


                                                   1. База кафедры  

Рабочими  клиническими  базами  кафедры госпитальной терапии №1 на 2018-2019 учебный 

год планируются:  больница № 13 и Городской госпиталь ветеранов войн. 

Таблица №1. 

 № 
П/П 

Перечень  помещений 
          Кафедры 

кол-во 
комнат 

  Общая 
площадь в 
кв. метрах 

Площадь учеб. 
комнат на 1 
студента в кв. м. 

  1.  Учебные  комнаты     10       200             - 
  2. Кабинет  профессора       1         20              - 
  3. Учебная  лаборатория       1         20              - 
  4. Конференц-зал       1         70              - 
 Итого  248.2  14,0 

 
2.Профессорско-преподавательский состав кафедры (штаты, фактически, совместители, 
резерв); 
Штат кафедры на 2019-2020 учебный год утвержден в следующем составе:  профессорско-

преподавательский состав –   17.25      штатных единиц 

учебно-вспомогательный персонал – 3       штатные единицы 

Численность ППС (число физических лиц) 
Таблица 2.1 
Размер   ставки Штатные Штатные 

совместители 
Внешние 

совместители 
Почасовики 

1 2 3 4 5 
1,5 - - - - 
1,0 12 - - - 
0,5   - - 

0,25 -  - - 
Всего: 12  - - 

 
                                         Состав кафедры по должностям 
Таблица 2.2. 

в том числе Штатная численность 
ППС кафедры 

(всего) профессора доценты старшие 
преподават

ели 

ассистенты лаборанты 

Кол-во        3       10        -        2         3 
Уд. вес      20 %     73.3%        -      6.7%      20% 

 



Кадровое обеспечение  работников образовательной организации,  
реализующей основные образовательные программы высшего образования  

                                                                                                                                                                               Таблица 2.3 
Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 
 

Объем учебной 
нагрузки  по 

дисциплинам, 
практикам, 

ГИА 
Контактная 

работа 

№
  

Ф.И.О. 
преподавате

ля, 
реализующе

го 
программу 

Условия 
привлече

ния 
(основное 

место 
работы: 

штатный, 
внутренн

ий 
совместит

ель, 
внешний 
совместит

ель, по 
договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание 

Перечен
ь 

читаемы
х 

дисципл
ин 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

специальност
ь 

(перио-
дичность – 1 
раз в 5 лет) 

педагогика 
IT- технологии 

(периодичность – 1 раз в 3 
года) 

колич
ество 
часов 

доля 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Лечебное дело 31.05.01 

1. Муталова 
Эльвира 
Газизовна  

Штатный Должность – 
профессор кафедры 
госпитальной 
терапии №1  
д.м.н., профессор. 
Зав.кафедрой. 

Госпита
льная 
терапия   
«Соврем
енные 
клиниче
ские 
рекомен
дации 
диагнос
тики и 
лечения 
заболева

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач лечебник.  
Диплом 
Я№297052 
23.06.83.Диплом 
доктора 
медицинских наук 
, ДК№014065 от 
04.12.1998 серия 
ДДН № 003456.   

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№102227 от 
03.06.2017 по 
программе 
«Актуальные 
вопросы 
терапии». 180 
часов, 
ФГБОУ ВО 
БГМУ 

«Институт 
информационных 
технологий «Ай Ти»» 
«Повышение уровня 
психолого-педагогической 
подготовки 
преподавателей высшей 
школы» г. Москва,  108 
часов №0131553 18.03.16 

800 1 



ний 
внутрен
них 
органов
» 
 

Минздрава 
России 
 

2. Бабушкина 
Галина 
Владимиров
на 

Штатный Должность – 
профессор кафедры 
госпитальной 
терапии №1  
д.м.н., профессор 

Госпита
льная 
терапия   
 
«Соврем
енные 
клиниче
ские 
рекомен
дации 
диагнос
тики и 
лечения 
заболева
ний 
внутрен
них 
органов
» 
 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач лечебник. 
Диплом 
ЖБ№686342 
18.06.81 
 Диплом доктора 
медицинских наук 
ДК№002886  
06.10.95 
 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№102229 от 
03.07.2015 по 
программе 
«Актуальные 
вопросы 
терапии». 288 
часа, ФГБОУ 
ВО БГМУ 
Минздрава 
России 
 

Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров 
«Повышение уровня 
психолого-педагогической 
подготовки 
преподавателей высшей 
школы»  11.02.15 
№742401068411 г.108 
часов ФГБОУ ВПО ЧГУ 

900 1 

3. Максютова 
Софья 
Самиевна  

Штатный  Должность –доцент 
кафедры 
госпитальной 
терапии №1 к.м. н., 
доцент 
  

Госпита
льная 
терапия   
«Соврем
енные 
клиниче
ские 
рекомен

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач 
диплом к.м.н. 
МД  №000743 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№270268527 
от 07.02.2018 
по программе  
«Терапия». 

Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров 
«Повышение уровня 
психолого-педагогической 
подготовки 
преподавателей высшей 
школы»  11.02.15 

900 1 



дации 
диагнос
тики и 
лечения 
заболева
ний 
внутрен
них 
органов
» 
 
 

144 часа, 
ФГБОУ ВО 
БГМУ 
Минздрава 
России 
 

№742401068411 г. 108 
часов ФГБОУ ВПО ЧГУ 

4. Камалтдино
ва Гульнара 
Ядгаровна 

Штатный Должность –доцент 
кафедры 
госпитальной 
терапии №1 
 

Госпита
льная 
терапия   
 
 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач. Диплом 
ФВ№187470. 
25.06.92 
Диплом к.м.н. 
КТ № 053505 
04.12.98. 
 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№ 04011951 
от 
28.12.2015по 
программе  
«Актуальные 
вопросы 
терапии». 288 
часов, 
ФГБОУ ВО 
БГМУ 
Минздрава 
России  
 
 

Удостоверения о 
повышении квалификации 
№04057309от 29.12.2016 
«Современные психолого-
педагогические, 
образовательные и 
информационные 
технологии при 
реализации 
образовательных 
программ» 108 часов 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 

900 1 

5. Пушкарева 
Альфия 
Эдуардовна 

Штатный Должность –доцент 
кафедры 
госпитальной 
терапии №1 

Госпита
льная 
терапия   
 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач Диплом 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации№1414514 
от 29.04.2016, 

900 1 



 ФВ№187479. 
25.06.92 
Диплом к.м.н. 
КТ№041125 
06.02.98 
 

№0800009595
44 от 
04.05.2016 
«Актуальные 
вопросы 
терапии». 288 
часа, ФГБОУ 
ВО БГМУ 
Минздрава 
России 
 

«Повышение уровня 
психолого-педагогической 
подготовки 
преподавателей высшей 
школы»ФГБОУ ВО МГГУ 
им. Шолохова г. Москва,  
108 часов. 
 

6. Нигматулли
на Альбина 
Эльдусовна 

Штатный Должность –доцент 
кафедры 
госпитальной 
терапии №1 

Госпита
льная 
терапия   
 
 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач. 
ДипломБВС08456
62 24.06.99. 
Диплом к.м.н. 
КТ№092867 
04.04.2003 
 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№04008910 от 
10.06.2015 
про 
программе  
«Актуальные 
вопросы 
терапии». 288 
часа, ФГБОУ 
ВО БГМУ 
Минздрава 
России 
 

Удостоверения о 
повышении квалификации 
№0131557  от 18.03.2016 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деятельности высшей 
школы» 108 часов  
НОУДПО «Институт 
информационных 
технологий АЙТИ» 

900 1 

7. Фрид 
Светлана 
Аркадьевна  

Штатный Должность –доцент 
кафедры 
госпитальной 
терапии №1 

Госпита
льная 
терапия   
 
 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач. Диплом 
БВС0100539 
24.06.97. 
Диплом к.м.н. 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№04000558 от 
28.04.2014 по 
программе 

Удостоверения о 
повышении квалификации 
№0131555  от 18.03.2016 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деятельности высшей 

900 1 



КТ№029192 
06.10.2000 

«Актуальные 
вопросы 
терапии». 288 
часа, ФГБОУ 
ВО БГМУ 
Минздрава 
России 
 

школы» 108 часов  
НОУДПО «Институт 
информационных 
технологий АЙТИ» 

8. Рустямова 
Зульфия 
Явдатовна  

Штатный Должность –доцент 
кафедры 
госпитальной 
терапии №1 

Госпита
льная 
терапия   
 
 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач. Диплом 
БВС 0192087 
25.06.02 
Диплом к.м.н. 
ДКН№ 009578 
03.11.06 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№270266916 
от 07.11.17 по 
программе  
«Актуальные 
вопросы 
терапии» 144 
часа  БГМУ 

Удостоверения о 
повышении квалификации 
№742401068356 от 
12.02.2015 «Повышение 
уровня психолого-
педагогической 
подготовки 
преподавателей высшей 
школы»    108 часов, 
ФГБОУ ВО ЧГУ 
Минобрнауки России 

900 1 

9. Асадуллина 
Гульнара 
Венеровна  

Штатный Должность –доцент 
кафедры 
госпитальной 
терапии №1 

Госпита
льная 
терапия   
 
 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач. Диплом 
БВС0100573. 
30.06.99. 
Диплом к.м.н. 
КТ №084609 
24.06.99 
 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№ 04009475 
от 24.12.2015 
по программе  
«Актуальные 
вопросы 
терапии». 288 
часа, ФГБОУ 
ВО БГМУ 
Минздрава 
России 
 

Удостоверения о 
повышении квалификации 
№0131553 от 18.03.2016 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деятельности высшей 
школы» 108 часов  
НОУДПО «Институт 
информационных 
технологий АЙТИ»  
 

900 1 



     Педиатрия 
31.05.02 

    

1. Самигуллин
а Лиана 
Искандаровн
а 

Штатный Должность –доцент 
кафедры 
госпитальной 
терапии №1 

Госпита
льная 
терапия   
 
 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач Диплом БВС 
0192087 25.06.02 
 
Диплом 
КТ№072467 
07.06.02 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№270266919  
от 07.11.2017 
по программе 
«Актуальные 
вопросы 
терапии»144  
часа  БГМУ 

Удостоверения о 
повышении квалификации 
№0151230 от 18.03.2016 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деятельности высшей 
школы» 108 часов  
НОУДПО «Институт 
информационных 
технологий АЙТИ»  
 

900 1 

2. Асадуллина 
Гульнара 
Венеровна  

Штатный Должность –доцент 
кафедры 
госпитальной 
терапии №1 

Госпита
льная 
терапия   
 
 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач. Диплом 
БВС0100573. 
30.06.99. 
Диплом к.м.н. 
КТ №084609 
24.06.99 
 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№ 04009475 
от 24.12.2015 
по программе  
«Актуальные 
вопросы 
терапии». 288 
часа, ФГБОУ 
ВО БГМУ 
Минздрава 
России 
 

Удостоверения о 
повышении квалификации 
№0131553 от 18.03.2016 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деятельности высшей 
школы» 108 часов  
НОУДПО «Институт 
информационных 
технологий АЙТИ»  
 

900 1 

3. Галяутдинов
а Велена 
Рамилевна  

Штатный Должность –
ассистент кафедры 
госпитальной 
терапии №1 

Госпита
льная 
терапия   
 
 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач. 
ДипломДВС17883

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№ 3184940 от 

Удостоверения о 
повышении 
квалификации№74240168
398  от 11.02.2015 
«Повышение уровня 

900 1 



51.21.06.03. 03.03.2014 по 
программе  
«Актуальные 
вопросы 
терапии» 288 
часов БГМУ 

психолого-педагогической 
подготовки 
преподавателей высшей 
школы»    108 часов, 
ФГБОУ ВПО ЧГУ 
Минобрнауки России  

4. Хабибуллин
а Роза 
Рашитовна  

Штатный Должность –
ассистент кафедры 
госпитальной 
терапии №1 

Госпита
льная 
терапия   
 
 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач. Диплом 
ВСА0428179 
15.06.12 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№0102040001
2809 от 
01.07.2013 
«Актуальные 
вопросы 
терапии». 288 
часа, ФГБОУ 
ВО БГМУ 
Минздрава 
России 
 

Удостоверения о 
повышении 
квалификации№0131558   
от 18.03.2016 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деятельности высшей 
школы» 108 часов  
НОУДПО «Институт 
информационных 
технологий АЙТИ»  
  

Дек. 
оптус

к 

- 

4. Мусина 
Флариса 
Сабирьзянов
на  

Штатный Должность –доцент 
кафедры 
госпитальной 
терапии №1 

Госпита
льная 
терапия   
 
 

Высшее, гигиена. 
санитария. 
эпидемиология 
врач-гигиенист, 
эпидемиолог. 
Диплом 
НВ№530539. 
Диплом 20.06.87 
КТ №092552  
04.04.03 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№ 459197009 
от 11.06.2013 
«Актуальные 
вопросы 
терапии». 288 
часа, ФГБОУ 
ВО БГМУ 
Минздрава 
России 

Удостоверения о 
повышении 
квалификации№0131558   
от 18.03.2016 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деятельности высшей 
школы» 108 часов  
НОУДПО «Институт 
информационных 
технологий АЙТИ»  
 

450 0.5 



 
6. Мингазетди

нова Лира 
Набиевна 

Штатный 
совместит
ель 

Должность –
профессор кафедры 
госпитальной 
терапии №1 

Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  - 
врач лечебник. КТ 
№453771 от 
26.06.62. Диплом 
доктора 
медицинских наук 
МД№002792  
15.07.83 
 

- - 450 0.5 

 
Таблица 2.4 

 
О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные  образовательные программы высшего образования  
 

№   ФИО 
полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 

комиссии 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Стаж 
работы, лет( 

пед) 

Стаж 
работы 
общий  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 

Муталова 
Эльвира 
Газизовна 

Профессор кафедры  
госпитальной 
терапии №1. 
26.08.2018 протокол 
УС БГМУ  №1 

Д.м.н., ученое  
звание 
профессор. 
аттестат ПР № 
002414 от 
18.10.2000 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач-лечебник 

31 год 7 мес. 
18 дней 

36 лет 



2. 

Бабушкина 
Галина 
Владимиров
на 

Профессор кафедры  
госпитальной 
терапии №1. 
27.12.15 Протокол 
УС лечебного 
факультета №5 

Д.м.н., ученое 
звание 
профессор. 
аттестат ПР 
№006667 от 
17.04.02 

Штатный Высшая 
категория по 
специальности 
терапия Приказ 
МЗ РБ  
от14.07.17 №830 
-Л 

Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач-лечебник 

33 г. 6 мес. 1 
день 

38 лет 

3. 

Максютова 
Софья 
Самиевна  

Доцент кафедры 
госпитальной 
терапии №1. 
27.12.15 Протокол 
№4 УС лечебного 
факультета 
  

К.м.н., ученое 
звание доцент, 
аттестат ДЦ 
№007674 от 
21.01.95 

Штатный Высшая 
категория по 
специальности 
терапия Приказ 
МЗ РБ От 
26.10.16 №1648-
Л 

Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач 

46 лет 3 мес. 
18 дней 

49 лет 

4. 

Камалтдинов
а Гульнара 
Ядгаровна 

Доцент кафедры 
госпитальной 
терапии №1 
11.02.15 протокол 
№6 УС лечебного 
факультета 
 

К.м.н.,  ученое 
звание доцент, 
аттестат ДЦ № 
016370 от 
21.05.08 

Штатный Высшая 
категория по 
специальности 
терапия Приказ 
МЗ РБ от 
15.01.16 № 21-Л 

Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач 

20 лет 3 мес. 
8 дней  

27 лет 

5. 

Пушкарева 
Альфия 
Эдуардовна 

Доцент кафедры 
госпитальной 
терапии №1 УС 
лечебного 
факультета 27.12.15 
Прокол №4 

К.м.н., ученое 
звание доцент, 
аттестат ДЦ 
№018258 от 
17. 06.02 

Штатный Высшая 
категория по 
специальности 
терапия Приказ 
МЗ РБ от 22 
02.12 № 124 Л 

Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач 

21 год. 3 мес  
0 дней 

27 лет 

6. 

Нигматуллин
а Альбина 
Эльдусовна 

Доцент кафедры 
госпитальной 
терапии №1 
27.12.15 Протокол 
№4 УС лечебного 
факультета 

К.м.н., ученое 
звание доцент, 
аттестат ДЦ № 
016377 от 
21.05.08 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач 

17 лет. 11 
мес. 16 дней 

20 лет 



7. 

Фрид 
Светлана 
Аркадьевна  

Доцент кафедры 

госпитальной 

терапии №1 

24.11.17 протокол 

№3 УС лечебного 

факультета 

 

К.м.н., ученое 
звание доцент, 
аттестат ДЦ 
№031466 от 
15.07.09 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач 

17 лет 4 мес  
0 дней 

22 года 

8. 

Рустямова 
Зульфия 
Явдатовна  

Доцент кафедры 
госпитальной 
терапии №1 
27.11.2014 
Протокол №3 УС 
лечебного 
факультета 

К.м.н. Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач 

14 лет3 мес. 
7 дней 

17 лет 

9. 

Самигуллин
а Лиана 
Искандаровн
а 

Доцент кафедры 
госпитальной 
терапии №1 
30.06.16 протокол 
№10 УС лечебного 
факультета 

К.м.н., ученое 
звание доцент. 
аттестат ДЦ № 
013844 от 
20.02.08 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач 

16 лет 3 мес. 
24 дня 

17 лет 

10. 

Асадуллина 
Гульнара 
Венеровна  

Доцент кафедры 
госпитальной 
терапии №1 
22.02.2018 
Протокол №6 УС 
лечебного 
факультета 

К.м.н., ученое 
звание доцент. 
аттестат ДЦ 
№034238 от 
16.02.11 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач 

16 лет 2 мес. 
8 дн. 

20 лет 



11 

Галяутдинов
а Велена 
Рамилевна  

Ассистент кафедры 
госпитальной 
терапии №1 
30.06.16 Протокол 
№10 УС лечебного 
факультета 

- Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач 

12 лет 4 мес. 
0 дней 

16 лет 

12 

Хабибуллина 
Роза 
Рашитовна  

Ассистент кафедры 
госпитальной 
терапии №1 
27.12.15 Протокол 
№ 4 УС лечебного 
факультета 

- Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 
дело, квалификация  
- врач 

5 лет0 мес 9 
дней 

7 лет 

13. 

Мусина 
Флариса 
Сабирьзянов
на  

Доцент кафедры 
госпитальной 
терапии №1 
12.04.17 Протокол 
№ 8 УС лечебного 
факультета 

К.м.н. Штатный Не проходил Высшее, гигиена, 
санитария. 
эпидемиология, 
квалификация 
врач-гигиенист. 
эпадемиолог 

39 лет 4 мес 
26 дней 

43 года 

14. 

Мингазетди
нова Лира 
Набиевна  

Профессор кафедры 
протокол  

Д.м.н., ученое  
звание 
профессор. 
аттестат ПР № 
002414 от 
18.10.1985 

Вне штатный 
совместитель 

Не проходил  Высшее, Лечебное 
дело , 
квалификация 
врач-лечебник  

58 лет  57 лет 

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2.5 Повышение квалификации по специальности и педагогике                                                                                         

Ф.И.О. Форма повышения 
квалификации 

Место прохождения 

Камалтдинова Г.Я.  Педагогика  г.Уфа 

Максютова С.С.  Педагогика  г.Уфа 
Камалтдинова Г.Я Терапия  г.Уфа 

Бабушкина Г.В. Терапия  Г.Уфа 
 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Таблица 3.1. 
Численность аспирантов на 2019-2020 учебный год 

 
Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили 
аспирантуру 

Год обучения Закончили 
аспирантуру 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
ас

пи
ра

нт
ов

 1 2 3 >3 

С
 з

ащ
ит

ой
 в

 с
ро

к 

С
 п

ре
дс

та
вл

ен
ие

м 
к 

за
щ

ит
е 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
ит

ой
 в

 с
ро

к 

С
 п

ре
дс

та
вл

ен
ие

м 
к 

за
щ

ит
е 

По годам обучения - 2 - - - - - -  - - - 
в т.ч. с целевым 
назначением для БГМУ 

- - - - - - - -  - - - 

Всего по видам обучения Кардиология  
 

   

ИТОГО: по видам 
обучения 

  

Всего по кафедре        4 
Кардиология: Пермяков Д.А., Альфукаха Махмуд . Научный руководитель проф. Муталова Э.Г. 
                                                                    
                                                    Численность докторантов 
Докторанты не планируются 
                                                     Численность ординаторов 
 
Численность ординаторов 

 Первый год 
обучения 

Второй год 
обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 
31.08.49- Терапия  

Численность ординаторов  10 10 
В том числе:    

Бюджетная форма  8 8 
в том числе:    

целевой прием  3 3 



общий конкурс  5 5 
По договору об оказании 
платных образовательных услуг  

 2 2 

Итого по кафедре:  10 10 
 

 Первый год 
обучения 

Второй год 
обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 
31.08.46- Ревматология 

Численность ординаторов  1 1 
В том числе:    

Бюджетная форма  1 1 
в том числе:    

целевой прием  1 1 
общий конкурс    

По договору об оказании 
платных образовательных услуг  

   

Итого по кафедре:  1 1 
 

 Первый год 
обучения 

Второй год 
обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 
31.08.29-Гематология 

Численность ординаторов  1 1 
В том числе:    

Бюджетная форма  1 1 
в том числе:    

целевой прием    
общий конкурс  1 1 

По договору об оказании 
платных образовательных услуг  

   

Итого по кафедре:    
 

 Первый год 
обучения 

Второй год 
обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 
31.08.36- Кардиология 

Численность ординаторов  3 3 
В том числе:    

Бюджетная форма    
в том числе:    

целевой прием    
общий конкурс    

По договору об оказании 
платных образовательных услуг  

 3 3 

Итого по кафедре:  3 3 
 Всего на кафедре  планируется обучение  15 ординаторов 2 го года обучения.  Ординаторы 
первого года обучения по плану университета.  
 
 
 



 
4. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 

Студенты лечебного факультета 5 , 6 курс, специальность лечебное дело.  Дисциплина 
госпитальная терапия. Студенты 4, 5 курса педиатрического факультета специальность 
педиатрия  дисциплина госпитальная терапия. 
Запланировано проведение внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся. 
  

5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 
Таблица 5.1. 

Выполнение учебной нагрузки по кафедре на   2019-2020учебный год 

Виды нагрузки 
План Факт % выполнения 

плана 

 Обща
я 

По 
про-

филю1 

Общая По про-
филю 

Об-
щая 

По 
про-

филю 
Всего по кафедре, в т.ч. 16426 16426 16426 16426 100 100 

Лекции 265 265 265 265 100 100 

Практические занятия  14586 14586 14586 14586 100 100 

Консультации 32 32 32 32 100 100 

Руководство курсовыми работами - - - - - - 

Руководство практикой студентов 
и ее организация 

400 400 400 400 100 100 

Руководство дипломными 
работами 

- - - - - - 

Руководство аспирантами, 
стажерами, докторантами 

- - - - - - 

Проверка контрольных работ, 
рефератов, контроль по модульной 
форме обучения 

- - - - - - 

Работа в ГИА  - - - - - - 
Работа в метод. совете факультета  - - - - - - 
Проведение переводного экзамена  166 166 166 166 - - 
Проведение элективного курса  - - - - - - 
Проверка историй болезни 598 598 598 598 100 100 
Зачеты 313 313 313 313 - - 

  Количество часов лекций планируемых на 2019-2020 учебный год  
Таблица 5.2 

 
Всего 
абс. 

число/% 

Заведующ
им 

кафедрой 

Профе
ссорам

и 

Доцент
ами Ассистентами и ст. преподавателями 

с ТСО 265 45 35 185 - 

                                         
 
                                                                                                                                
 



 
Всего 
абс. 

число/% 

Заведующ
им 

кафедрой 

Профе
ссорам

и 

Доцент
ами Ассистентами и ст. преподавателями 

без ТСО - - - - - 
Выполнение  аудиторной нагрузки преподавателями кафедры 

на  2019-2020 учебный год 

Таблица 5.3 
Среднегодовая нагрузка 

На 1 проф. На 1 доц. На 1 ст.преп. На 1 ас-та 

 
П

ла
н 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п.

 

П
ла

н 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п.

 
П

ла
н 

Ф
ак

т 
%

 в
ы

п.
 

П
ла

н 

Ф
ак

т 

%
 в

ы
п.

 

Всего, в т.ч.  8
0
0 

900 100 900 900 - - - - 900 900  

аудиторная  
(лекции+практика) 

- - - - - - - - - - -  

Таблица 5.4. 
Использование почасового фонда кафедры на  2019-2020  учебный год 

 
В том числе использование для 

Почасовой фонд 
кафедры 

Чтения 
лекций 

Проведения 
практических 

занятий 

Руководство 
дипломными 

работами 

Руководство 
аспирантами 

Всего 

План   -            -          -         -     - 
Факт   -            -          -         -     - 
% выполнения 
плана 

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



Таблица 6.1 
Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учебной программы 

Год издания Шифр 
ООП 

Наименование ООП 

1. Госпитальная терапия 2013 31.05.01 Лечебное дело 
2.    Лечебное дело 
3. Госпитальная терапия  2016 31.05.01 Лечебное дело 
 «Современные 

клинические рекомендации 
диагностики, лечения  и 
реабилитации больных с 
острым коронарным  
синдромом, острым 
нарушением мозгового 
кровообращения» 

2016 31.05.01 Лечебное дело  

4. Современные клинические 
рекомендации  
диагностике и лечения 
заболеваний внутренних 
органов.  

2017 31.05.01 Лечебное дело  

5. Современные клинические 
рекомендации  
диагностике и лечения 
заболеваний внутренних 
органов. 

2018   

6. Госпитальная терапия  2018 31.05.01 Лечебное дело 
7. Госпитальная терапия  2018 31.05.01 Педиатрия  
 «Современные 

клинические рекомендации 
диагностики, лечения  и 
реабилитации больных с 
острым коронарным  
синдромом, острым 
нарушением мозгового 
кровообращения» 

2018 31.05.01 Лечебное дело  

 
  

 

 

 

План издания учебно-методической литературы кафедры на 2019-2020 учебный год 



6.2.Учебники 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 
Не планируются  
6.3 Учебные пособия 
а)с грифом УМО  

№ 
п/п Название Автор  

(соавторы) Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 
б)с грифом БГМУ, содержит все темы по изучаемой дисциплине  

№ 
п/п Название Автор  

(соавторы) Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

 
Неотложные 
состояние в клинике 
внутренних болезней 

Коллектив кафедры  Учебно-
методическое 

пособие 

Гриф 
УМУ 
БГМУ 

2020 - 

в)с грифом БГМУ, содержит отдельные темы по изучаемой дисциплине  
№ 
п/п Название Автор  

(соавторы) Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

 
Заболевания 
кишечника. 
актуальные вопросы.  

Коллектив кафедры  
Учебно-

методическое 
пособие 

 2020 

 
6.4.Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу данных библиотеки 
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 вопросам с 
изложением опыта работы кафедры 

 
№ 
п/п Название Выходные 

данные 
Объем 
в стр. Соавторы 

1 2 3 4 5 
6 публикаций 

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР  два доклада. Зав. кафедрой проф. Муталова 
Э.Г.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ 
№  Папки  Содержание папок Наличие на 

учеб.портале 
1. Образовательные стандарты, ООП, 

учебные планы (в виде ссылки) 
1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности Лечебное дело, Педиатрия 
2. Профессиональный стандарт специалиста 
3. Основная образовательная программа (ООП) Лечебное дело, педиатрия 
4. Учебный план Лечебное дело, Педиатрия. 
5. Календарный учебный график Лечебное дело, Педиатрия. 

Имеется  

2. I. Рабочие программы дисциплин 
и практик 
 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; 
содержание) Лечебное дело, Педиатрия, «Современные клинические рекомендации 
по диагностике и лечению заболеваний внутренних органов.» «Современные 
клинические рекомендации диагностики, лечения  и реабилитации больных с 
острым коронарным  синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения» 
2. Рецензии на рабочие программы дисциплины госпитальная терапия 
специальность лечебное дело. педиатрия. современные клинические рекомендации 
по диагностике и лечению заболеваний внутренних органов. 
3. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин. 

Имеется  

3. II.Календарно-тематические планы 
лекций и практических занятий 

1. Расписание занятий для студентов 4. 5 курса педиатрического факультета, 5,6  
курсов лечебного факультета, дисциплина Госпитальная терапия.  
2.Календарно-тематический план лекций для студентов 4. 5 курса педиатрического 
факультета, 5,6  курсов лечебного факультета, дисциплина Госпитальная терапия. 
«Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний 
внутренних органов.» «Современные клинические рекомендации диагностики, 
лечения  и реабилитации больных с острым коронарным  синдромом, острым 
нарушением мозгового кровообращения» 
3.Рецензии на рабочие программы дисциплины госпитальная терапия 
специальность лечебное дело. педиатрия. современные клинические рекомендации 
по диагностике и лечению заболеваний внутренних органов. 
4.Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, семинаров 
(1 и 2 сем-р) для студентов 4. 5 курса педиатрического факультета, 5,6  курсов 
лечебного факультета, дисциплина Госпитальная терапия.  
5График отработок пропущенных занятий для студентов 4. 5 курса педиатрического 
факультета, 5,6  курсов лечебного факультета, дисциплина Госпитальная терапия.  

Имеется  

4. III.УММ для преподавателей 1.Методические рекомендации для преподавателей дисциплина госпитальная 
терапия (4. 5 курса педиатрического факультета, 5,6  курсов лечебного факультета). 
 

 



5. IV. Методические разработки 
лекций и презентации к лекциям 

для  обучающихся 

Методические рекомендации для преподавателей дисциплина госпитальная терапия 
(4. 5 курса педиатрического факультета, 5,6  курсов лечебного факультета.) 
«Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний 
внутренних органов.» «Современные клинические рекомендации диагностики, 
лечения  и реабилитации больных с острым коронарным  синдромом, острым 
нарушением мозгового кровообращения» 
Рецензии на рабочие программы дисциплины госпитальная терапия специальность 
лечебное дело. педиатрия. современные клинические рекомендации по диагностике 
и лечению заболеваний внутренних органов. 

 

Имеется  

6. V. Учебники, учебные издания 
кафедры (печатные и 

электронные) 

- Имеется  

7. VI УММ для обучающихся 
 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине госпитальная терапия.  
2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 
дисциплина госпитальная терапия.  
3. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы 
(практические занятия, лабораторные работы, семинары, коллоквиумы) дисциплина 
госпитальная терапия.  
4. Методические указания для студентов по оформлению истории болезни. 

Имеется  

8. VII.Самостоятельная работа 
обучающихся (СРО) 
 

1.График самостоятельной работы обучающихся  (4. 5 курса педиатрического 
факультета, 5,6  курсов лечебного факультета). 
2.Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе 
обучающихся (4. 5 курса педиатрического факультета, 5,6  курсов лечебного 
факультета). «Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
заболеваний внутренних органов.» «Современные клинические рекомендации 
диагностики, лечения  и реабилитации больных с острым коронарным  синдромом, 
острым нарушением мозгового кровообращения» 
3.Рецензии на рабочие программы дисциплины госпитальная терапия 
специальность лечебное дело. педиатрия. современные клинические рекомендации 
по диагностике и лечению заболеваний внутренних органов. 
4.Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся(4. 5 
курса педиатрического факультета, 5,6  курсов лечебного факультета). 

Имеется  

9. VIII.Фонды оценочных 
материалов 

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) для: 
1. Входного контроля 
2. Текущего контроля 

Имеется  



3. Промежуточного контроля 
4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

10. IX. Справка об обеспеченности 
дисциплины учебной литературой 

  

11. X. ГИА (для выпускающих 
кафедр) 
 

1. Расписание ГИА 
2. График консультаций 
3. УММ для подготовки к ГИА 

Имеется  

12. XI. Практика (если реализуется 
кафедрой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной 
практики 
2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчёт) 
3. Отчёты руководителей практик 

- 
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Обеспечение электронной информационно образовательной среды на кафедре. 
Обеспечение доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц 

с ОВЗ в БГМУ (согласно нормативным документам) 
 
 
1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей 
условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 
наличие приспособленной входной группы 
здания для ЛОВЗ (пандусы и другие 
устройства и приспособления)  

имеется отдельный вход с минимальным 
перепадом высот, оборудованный пандусом 
открывающимся замком и звонком к 
дежурному сотруднику службы охраны, 
имеются пандусы в переходах  

наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений для 
ЛОВЗ (перила, поручни, 
специализированное сантехническое 
оборудование и т.д.)  

на первом этаже  ГКБ №13 находится 
санитарно-гигиеническая комната, 
специально оборудованная для 
маломобильных групп населения, 
оснащенная специализированным санитарно-
техническим оборудованием  

оснащение зданий и сооружений системами 
противопожарной сигнализации и 
оповещения с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с 
тактильной (пространственно-рельефной) 
информацией и др.  

здание  лечебного учреждения  оснащено 
противопожарной звуковой сигнализацией, 
информационными табло  

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования 
и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
наличие на сайте учреждения информации 
об условиях обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ  

имеется  

3. Наличие нормативно-правового локального акта, регламентирующего работу с 
инвалидами и лицами с ОВЗ  

положение о ситуационной помощи 
инвалидам в БГМУ на основе кодификатора 
категорий инвалидности  

имеется  

4. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации  
 
инклюзивная в общих группах  присутствует  

специальная в специализированных группах  присутствует  

смешанная (частично в общих группах, 
частично в специальных)  

присутствует  

по индивидуальному учебному плану  присутствует  

с применением дистанционных технологий  присутствует  

5. Техническое обеспечение образования 
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использование мультимедийных средств, 
наличие оргтехники, слайд-проекторов, 
электронной доски с технологией лазерного 
сканирования и др.  

имеются мультимедийные средства, 
оргтехника, слайд-проекторы с экранами, 
интерактивные доски  

обеспечение возможности дистанционного 
обучения (электронные УМК для 
дистанционного обучения, учебники на 
электронных носителях и др.)  

имеются электронные УМК, учебники на 
электронных носителях, видеолекции, 
организована онлайн трансляция учебного 
процесса в ресурсных центрах и 
интерактивных аудиториях  

специальное автоматизированное рабочее 
место (сканирующее устройство, 
персональный компьютер)  

имеются рабочие места, оборудованные 
специальными средствами, персональные 
компьютеры с подключенными документ-
камерами  

обеспечение возможности дистанционного 
обучения  

Сайт Института открытого дистанционного 
образования - http://iode.nspu.ru/  

наличие компьютерной техники и 
специального программного обеспечения, 
адаптированных для инвалидов  
 

имеется в наличии компьютерная техника и 
специализированное лицензионное 
программное обеспечение, адаптированное и 
разработанное для инвалидов  
 

наличие иного адаптированного для 
инвалидов и лиц с ОВЗ оборудования  

имеется оборудование для увеличения 
плоско-печатного текста, учебники с 
адаптированными шрифтами для студентов с 
нарушением зрения  

 
Формы и методы учебной работы со студентами на кафедре. 

Организация и проведение ежемесячных заседаний студенческого научного кружка 

кафедры. Ответственный за исполнение доц.Фрид С.А. 

Организация проведения клинических конференций со студентами 6 курса.  Анализ 

историй болезни. Ответственные сотрудники кафедры. 

Обеспечить публикации статей и тезисов по результатам научно-исследовательской 

работы студентов в институтских сборниках и представить на итоговые научные 

конференции студентов и молодых ученых университета доклады. 

Обеспечить выступление студентов с докладами на итоговых научно-практических 

конференциях. 

Для контроля и закрепления исходных знаний студентов 5 курса регулярно проводить их 

проверку по методике обследования больных. В процессе преподавания студентам 6 курса 

обратить внимание на принципы синдромальности заболеваний в клинике внутренних 

болезней.  

Для проверки знаний практических навыков у студентов 5 -го и 6-го курсов проводить 

защиту истории болезни у постели больного.  
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 Применять в работе  на практических занятиях   информационно компьютерные 

технологии  как приобретенные так и созданные на кафедре: мультимедийные атласы к 

практическим занятиям, чтение лекций , сопровождаемых презентацией, видеофильмы по 

тематическим больным . 

Применять  активные методы обучения : 

Тестовые задания по внутренним болезням к междисциплинарной ГИА 

Тестовые задания по внутренним болезням к переводным экзаменам для 5 курса. 

Альбомы по гематологии, ревматологии, нефрологии, гастроэнтерологии, кардиологии, 

пульмонологии( наборы анализов, результаты инструментальных исследований, 

рентгенограммы, ЭКГ.) 

Наборы слайдов по гематологии, нефрологии. 

Рентгенотека по заболеваниям легких, аудиограммы с шумами сердца. 

Наборы микропрепаратов по гематологии. 

В целях совершенствования учебно-методической работы кафедры планируется  

переработка учебно-методического комплекса по элективным курсам. Планируется 

представить учебно-методические разработки на сайте университета. и их передача в 

электронную базу библиотеки.  Планируется 3 публикации в периодических изданиях и 

сборниках по учебно-методической работе. Одно выступление на учебно-методической 

конференции. 

Организация самостоятельной и внеаудиторной работы  

студентов на кафедре. Курация  студентами 6 курса  больных во время прохождения 

циклов по кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, ревматологии,      

гематологии, нефрологии. Разбор тематических больных с освоением практических 

навыков .Повышать уровень знаний студентов путем       курации тематических больных 

во время практических  и занятий  и дежурств.  Разбор тематических больных в 

количестве 3 на каждом практическом занятии. Для улучшения качества знаний студентов 

планируются выступления с сообщениями по реферативным журналам, новинкам 

медицинской литературы.( один раз в месяц) – выступлений на научно-практических 

конференциях, на заседаниях научных обществ, МНО, паталогоанатомических 

конференциях. Совершенствование учебно-методической деятельности кафедры 

Обновление методического комплекса: методических рекомендаций к практическим 

занятиям, лекционному материалу, элективному курсу с последующим размещением в 

электронной базе университета и библиотеки. Для усовершенствования методической 

работы кафедры широко использовать научные и практические связи кафедры с научно-

исследовательскими учреждениями РБ и ведущими вузами страны. Для улучшения 



 

 

27 

27 

качества преподавания планируется взаимопосещение практических занятий и лекций 

доцентами и профессорами кафедры 1 раз в 2 месяца. Усовершенствовать методическое 

обеспечение тематических кабинетов. 

                        7. Учебно-воспитательная работа  

7.1.Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп ежемесячные дежурства в 
общежитии №5. 
7.2.Мероприятия в виде проведения лекций по воспитательной работе выполняемые 
преподавателями  с обучающимися . Реализация задачи гуманизации образования. 
7.3.Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в решении 
вопросов соцкультбыта, самодеятельности. 
7.4.Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная деятельность, борьба с 
курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка обучающихся в 
лечебных и образовательных учреждениях).                                        
                                                     
                                                                8.ПРАКТИКА 
 
Руководство в проведении производственной практики возложено на 2018-2019 учебный 

год  на доц.  Нигматуллина А.Э. Планируется проведение научно-практической 

конференции со студентами во время проведения практики.  

  

                               9.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

План заседаний кафедры 

Осенний семестр 

№ 

п/

п 

Примерные 

сроки 

Вопросы для обсуждения Докладчик Кто 

готовит 

1 Август  

сентябрь 

Обсуждение готовности  

кафедры к началу учебного 

года, состояние учебно-

методической документации 

на кафедре, утверждение 

графика и плана работы 

преподавателей в новом уч. 

году, распределение 

обязанностей сотрудников 

Зав. 

кафедрой  

завуч 

Зав. 

кафедрой  

завуч 
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кафедры. учебных комнат. 

Утверждение плана лекций и 

практических занятий. 

Утверждение планов 

интернов. клинических 

ординаторов, аспирантов. 

Подготовка к предстоящей 

аккредитации.    

 2 Октябрь  Обсуждение подготовки к 

отчетам по УМР, научной 

работе, лечебной работе. 

Текущие дела, обсуждение 

УМК  по рабочей программе 

ФГОС.  

Зав. 

кафедрой  

завуч, 

проф. 

Бабушкина 

Г.В.  завуч 

кафедры 

Зав. 

кафедрой  

завуч,проф

. 

Бабушкина 

Г.В.  завуч 

кафедры 

3. Ноябрь Обсуждение практических 

занятий молодых 

преподавателей.  информация 

по готовности студентов 5 и 6 

курса по защите истории 

болезни. Обсуждение вопроса 

успеваемости студентов. 

Конкурсные и выборные дела. 

Обсуждение результатов 

самообследования.  

Зав. 

кафедрой  

завуч 

Зав. 

кафедрой  

завуч 
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4. Декабрь Обсуждение вопросов 

успеваемости за осенний 
семестр студентов  4, 5, 6 
курсов леч. и пед  
факультетов, посещаемости 
практ. занятий и лекций.  
Вопросы конкурсных дел 
сотрудников кафедры. 
текущие вопросы. 
Обсуждение изменений на 
сайте БГМУ. 
 

Зав. 

кафедрой,  

завуч 

Зав. 

кафедрой,  

завуч 

5. Январь Обсуждение хода выполнения 

научной работы аспирантов и 

соискателей. Обсуждение 

вопросов о завершении 

осеннего семестра. 

Обсуждение неуспевающих 

студентов. Итоги отчета по 

УМР, научной и лечебной 

работе кафедры. Обсуждение 

работы ординаторов и 

интернов 

Зав. 

кафедрой  

завуч.,доц. 

Фрид С.А. , 

проф. 

Бабушкина 

Г.В. 

Зав. 

кафедрой  

завуч доц. 

Фрид С.А, 

, проф. 

Бабушкина 

Г.В. 

  Весенний семестр   

6. Февраль Подготовка кафедры к 

весеннему семестру. 

Обсуждение вопросов 

успеваемости студентов.  

Зав. 

кафедрой  

завуч 

Зав. 

кафедрой  

завуч 

7. Март Текущие вопросы, конкурсные 

дела  

Зав. 

кафедрой  

Зав. 

кафедрой  
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8. Апрель   Состояние подготовки 

студентов 6 курса к ГИА. 

Обсуждение подготовки к 

ГИА по сдаче практических 

навыков по терапии на базе 

ГКБ №13. Обсуждение 

билетов к первому этапу ГИА, 

ситуационных задач к 

собеседованию.  

Зав. 

кафедрой 

Зав. 

кафедрой 

9. Май Обсуждение успеваемости 

студентов 5 курса. Проведение 

промежуточной аттестации 

студентов 5 курса.  

 

Зав. 

кафедрой 

Зав. 

кафедрой 

10. Июнь Отчет и аттестация 

клинических ординаторов, 

аспирантов, интернов за 

период обучения. Обсуждение 

итогов ГИА. 

Зав. 

кафедрой. 

клин. 

ординатор

ы. 

аспиранты. 

интерны. 

Зав. 

кафедрой 

11. Июль Утверждение годового отчета 

за 2018-2019 и плана работы 

кафедры на 2019-2020 год. 

Готовности кафедры к новому 

Зав. 

кафедрой 

Зав. 

кафедрой 



 

 

31 

31 

уч.году 

 
 

Зав. кафедрой госпитальной терапии №1 
                                                                                                 Муталова Э.Г. 

Завуч кафедры госпитальной терапии№1 
                                     .                                                  Камалтдинова Г.Я. 
 
 

 

 


