОВИД госпитале РКБ им. Г.Г. Куватова врачом в период с 

01.10.2021-14.11.2021г 

Работа в клинике «Промедицина» врачом кардиологом с 27.04.2021г-

31.12.2021г. 

Сафуанова Г. Ш.  Внешний совместитель врач – гематолог, отделение гематологии 

РКБ им. Г. Г. Куватова с 01.01.2021 – 31.12.2021г.    

Фаизова Л. П.  Врач гастроэнтеролог клиника «Мегги» г. Уфа 

Козырева Л. С. Заведующий отделением пульмонологии клиники БГМУ, главный 

внештатный пульмонолог МЗ РБ. 

Работа в КОВИД госпитале при клинике БГМУ 2021г. 

Фархутдинова Л. М.  Внешний совместитель, врач – эндокринолог поликлиника РКБ им. 

Г.Г. Куватова (01.09.2021-01.12.2021г) 

  

 

 

Год Наименование мероприятий Подтверждающие документы/приказ 

2021   

 

10. Достижения кафедры за 2021 г. 

 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

  В 2021  году работа велась согласно утвержденному плану, проведено 11 циклов первичной переподготовки (ПП 576 и 504 ч) по всем 

специальностям, а также 13 циклов ПК (144 ч), обучено 138 человек. Проведено 3 цикл ПП «Гериатрия», «Терапия» и «Пульмонология» в 
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рамках Национального проекта «Здравоохранение» (Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохра-

нения квалифицированными кадрами»), где прошли обучение 6 врачей. За отчетный период в рамках НМО проведено 16 циклов  по всем 

специальностям, а именно: «Заболевания надпочечников» (2), «Актуальные вопросы коагулопатий», «Острые и хронические болевые 

синдромы» (2), «Заболевания щитовидной железы», «Актуальные аспекты нефропатий», «Хронические гемобластозы», «Актуальные во-

просы ожирения и метаболического синдрома», «Орфанные заболевания», «Заболевания щитовидной и паращитовидной железы», «Ост-

рые и хронические болевые синдромы», «Заболевания надпочечников», «Хроническая болезнь почек», «Паренхиматозные заболевания 

легких», «Избранные вопросы гематологии в практике терапевта», «Вторичные поражения почек», «Актуальные аспекты проблемы осте-

опороза» обучено 77 врачей. Всего по всем циклам повысили свою квалификацию на кафедре за 2021 год 221 человек. 

Разработаны новые дополнительные профессиональные программы (ДПП) НМО 36 ч: «Актуальные аспекты редких болезней почек», 

«Диагностика, клиника и принципы терапии гломерулопатий», «Диагностика, клиника и принципы терапии негломерулярных заболева-

ний почек», «Дифференциальная диагностика в нефрологии», «Дифференциальная диагностика нарушений электролитного обмена», а 

также два элективных курса для студентов 6 курса лечебного факультета: «Орфанные заболевания в терапии» 108 ч и «Актуальные во-

просы гериатрии» 108 ч. 

  
 

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2021 За истекший период опубликовано 15 работ, в том числе 6 – в журналах ВАК с импакт-фактором ≥ 0,3; 2 статьи – в журнале 

из базы Scopus. Сотрудники кафедры участвовали в организации и проведении 12 научно-практических конференций, в том числе 4 – 

международных и 7 – всероссийских и 9 республиканских. Проведено 8 мастер-классов. 
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10.3 в области лечебной деятельности 

2021 Сотрудники кафедры осуществляют консультативную деятельность в масштабах республики, проводят общие обходы в курируемых 

отделениях Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова, ведут амбулаторный прием, рецензируют истории болезни. Под 

руководством и с участием сотрудников кафедры проводятся утренние врачебные конференции, а также клинические и клинико-

анатомические конференции. Проконсультировано за год 1887 больных Доц Чепурная А.Н. работала в Ковид госпитале РКБ. 

Зав. кафедрой, профессор Сафуанова Г.Ш. является членом Центральной аттестационной  комиссии Минздрава Республики Башкорто-

стан, ПФО Минздрава России, членом экспертного совета по гематологии, членом Правления ассоциации врачей терапевтов РБ, руково-

дителем терапевтической клиники РКБ им Г.Г. Куватова. 

Кафедра  участвует  в разработке и исполнении Федеральных программ в РБ  «Совершенствование гематологической помощи больным в 

РБ». Участвует в разработке и исполнении приказов и распоряжений МЗ РБ, в том числе по развитию высокотехнологической помощи 

диагностики и лечения редких заболеваний. 

Сотрудники кафедры участвовали в международных-4, российских-6, республиканских научно-практических конференциях и съездах-1,  

организуют регионарные конференции, круглые столы, мастер классы по различным терапевтическим специальностям-9.Опубликовано 5 

статей совместнос практическими врачами. 

                       
 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2021 В плановом порядке проводятся беседы о необходимости соблюдения врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, со-

блюдения врачебной тайны, качества оказания медицинской помощи в условиях новой короновирусной инфекции CОVID 19 
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11. Признание работодателя 

11.1 Благодарственные письма 

2021 Благодарность кафедре за высокопрофессиональную подготовку специалистов-терапевтов, за достигнутые успехи в обеспечении 

медицинской помощи населению, добросовестный самоотверженный труд, а также профессиональное мастерство. И. О. главного врача 

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа Кузьмина З.С. 

Благодарность кафедре от курсантов цикла ПК «Терапия» 3.06-1.07.2021 

 
 

11.2 Почетные грамоты 

2021 Почетная грамота Сафуановой Г.Ш. за вклад в развитие гематологической службы и в связи с 50-летием со дня образования отделе-

ния гематологии 

 
11.3 Награды 

2021 не было 
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12. Средства массовой информации 

12.1 Выступление  

2021 не было 

 

12.2 Статьи  

2021 

1. Клинический случай обострения аутоиммунной гемолитической анемии после перенесенной инфекции COVID-19. /Медицинский 

вестник Башкортостана. Т. 16, № 5 (95), с. 68-71, приложение, 2021. Сафуанова Г.Ш., Закирьянова Л.Ф., Латыпова А.А., Яхина 

А.Ф., Багаутдинова А.У., Сафуанова Д.Р. 

2. Клинический случай диагностики хронического лимфоцитарного лейкоза у больного 72 лет/Медицинский вестник Башкортостана. 

Т. 16, № 5 (95), с. 71-74, приложение, 2021. Сафуанова Г.Ш., Иванова И.В., Латыпова А.А., Ахунова В.И., Царева Е.Г., Сафуанова 

Д.Р. 

3. Клинический случай диагностики множественной миеломы / Медицинский вестник Башкортостана. Т. 16, № 5 (95), с.74-77, при-

ложение, 2021.Сафуанова Г.Ш., Константинова А.С., Латыпова А.А., Ахунова В.И., Багаутдинова А.У. 

4. Первичный гиперпаратиреоз: анализ клинического случая /Эндокринная хирургия. 2020. Т.14, с 21-24, № 2. Фархутдинова Л.М., 

Мохаммад С.Ю., Ямаев И.М., Абдулгужин Б.И 

5. Клинический случай диагностики апластической анемии после перенесенной инфекции COVID-19/ Архив внутренней медицины. 

2021. № 6 (62), с. 11-13. Сафуанова Г.Ш., Константинова А.С. и др. 

 

13. Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 300 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы_200_ 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы_100_ 

1.3. Наличие подключения к сети Internet да 

1.4. Скорость подключения: _100 Мбит\с_ 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети Internet:_3_ 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):_ 13 (из них 5 

ноутбуков)_ Из них используется в учебном процессе:_10  

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых 
компьютеров: Всего:_4_ 
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Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме 

online:_3_ Из них пригодных для тестирования обучающихся 

в режиме offline:_4_ 

1.8. Количество компьютерных классов:_нет  

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами:_2_ 
1.9. Использование вузовской электронной библиотеки да 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам_3_ 

 

14. Материально-техническая база: 

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

нических баз) ул. Достоевского, 132. 

Средняя площадь (учебная) на одного студента –  14,6   кв. м. 
 

Общая площадь кафедры –  243   кв. м. 

Количество лекционных аудиторий - 2; 83 кв. м. 

Учебных комнат (с указанием адреса) -   7, все учебные комнаты по адресу: ул. Достоевского, 132.  

Общая площадь, включая помещения клинической базы - 437  кв. м. 

Преподавательская -  223 кв.м.  

кабинет заведующего - 20  кв. м 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной дея-

тельности, предусмотренной учебным планом, в том числе поме-

щения для самостоятельной работы, с указанием перечня основно-

го оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятель-

ности, предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнитель-

но указывается наименование организа-

ции, с которой заключен договор) 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

1 2 3 4 

 ДПП ПП Гериатрия Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная дос-

ка, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 20 

Учебная комната – кабинет 51 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, столы-2, 
стулья-5, кресло компьютерное-1, кушетка-1  

Самостоятельная работа не предусмотрена 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 

Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC.     

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 

 ДПП ПП Терапия Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная дос-

ка, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 20 

Учебная комната – кабинет 53 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 
2, кресло компьютерное-1, стулья-2, диван-1  

Самостоятельная работа не предусмотрена 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 

Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 
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 ДПП ПП Гематология Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, микроскопы №3, интерактив-

ная доска, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 20 

Учебная комната – кабинет 56 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 2, стулья-4, кресло 

компьютерное-1, диван1 

Самостоятельная работа не предусмотрена 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 

Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 

 ДПП ПП Нефрология Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная дос-

ка, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 2 

Учебная комната – кабинет 52 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 2, стулья-4, кресло 

компьютерное-1, диван1 

Самостоятельная работа не предусмотрена 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперско-

го Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 

 
 

 ДПП ПП Пульмоноло- Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) Г. Уфа, ул. Достоевского 132 
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гия мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная доска, экран, 
столы- 11, стулья-6, кресла- 20 
Учебная комната – кабинет 56 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 2, стулья-4, кресло 

компьютерное-1, диван1 

Самостоятельная работа не предусмотрен  

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 
Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 
Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 
Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

 ДПП ПК Терапия Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная дос-

ка, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 20 

Учебная комната – кабинет 53 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 2, кресло компью-
терное-1, стулья-2, диван-1 

Самостоятельная работа не предусмотрена 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 
Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 

Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 

 ДПП ПК Гематология Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, микроскопы №3, интерак-

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 
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тивная доска, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 20 
Учебная комната – кабинет 56 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 2, стулья-4, кресло 

компьютерное-1, диван-1 
Самостоятельная работа не предусмотрена. 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 
Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперско-
го Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

 ДПП ПК Нефрология Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная дос-

ка, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 20 

Учебная комната – кабинет 52 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 2, стулья-4, кресло 
компьютерное-1, диван-1 

Самостоятельная работа не предусмотрена. 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 
Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперско-

го Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 

 

 ДПП ПК  Терапия с основами паллиативной 
медицинской помощи 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная доска, экран, 

столы- 11,стулья-6, кресла- 20 

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 
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Учебная комната – кабинет 52 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 2, стулья-4, кресло 

компьютерное-1, диван-1 
Самостоятельная работа не предусмотрена. 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 
Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 

Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

 ДПП ПК Общая вра-

чебная практика 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная доска, экран, 
столы- 11, стулья-6, кресла- 20 
Учебная комната – кабинет 52 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 2, стулья-4, кресло 

компьютерное-1, диван-1 

Самостоятельная работа не предусмотрена. 
Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 
Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 
Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 
Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 

 ДПП ПК Пульмоноло-
гия 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная доска, экран, 

столы- 11, стулья-6, кресла- 20 

Учебная комната – кабинет 56 поликлиники РКБ 

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 
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компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 2, стулья-4, кресло 

компьютерное-1, диван1 

Самостоятельная работа не предусмотрена. 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 

Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

 ДПП ПК Гериатрия Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная дос-

ка, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 2 

Учебная комната – кабинет 51 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, столы-2, стулья-5, кресло компь-
ютерное-1, кушетка-1 

Самостоятельная работа не предусмотрена. 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 
Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперско-

го Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 

 Ординатура по специ-

альности «Терапия» 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная дос-

ка, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 20 

Учебная комната – кабинет 53 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 2, кресло компью-

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 
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терное-1, стулья-2, диван-1 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 

Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

 Ординатура по специ-

альности «Нефроло-

гия» 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная дос-

ка, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 2 

Учебная комната – кабинет 52 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 
2, стулья-4, кресло компьютерное-1, диван-1 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 

Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 

 Ординатура по специ-

альности 

«Гериатрия» 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная дос-

ка, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 20 

Учебная комната – кабинет 51 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, столы-2, стулья-5, кресло компью-

терное-1, кушетка-1 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 
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рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 

Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

 Ординатура по специ-

альности 

«Гематология» 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная дос-

ка, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 20 

Учебная комната – кабинет 56 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 
2, стулья-4, кресло компьютерное-1, диван-1 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 

Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 

 Ординатура по специ-

альности 

«Ревматология» 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 
мультимедийная установка, ноутбук, интерактивная дос-

ка, экран, столы- 11, стулья-6, кресла- 20 

Учебная комната – кабинет 56 поликлиники РКБ 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы- 
2, стулья-4, кресло компьютерное-1, диван-1 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации, ви-

деофильмы, таблицы, плакаты, диаграммы, атласы, клинические 

рекомендации. 

Программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 10, пакет прикладных программ Microsoft Office 

Г. Уфа, ул. Достоевского 132 
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Professional Plus 2010 Rus, Антивирусная программа Касперского 

Kaspersky Endpoint Security , Adobe Acrobat Reader DC     

Зав кафедрой   

                                    

15. Документация на кафедре: 

 

Документация Наличие/отсутствие 
план и отчет по УМР за 2019-2020 уч.год, план по УМР за 2020-2021 уч.год, да 

журнал посещаемости лекций обучающихся да 

журнал практических занятий ППС да 

журнал отработок пропущенных занятий обучающихся Не предусмотрен 

экзаменационный журнал да 

журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой да 

журнал взаимопосещений лекций и практических занятий преподавателями да 

индивидуальные планы и отчеты преподавателей по учебно-методической работе да 

протоколы заседаний кафедры да 

выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей* да 

годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов* да 

планы и статьи аспирантов и соискателей* да 

индивидуальные планы аспирантов* да 

протоколы аттестаций аспирантов* да 

документы по учету лечебной работы на базах кафедры* да 

годовые отчеты по лечебной работе кафедры* да 

годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами* да 

журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * да 

* по профилю кафедры 
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