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Справка о проведении самообследования кафедры 

 

 

 

Отчет о  самообследования кафедры терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

за период 2016 год 

 

 

 

 Комиссия в составе председателя Викторова В.В. 

и членов: Кабировой М. Ф., Мирсаевой Г.Х., Зигитбаева Р.Н., Черняевой О.А. 

 Согласно приказу ректора № 52а от 1 февраля 2017 г., нами, комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры терапии 

и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО  «28» февраля  2017 года  

 В ходе проверки установлено, что в день (дни) самообследования кафедры занятия проводились по расписанию, на рабочих местах, 

согласно графику работ, находились _все сотрудники из числа ППС и УВП. Санитарное состояние помещений кафедры _ хорошее. 
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І Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

 

 
№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1 Формы получения образования: 

  

УП (учебный план) 

ИУП (индивидуальный учебный план) 

КУГ(календарный учебный график) 

расписание занятий 

РПД (рабочая программа дисциплины) 

Да 

 

 

 Объем программы  УП, ИУП, РПД Да 

 

 

 Срок получения образования  УП; ИУП; КУГ; РПД;  

-расписание занятий, 

Да 

 

 

 Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных техно-

логий при реализации программы специ-

алитета 

РПД 

 

Да  

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС и ПС 

в области профессиональной деятельно-

сти выпускников  

- ООП (основная образовательная програм-

ма) 

 (в части общих характеристик образова-

тельной программы), 

РПД, РПП (рабочая программа практики), 

ФОС (фонды оценочных средств) промежу-

точной и итоговой аттестации, 

-тематика курсовых работ 

 Да 

 

 

 

 

 

 Объекты профессиональной деятельности 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

- ООП (в части общих характеристик образо-

вательной программы), 

РПД, РПП, ФОС промежуточной и итоговой 

аттестации, 

Да 

 

 

 

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВО в 

отношении видов профессиональной дея-

РПД, РПП, ФОС,  

 

Да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

тельности 

 Профессиональные задачи выпускников 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

-РПД, РПП,  

-ФОС  

Да 

 

 

 Наличие в основной образовательной 

программе набора компетенций:  

УП, ИУП, РПД, РПП 

 

Да 

 

 

 Сформированность компетенций  

 

УП, ИУП, РПД, ФОС, РПП,  

-расписание учебных занятий, 

 -отзывы работодателей, рекламации на под-

готовку выпускников;  

Да 

 

 

 Соответствие объема занятий лекционно-

го типа «Дисциплины (модули)» от обще-

го количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Бло-

ка, требованиям ФГОС ВО 

 

УП, ИУП,  

-расписание занятий, 

-ЛНА об установлении минимального объе-

ма контактной работы обучающихся с пре-

подавателем, а также максимального объема 

занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса 

по образовательной программе 

Да 

 

 

 Соответствие материально-технической 

базы: 

 действующим противопожарным 

правилам и нормам,  

 обеспечение проведения всех ви-

дов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, прак-

тической и научно-

исследовательской работ обуча-

ющихся, предусмотренных учеб-

ным планом. 

УП, ИУП, РПД, РПП-  

--заключение государственного пожарного 

надзора на используемые помещения, соот-

ветствие нормам СаНПиН  

 

Да 

 

 

 Обеспеченность посредством электрон-

ной информационно-образовательной 

среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабо-

чим программам дисциплин (мо-

дулей), практик, к изданиям 

-документы и материалы по индивидуально-

му учету результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ, а также 

хранению в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электрон-

ных носителях (учебные карточки, аттеста-

Да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

электронных библиотечных си-

стем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

 фиксации хода образовательного 

процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов 

освоения основной образова-

тельной программы; 

 проведения всех видов занятий, 

процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистан-

ционных образовательных тех-

нологий; 

 формирования электронного 

портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучаю-

щегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участ-

ников образовательного процес-

са; 

 взаимодействия между участни-

ками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие по-

средством сети «Интернет». 

 

ционные ведомости, портфолио и прочие 

документы, предусмотренные локальными 

нормативными актами организации, осу-

ществляющей образовательную деятель-

ность);  

-доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде; 

-Документы и материалы по организации и 

проведению оценки обучающимися содер-

жания, организации и качества образова-

тельного процесса (положения, планы, гра-

фики проведения оценки, результаты оцен-

ки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 Обеспеченность функционирования элек-

тронной информационно-

образовательной среды соответствующи-

ми средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и 

-Договор/лицензия на использование ИКТ,  

-штатное расписание, 

-трудовые книжки НПР (копии), 

-Индивидуальные планы НПР,  

-копии документов об образовании и (или) о 

 

 

 

Да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. 

квалификации, в том числе удостоверений о 

повышении квалификации, 

 Соответствие квалификации руководя-

щих и научно-педагогических работни-

ков организации квалификационным ха-

рактеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и слу-

жащих, разделе «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессиональ-

ного образования» и профессиональным 

стандартам (при наличии) 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

квалификации  

 

  

 Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) от общего ко-

личества научно-педагогических работ-

ников организации 

-расписание занятий, 

-Трудовые договоры (контракты), заключен-

ные с НПР, привлеченными к осуществле-

нию образовательного процесса 

 

Да 

 

 

 Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-

педагогического работника организации 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) в размере не менее, чем ве-

личина аналогичного показателя монито-

ринга системы образования, утвержден-

ного Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

-Договоры на научные исследования и раз-

работки, 

 

Да 

 

 

 Обеспеченность реализации программы 

специалитета руководящими и научно-

педагогическими работниками организа-

ции, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на 

условиях гражданско-правового договора 

 

--штатное расписание,  

-трудовые книжки НПР,  

- Трудовые договоры (контракты), заклю-

ченные с преподавателями, привлеченными 

к осуществлению образовательного процес-

са, 

Да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу специалитета 

-трудовые договоры с НПР, 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы, 

-расписание занятий, 

-копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

квалификации, 

 Да 

 

 

 

 

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализую-

щих программу специалитета 

-трудовые договоры с НПР, 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы, 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, 

-расписание занятий, 

- индивидуальные планы педагогических 

(научно-педагогических) работников 

Да 

 

 

 Доля работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуе-

мой программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу 

специалитета  

-справки с места работы, подтверждающие 

стаж работы по профилю образовательной 

программы,  

-расписание занятий, 

- индивидуальные планы преподавателей 

Да 

 

 

 

 

 Наличие специальных помещений - учеб-

ных аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

-УП, ИУП,  

-расписание занятий; 

- РПП, РПД, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

Да 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 
№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы, помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений), 

-Документы, подтверждающих наличие по-

мещений в организации; 

-Документы, подтверждающие право поль-

зования такими помещениями вне организа-

ции (договоры, свидетельство об оператив-

ном управлении, свидетельство о собствен-

ности, аренды/субаренды и др.)  

 

 

 Наличие специализированной мебели и 

технических средств обучения, служащих 

для представления учебной информации 

большой аудитории 

-Расписание занятий, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений), 

-Документы, подтверждающих постановку 

мебели и технических средств обучения на 

баланс организации. 

-список технических средств обучения по 

типам  

Да 

 

 

 Наличие наборов демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабо-

чим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

-РПД 

-перечень учебно-наглядных пособий на ба-

лансе организации. 

-перечень учебно-наглядных пособий, пра-

вомерно используемых в образовательной 

деятельности по программе, не стоящих на 

балансе организации. 

-реестр демонстрационного оборудования на 

балансе организации 

Да 

 

 

 Наличие материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализа-

ции программы специалитета, включаю-

щего в себя лаборатории, оснащенные 

-РПД, РПП 

-расписание занятий, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

Да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

лабораторным оборудованием, в зависи-

мости от степени сложности 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-Договоры (соглашения) на пользование 

внешними специализированными лаборато-

риями. 

-реестр специализированных лабораторий в 

составе организации 

 

 

 Обеспеченность помещений для самосто-

ятельной работы обучающихся компью-

терной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-Документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

сам 

- доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде 

- Договор о предоставлении услуг к сети 

Интернет, 

-реестр компьютерной техники и лицензион-

ного программного обеспечения 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 Обеспеченность организации необходи-

мым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению) 

 

- РПД, РПП,  

  

Да 
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

 Обеспеченность обучающихся доступом 

(удаленным доступом), в том числе в 

случае применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессио-

нальным базам данных и информацион-

ным справочным системам, состав кото-

рых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит еже-

годному обновлению 

 

-РПД 

-Документы о приобретении (создании соб-

ственной)  электронной библиотечной си-

стемы (ЭБС) или получении доступа, 

-документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

сам 

Да 

 

 

 

 

 

 

II. Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ высшего образования) 

 
Ф.И.О. преподава-

теля 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний сов-

меститель, 

внешний 

совмести-

тель, по до-

говору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образо-

вании 

Объем учеб-

ной нагрузки 

по дисци-

плине (доля 

ставки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю образо-

вательной про-

граммы в про-

фильных органи-

зациях с указани-

ем периода рабо-

ты и должности 

Сафуанова Гузаль 

Шагбановна 

штатный Зав. кафедрой, 

д.м.н., профес-

сор 

Терапия, нефроло-

гия, гематология, 

пульмонология, 

гериатрия, общая 

врачебная практи-

ка 

высшее, лечеб-

ное дело 

врач 

 

ПК Гематология 06.02.2015 

04012971 

ПК Гериатрия 28.04.2014 

04000691 

ПК Терапия 5.07.2014 

04000790 

ПК Повышение уровня пси-

холого-педагогической подго-

товки преподавателей высшей 

школы 12.02.2015 

С января по 

июнь 1,0, с 

сентября- 1,25 

26 лет 
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742491968302 

ПК Контроль качества меди-

цинской помощи, экспертизы 

временной нетрудоспособно-

сти 23.04.16 

180000960164 

ПК «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности преподавателя ВУ-

За»  27.12.16 

Никуличева Валенти-

на Ивановна 

штатный Д.м.н., профес-

сор 

Терапия, нефроло-

гия, гематология, 

пульмонология, 

гериатрия, общая 

врачебная практи-

ка 

высшее, лечеб-

ное дело 

врач 

 

ПК Гериатрия 28.04.2014 

04000689 

ПК Терапия 10.03.2014 

140116435 

ПК Повышение уровня пси-

холого-педагогической подго-

товки преподавателей высшей 

школы 12.02.2015 

ПК Гематология 6.02.16 

0102040012477 

С января по 

июнь- 1,25,  с 

сентября-1,0 

45 года 

Фаизова Лариса Пет-

ровна 

штатный Д.м.н., профес-

сор 

Терапия, гериат-

рия, общая вра-

чебная практика 

высшее, лечеб-

ное дело 

врач 

 

ПК Гастроэнтерология 

20.02.2014 

0102040000211 

ПК Терапия  2010, 2015 

А № 4105149 

ПК Общая врачебная практи-

ка (семейная медицина) 2009, 

2014  

А № 2389348 

ПК Основы теории и техноло-

гии обучения взрослых 

19.04.2010  

ПК Организация и методика 

преподавания общей вра-

чебн6ой практики (семейной 

медицины) 

20.02.106 

7704 № 00043621 

С января по 

июнь- 1,0, с 

сентября -0,25 

40 лет 
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Загидуллин Искандер 

Мухаметович 

штатный Д.м.н., профес-

сор 

Терапия, нефроло-

гия, гериатрия, 

общая врачебная 

практика 

высшее, лечеб-

ное дело 

врач 

 

ПК Гериатрия 28.04.2014 

04000692 

ПК Нефрология 2010, 2015 А 

№ 4111019 

ПК «Терапия» 24.12.16  

04059667 

ПК «Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

технологии при реализации 

образовательных программ» 

29.12.2016 

04057416 

С января по 

июнь-1,0  

(инт), с сентяб-

ря – 1,0 (орд) 

31 лет 

Фархутдинова Лейла 

Муратовна 

штатный Д.м.н., профес-

сор 

Терапия, нефроло-

гия, гериатрия, 

общая врачебная 

практика 

высшее, лечеб-

ное дело 

врач 

 

ПК Терапия 10.03.2014 

140116442 

ПК «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности преподавателя ВУ-

За»  29.04.16 

180000962429 

ПК Эндокринология 

20.05.2015 

0102040009184 

ПП Гериатрия 4.05.16 

0102180560058 

1,0 18 лет 

 

Ассистент 

09.1999- 02. 2007 

Доцент 02.2007- 

04.2009 

Профессор 

04.2009- по наст. 

время 

Калашченко Николай 

Васильевич 

штатный К.м.н., доцент Терапия, нефроло-

гия, гериатрия, 

общая врачебная 

практика 

высшее, лечеб-

ное дело 

врач 

 

ПК Терапия 6.05.2014 

04000743 

ПК Клиническая кардиология 

2011, 2016 

А № 4497600 

ПК Современные психолого-

педагогические образователь-

ные и информационные тех-

нологии при реализации обра-

зовательных программ 

29.12.16 

04057418 

 

С января по 

июнь- 0,75 

(0,5-инт, 0,25-

орд), с сентяб-

ря -0,75 (0,25 

ИДПО, 0,5- 

орд) 

36 лет 
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Лехмус Татьяна Юрь-

евна 

штатный К.м.н., доцент Терапия, нефроло-

гия,   гериатрия, 

общая врачебная 

практика 

высшее, лечеб-

ное дело 

врач 

 

ПК Гериатрия 28.04.2014 

04000688 

ПК Повышение уровня пси-

холого-педагогической подго-

товки преподавателей высшей 

школы 12.02.2015 

742401068309 

ПК Нефрология 21.02.2015 

04006510 

ПК Терапия  4.05.16 

0102180560073 

ПК «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности преподавателя ВУ-

За»  27.12.16 

04057779 

1,25 18 лет 

Ассистент 

2.10.1999-02.2007 

Доцент 1.02.2007 

по наст. время 

Чепурная Анна Нико-

лаевна 

штатный К.м.н., доцент Терапия, гемато-

логия, гериатрия, 

общая врачебная 

практика  

высшее, лечеб-

ное дело 

врач 

 

ПК Гематология  7.02.2011 А 

№ 1446370 

ПК Терапия  2010, 2015 А № 

2786786 

ПК Избранные вопросы кар-

диологии для терапевтов   

2011, 2016 А № 271073 

ПК Повышение уровня пси-

холого-педагогической подго-

товки преподавателей высшей 

школы 14.02.2013 

С января по 

июнь-1,25, с 

сентября-1,0 

14 лет 

Бакирова Зугра Вале-

евна 

внешний 

совместитель 
К.м.н., доцент Терапия, гериат-

рия, общая вра-

чебная практика 

высшее, лечеб-

ное дело 

врач 

 

ПК Ревматология 2.07.2014 

04002675 

ПК Организация здравоохра-

нения и общественное здоро-

вье 8.02.2014 

140115975 

ПК Управление качеством и 

безопасностью медицинской 

деятельности, экспертизе ка-

чества медицинской помощи 

в системе ОМС 22.10.2015 

0,25 16 лет 
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04011269 

ПК Актуальные вопросы 

промышленной экологии и 

профессиональной патологии 

28.10.2015 

04010020 

ПК экспертиза временной 

нетрудоспособности 

19.09.2015  

04007661 

ПП Терапия 2.07.2016 

Рябчикова Наира Ра-

фаэльевна 

внешний 

совместитель 

ассистент Терапия,  гериат-

рия, общая вра-

чебная практика, 

гематология 

высшее, лечеб-

ное дело 

врач 

 

ПК Терапия 3.05.2013 

0102180563125 

ПК Организация здравоохра-

нения  и общественное здоро-

вье 15.11.16 

0102180564040 

ПК Гематология 22.04.16  

027818058969 

ПК «Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

технологии при реализации 

образовательных программ» 

29.12.2016 

04057424 

0,25 3 года 

 

Козырева Лилия Сер-

геевна 

внешний 

совместитель 
доцент Терапия,  гериат-

рия, общая вра-

чебная практика, 

пульмонология 

высшее, лечеб-

ное дело 

врач 

 

ПК Пульмонология 4.02.2015 

04005383 

ПК Контроль качества меди-

цинской помощи 29.02.2016 

04012306 

С октября -0,25 Доцент с 10.2016 

по наст. время 
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  Возрастной состав кафедры  

 
ППС До  

30 лет 

30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 60-70 лет Старше  

70 лет 

Средний воз-

раст 

Сотрудники кафедры, не имеющие 

ученой степени 

 1     33 лет 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень кандидата наук 

  2 1  1 52 лет 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень доктора наук 

   2 2 1 64 года 

Аудит учебно-методической деятельности  

Рабочая программа (РПД), учебно - методические материалы (УММ), ФОСы 

-  наличие РПД, УММ по всем дисциплинам  

 - оформление в соответствии с требованиями Положения и порядка по формированию  Учебно-методических материалов 

- точное соответствие названия дисциплины согласно ФГОС и наименования дисциплины согласно рабочей программе 

 

ДПП ПК «Терапия» 144 ч  

ДПП ПП «Терапия» 504 ч 

ДПП ПК «Пульмонология» 144 ч 

ДПП ПП «Пульмонология» 504 ч 

ДПП ПК «Гематология» 144 4 

ДПП ПП  «Гематология» 504 ч 

ДПП ПК «Нефрология» 144 ч 

ДПП ПП «Нефрология» 504 ч 

ДПП ПК «Гериатрия» 144 ч 

ДПП ПП «Гериатрия» 504 ч 

ДПП ПК «Терапия с основами паллиативной медицинской помощи» 144 ч 

ДПП ПК «Общая врачебная практика» 144 ч  

ДПП ПК НО «Гериатрия в терапевтической практике» 36 ч 

ДПП ПК НО «Современные  аспекты диагностики, лечения анемий и трансфузионной терапии» 36 ч 
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ДПП ПК НО «Актуальные аспекты сахарного диабета и его осложнений в гериатрии» 36 ч 

ДПП ПК НО «Первичные заболевания почек» 36 ч 

ДПП ПК НО «Паллиативная медицинская помощь в терминальной стадии неонкологических заболеваний» 36 ч 

ДПП ПК НО «Избранные вопросы эндокринологии и нефрологии в практике терапевта» 36 ч 

ДПП ПК НО «Вторичные заболевания почек» 36 ч 

ДПП ПК НО «Заболевания сердечно-сосудистой системы в практике терапевта» 36 ч 

ДПП ПК НО «Избранные вопросы гематологии в практике терапевта» 36 ч 

 

Наличие обязательной документации на кафедре, правильность ее оформления: 

 

1. план и отчет по УМР - да 

2.    журнал посещаемости лекций - да 

3. журнал практических занятий - да  

4. экзаменационный журнал - да 

5. журнал контрольных посещений занятий заведующим кафедрой - да 

6. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями - да  

7. индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе - да 

8. протоколы заседаний кафедры - да 

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

 10. планы и статьи аспирантов и соискателей*- да  

 11. индивидуальные планы аспирантов*- да 

 12. протоколы аттестаций аспирантов*- да 

 13. документы по учету лечебной работы на базах кафедры*-  да 

 14. годовые отчеты по лечебной работе кафедры* - да 

 15. годовой план и отчет по работе со слушателями, интернами и ординаторами*- да 

 16. журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО, интернами и ординаторами*- да 

 17. годовые индивидуальные планы и отчеты интернов и ординаторов*- да 

* по профилю кафедры 
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Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответствие, 

обосновать нарушение 

1 Сафуанова Г.Ш. 
Журнал практических и семинарских за-

нятий ПП «Гериатрия» 11.01-4.05.2016 

соответствует  

2 
Фархутдинова 

Л.М. 

Журнал практических и семинарских за-

нятий ПК «Терапия» 11.01-7.03.2016 
соответствует  

3 Лехмус Т.Ю. 
Журнал практических и семинарских за-

нятий ПК «Нефрология» 9.03-19.04.2016 
соответствует  

4 Чепурная А.Н. 
Журнал практических и семинарских за-

нятий ПП «Терапия» 1.09-10.12.2016 
соответствует  

5  Загидуллин И.М. 

Журнал практических и семинарских за-

нятий ПК «Терапия  с основами паллиа-

тивной медицинской помощи»  

27.10-24.11.2016 

соответствует  

6 Калашченко Н.В.  
Журнал практических и семинарских за-

нятий ПК «Терапия» 9.03-4.05.2016 
соответствует  

7 Никуличева В. И. 
Журнал практических и семинарских за-

нятий ПК «Терапия» 3.10-31.10.2016 

соответствует 
 

8 Бакирова З. В. 
Журнал практических и семинарских за-

нятий ПК «Терапия» 11.01-7.03.2016 

соответствует 
 

9 Рябчикова Н.Р. 
Журнал практических и семинарских за-

нятий ПК «Гематология» 11.01-6.02.2016 

соответствует 
 

10 Козырева Л.С. 

Журнал практических и семинарских за-

нятий ПК «Пульмонология» 27.10-

24.11.2016 

соответствует 
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Сведения об учебниках и учебных пособиях 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2016 

Бакиров А.Б., Калимул-

лина Д.Х., Латыпова Г.А., 

Лехмус Т.Ю. и др. 

Лекарственные пораже-

ния почек Печ. 
ФГБОУ ВО 

БГМУ 
 100 

4,13 ООО «Вагант» 

2 2016 

Бакиров А.Б., Калимул-

лина Д.Х., Сафуанова 

Г.Ш., Фаизова Л.П. и др. 

Циррозы печени 

Печ. 
ФГБОУ ВО 

БГМУ 
100 

4,82 ООО «Вагант» 

 

Список авторов:  Бакиров А.Б., Калимуллина Д.Х., Латыпова Г.А., Сафуанова Г.Ш., Лехмус Т.Ю., Фаизова Л.П. 

Участие  

Участие в межвузовской учебно-методической конференции с международным участием «Электронные образовательные технологии 

реализации программ ФГОС ВО по подготовке специалистов». 

 

Статьи по УМР 

 

Название статьи авторы Название конференции Дата проведе-

ния 

Дистанционные технологии в подго-

товке врача в системе последипломно-

го образования 

Сафуанова Г.Ш., 

Никуличева В.И., 

Чепурная А.Н.,  

Фаизова Л.П. 

Электронные образовательные технологии реа-

лизации программ ФГОС ВО по подготовке 

специалистов. Материалы межвузовской учеб-

но-методической конференции с международ-

ным участием. Уфа, 2016.- с. 168-171. 

2016 

Очная или электронная форма обуче-

ния 

Никуличева В.И., 

Чепурная А.Н.,  

Сафуанова Г.Ш., 

Электронные образовательные технологии реа-

лизации программ ФГОС ВО по подготовке 

специалистов. Материалы межвузовской учеб-

2016 
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Загидуллин И.М. но-методической конференции с международ-

ным участием. Уфа, 2016.- с. 210-212. 

Вопросы дистанционной последи-

пломной подготовки врачей первично-

го звена здравоохранения 

Никуличева В.И., 

Чепурная А.Н.,  

Сафуанова Г.Ш., 

Фаизова Л.П. 

 

Электронные образовательные технологии реа-

лизации программ ФГОС ВО по подготовке 

специалистов. Материалы межвузовской учеб-

но-методической конференции с международ-

ным участием. Уфа, 2016.- с. 212-213. 

2016 

Развитие информационно-

образовательной среды ВУЗа 

Сафуанова Г.Ш., 

Никуличева В.И., 

Чепурная А.Н., 

Рябчикова Н.Р. 

Электронные образовательные технологии реа-

лизации программ ФГОС ВО по подготовке 

специалистов. Материалы межвузовской учеб-

но-методической конференции с международ-

ным участием. Уфа, 2016.- с. 231-233 

2016 

Электронные образовательные ресур-

сы в становлении новых форм обуче-

ния последипломного образования 

врачей 

Чепурная А.Н., 

Никуличева В.И., 

Сафуанова Г.Ш., 

Загидуллин И.М. 

Электронные образовательные технологии реа-

лизации программ ФГОС ВО по подготовке 

специалистов. Материалы межвузовской учеб-

но-методической конференции с международ-

ным участием. Уфа, 2016.- с. 268-270. 

2016 

ІІІ. Оценка сформированности компетенций  

Обучающийся, успешно освоивший программу ДПП ПК, будет обладать новыми профессиональными компетенциями (ПК), включа-

ющими в себя:  

 

в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического исследования (ПК-1); 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем, использовать зна-

ния анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального 

состояния организма пациентов для своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-2); 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы, используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в це-

лом, анализировать закономерности функционирования органов и систем и патологических процессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации болез-
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ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний (ПК-3); 

 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях внутренних органов среди пациен-

тов той или иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенности 

заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и 

крови); своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия (ПК-4); 

 способностью и готовностью назначать больным адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным больным, так и больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, к ведению беременности, приему родов (ПК-5); 

 

в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, психологиче-

ские) при наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма (ПК-6); 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима в период реабилитации больных (двига-

тельной активности в зависимости от морфофункционального статуса), определять показания и противопоказания к назначению 

средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии (ПК-7); 

 

в профилактической деятельности: 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа инфор-

мации о показателях здоровья больных (взрослого населения, подростков и детей на уровне различных подразделений медицин-

ских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения (ПК-8); 

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов в развитии болезней внут-

ренних органов, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, па-

разитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам (ПК-9); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Фе-

дерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему 

единиц (СИ), действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности рабо-
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ты медицинских организаций (ПК-10); 

Представление результатов тестирования. 

специальность Число  обучающихся, допущенных 

к тестовому контролю знаний (че-

ловек) 

Результаты тестового контроля знаний 

зачтено (71-100%) не зачтено (70% и 

менее) 71-80% 81-90% 91-100% 
абсолютное 

число 
% 

абсолютное 

число 
% 

абсолютное 

число 
% 

абсолютное 

число 
% 

Терапия 

 

162\51* 

Повышение квалификации— 

152\47* 
  87 44 112 56   

Профессиональная переподготов-

ка—10\4* 

  5 36 9 64   

Врач общей практики 

 

10\2* 

Повышение квалификации - 10\2*   4 33 8 67   

Профессиональная переподготовка-         

Нефрология 

 

5\1* 

Повышение квалификации- 5\1*     6 100   

Профессиональная переподготовка 

–  

        

Пульмонология 

 

6 

Повышение квалификации —  6     6 100   

Профессиональная переподготов-

ка—  

        

Гематология 

 

15 

Повышение квалификации -15     15 100   

Профессиональная переподготовка 

– 

        

Гериатрия 

 

14 

Повышение квалификации -         

Профессиональная переподготовка 

–14 

  4 29 10 71   
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ІΥ. Анализ успеваемости  

Показатель 2016 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Терапия  4,9 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 5,0 
Нефрология  5,0 

Гериатрия 4,9 

Пульмонология 5,0 

Гематология 5,0 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Терапия 4,9 
Общая врачебная практика (семейная медицина) 5,0 
Нефрология 5,0 

Гериатрия 4,9 

Пульмонология 5,0 

Гематология 5,0 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам 

(+/-):  Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

- 

 

Υ. Научная деятельность 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 

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

рых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

2016 нет 
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2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу других федеральных органов 

исполнительной власти, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2016 нет 

 

3. Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом, в которых принимали участие студенты, подготовленные 

кафедрой 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2016 нет 

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

Год Количество студентов 

2016 нет 

 

5. Количество научных публикаций студентов, участвовавших в НИР по кафедре 

Год Количество научных публикаций 

2016 нет 

 

1. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 

Год Количество научных публикаций 

2016 нет 

 

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

Год Количество грантов 

2016 нет 

 

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

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016 нет 

 

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

2016 нет 

 

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 выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2016       

Основные научные направления (научные школы)  

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-
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доктор-

ских 
кандидат-

ских 

графий 

за 

2016г. 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях 

2016г

. 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки 

за 

2016г. 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций 

2016г.  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

про-

ве-

ден-

ных 

2016 

г. 

ний в 

2016г. 

(в ты-

сячах 

руб-

лей): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

    2016           

 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

 

п/п Наименование работы и ее вид 
Форма 
рабо-

ты 

Выходные 
данные 

Объ-
ем 

(стр) 
Авторы 

Импакт 
фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6 7 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1 

Исследование иммунного статуса при диффузном ток-

сическом зобе и его взаимосвязи с кардиоваскулярными 

нарушениями 

печ 
Российский иммунологический журнал, том 9 

(18), №3, 2015, с. 366-370 
5 

Фархутдинова Л М. 

Салихова А.В. 
0,445 

2 
Новые возможности иммунологии в прогнозе течения 

сахарного диабета 

печ Вестник Академии наук РБ, Том 21, №3 (83), 

2016, с. 24-32 
9 

Фархутдинова Л М. 

 
0,075 
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3 
Гериатрические аспекты диффузного токсического зоба печ Врач, № 6, 2016, с. 12-14 

3 
Фархутдинова Л М. 

Бруй А. 0,315 

4 

Этиологические и клинико-эпидемиологические  осо-

бенности геморрагической лихорадки с почечным син-

дромом в Краснодарском крае 

печ 

Эпидемиология и инфекционные болезни, Том 

21 (1), 2016, с. 22-30 
9 

Загидуллин И.М. 

Ткаченко Е.А. 

Морозов В.Г. 

 

0,668 

5 

Генетические особенности популяции, проживающей на 

территории Республики Башкортостан 

печ Вестник трансплантологии и искусственных ор-

ганов. 2016. № 1. С. 58-66. 

8 Сафуанова Г.Ш. 

Павлов В.Н.,   

6 
Гериатрические аспекты диффузного токсического зоба печ Врач, № 6, 2016, с. 12-14 

3 
Фархутдинова Л М. 

Бруй А. 0,315 

7 
Особенности мозгового и почечного кровотока у больных 

пожилого возраста с артериальной гипертензией. 

 Медицинский вестник Башкортостана. – 2016. – 

Том 11, №2 (62). – С. 77-78.  (ВАК) 

 Загидуллин И.М. 

Мустафин Х.М. 0,101 

8 

Гемическая кардиопатия  у больных с хронической желе-

зодефицитной анемией 

печат-

ный 

Медицинский вестник МВД. 2016. Т. 

LXXXIV. № 5 (84). С. 11-18. 

3 Чепурная А.Н., Нику-

личева В.И., Сафуа-

нова Г.Ш. 

 

9 

Рецепторы к иммуноглобулинам (СД-16 и СД-64) на 

нейтрофилах и/м у больных ОМЛ при развитии инфекци-

онных осложнений 

 Российский иммунологический журнал, том 10 

(19), №3, 2016, с. 210-213. 

3 Сафуанова Г. Ш. 

Плотникова С. В. 

Азнабаева Л. Ф. 

0,445 

 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus 

 

1 

Гипопаратиреоз: современные представления и 

анализ клинического случая 

печ Архив внутренней медицины, №3 (29), 2016, с. 

71-76 6 

Фархутдинова Л М. 

Иванова М.А. 

Туник В.Ф. 
0,377 

2 

Региональные геологические факторы и сахарный 

диабет 

печ Известия Томского политехнического универси-

тета. Инжиниринг георесурсов, Том 327, № 3, 

2016, с.38-44. 7 

Фархутдинова Л М. 

Фархутдинов И.М . 
0,314 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568833
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568833
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568833&selid=25813828
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606767
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606767&selid=26682414
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3 

Опыт организации медицинской помощи пациентам 

с острым коронарным синдромом в многопрофиль-

ной больнице 

печ 

Проблемы социальной гигиены, здравоохране-

ния и истории медицины, Том 24, №3, 2016, с. 

160-163 

4 

Загидуллин И.М. 

Загидуллин Б.И. 

 

 

4 

Особенности цитокиновой регуляции межклеточного 

взаимодействия у первичных больных острым лейко-

зом в зависимости от инфекционных осложнгений 

печат-

ный 

Гематология и трансфузиология. 2016. Т. 

61. № 1. С. 160. 

1,5 Плотникова С.В., 

Сафуанова Г.Ш., Азна-

баева Л.Ф. 

 

 

Статьи в прочих журналах 

1 
Геоэкологические аспекты проблемы сахарного 

диабета 2-го типа 

печ Вестник Академии наук, Том 21, №1 (81), 2016, 

с. 38-45 8 
Фархутдинова Л М. 

Фархутдинов И.М . 0,015 

2 

Оценка эффективности и гипербарической оксигена-

ции в комплексном лечении больных с циррозом пе-

чени методом лазерной доплеровской флоуметрии 

печ Терапевт. 2016. № 1. С. 46-51. 5 Сафуанова Г.Ш. 

Каримова Л.А.,  
0,114 

 

 

Прочие публикации 
 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2016 г. 

3. Мастер-классы, проведенные в 2016 г. 

№ п/п Наименование работы и ее вид 
Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(стр) 
Авторы 

1 
Действие ионизирующего излучения на щитовид-

ную железу: эволюция представлений 

печ Устойчивое развитие территорий: теория и практика. 

Материалы VIII Всероссийской научно-практической 

конференции, 19-20 мая, 2016, с. 311-314 

4 
Фархутдинова Л М. 

 

2 

Рецензия, краткое сообщение на номер Российского 

журнала Гастроэнтерологии, гепатологии, колопрок-

тологии 
печ 

Российский журнал Гастроэнтерологии, гепатоло-

гии, колопроктологии, №5, том 26, 2016, с. 4-5. 
2 

Фаизова Л. П. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562762&selid=25970711
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571096
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571096&selid=25870857
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Проф. Сафуанова Г.Ш. :  

 « Круглый стол по проблеме множественной миеломы». 18.02.16г г. Уфа РКБ им. Г. Г. Куватова 

«Новые возможности терапии болевого синдрома у коморбидных пациентов». г. Уфа от 03.06.16г школа семинар. 

«Новые возможности терапии болевого синдрома у коморбидных пациентов». г. Уфа от 01.12.16г школа семинар. 

 «Школа больных гемофилией» г. Уфа Республиканская станция переливания крови 12.11.16г. 

г. Уфа «Стратегический консилиум по вопросам организации лекарственного обеспечения населения регионов РФ» семинар для глав-

ных специалистов 14.04.16г. 

« Круглый стол посвящѐнный актуальным вопросам диагностики и лечения БВ». 24-25.03.16г г. Уфа РКБ им. Г. Г. Куватова 

Доц Лехмус ТЮ: 

г Уфа, «Актуальные проблемы метаболического синдрома и НАЖБП  в России и мире»  6.04.16г; 

г. Стерлитамак «Сахарный диабет и ХБП. Взгляд нефролога» 26.05.2016 

г. Уфа «ХБП и СД. Проблемы нефропротекции» 15.06.2016. 

г. Уфа «Терапия хронической боли» 15.12.2016 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  2016 г. из них с изданием сборника трудов 

(организованные на кафедре) 

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

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях  2016 г 

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

- Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 
г. Москва 3.11.16г  проведение заседания профильной комиссии по специальности «Гематология» в рамках III Конгресса гематологов России. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы совершенствования гематологической помощи», докладчик проф. Сафу-

анова Г.Ш.  - Состояние гематологической службы, лекарственное обеспечение и перспектив совершенствование в РБ, 12.4.16г в рамках неделя 

здравоохранения в РБ. 

- X юбилейная межрегиональная научно-практическая конференция «Современная гастроэнтерология:что нужно знать практическому врачу» 4 -

5 апреля 2016г г. Нижний Новгород, докладчик проф. Фаизова ЛП «Тактика ведения пациентов в ранние сроки после холецистэктомии . 
- г. Уфа РБ : Республиканская научно-практическая конференция «Новые перспективы лечения хронического лимфоцитарного лейко-

за» 26.02.16 г, г. Уфа.  

- г. Уфа РБ (ВДНХ-ЭКСПО): Республиканская научно-практическая конференция по вопросам оказания паллиативной помощи» 

06.10.16 г. «Психологическая и духовная подготовка в паллиативной мед помощи» докладчик проф. Сафуанова ГШ. 

- г. Уфа РБ Республиканская научно-практическая конференция посвящѐнная 100 летию со дня рождения Героя социалистического 

труда Сакаевой М.Ф., 18.3.16г, докладчик проф. Загидуллин ИМ.  
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- г. Уфа РБ Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний крови в 

рамках первичной и специализированной мед помощи» 12 мая 2016 г, докладчик проф. Сафуанова ГШ «Перегрузка железом: роль хе-

латорной терапии в комплексном лечении пациентов с заболеваниями крови» 

- г. Уфа РБ (ВДНХ-ЭКСПО): Республиканская научно-практическая конференция по вопросам оказания паллиативной помощи» 

06.10.16 г. «Лечение хронического болевого синдрома в паллиативной помощи» Лехмус ТЮ 

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

 

 1. Сафуанова Г.Ш. - 5    

 2. Фархутдинова Л.М. – 11 

3. Лехмус Т.Ю. – 2 

4. Калашченко Н.В. – 3 

5. Никуличева В.И.-  1 

6. Чепурная А.Н. – 1 

7. Загидуллин И.М.- 2 

8. Фаизова Л.П.- 1 

   

 

Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

7 2016 Нет      

 

Достижения кафедры  

 

1. в области учебно-методической деятельности: всего за прошедший год проведено 16 циклов, из них 3 цикла первичной пе-

реподготовки по специальностям «Терапия» и «Гериатрия», 2  цикла повышения квалификации «Терапия с основами паллиа-

тивной медицинской помощи» для врачей терапевтов (144 ч), выпущено 2 учебных пособия: «Цирроз печени, «Лекарственное 

поражение почек», написано 5 статей по проблемам электронных образовательных технологий в реализации программ ФГОС 

ВО 
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2. в области научной и инновационной деятельности - Совершенствование методов диагностики и лечения больных с заболе-

ваниями внутренних органов: изучение клинико-патогенетических, молекулярно-генетических, иммуногематологических нару-

шений и их коррекция при заболеваниях крови, кроветворных органов, сердечно-сосудистой, эндокринной и гастроэнтерологи-

ческой систем, а также в геронтологической практике.  

3. в области лечебной деятельности:  
- Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения прилагаются): 

- Определение адгезивных молекул ICAM 1,ICAM 3, содержание в крови ИЛ 8, ИЛ 10 методом ИФА. 

- Определение ДНК вирусов Эпштейна-Барра, ЦМВ, герпес-вирусов у больных кардиомиопатиями. 

- Генетический анализ полиморфизма генов АПФ, глутатионSтрансферазы, генов ИЛ 8, ИЛ 10 у больных кардиомиопатиями 

4. в области воспитательной и социальной деятельности. 

 

Признание работодателя 

1. Благодарственные письма 

- Благодарственные письма проф. Сафуановой Г.Ш.: от председателя правления МООП с БФ и РЗ «Дорога к жизни» МА Кузнецова и 

от Башкирской организации больных гемофилией «Всероссийское общество гемофилии», 2016г.  

- Благодарность за организацию дистанционного курса обучения врачей терапевтов г. Стерлитамак, 2016г. 

- Благодарность за активное участие в работе экспертной группы терапевтического профиля проф. Сафуановой Г. Ш. 4.04.2016 г. 

2. Почетные грамоты 

3. Награды 

Награды по специальности «За верность профессии, БГМУ» проф. Никуличева ВИ. 

 

Средства массовой информации 

1. Выступление  

2. Статьи  

 

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---180 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы--- 160 

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

1.4. Скорость подключения: 100 Мбит/с 
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1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet: 1 

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:   

С процессорами Pentium II и выше: 3 

Из них приобретено: 

В 2013 году: 3 ноутбука 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online: нет 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline: 1 

1.8. Количество компьютерных классов: нет 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: нет 

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

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности)- нет 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам--- 1 

 

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 – 274 кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий - 2; 150 кв. м. 

Учебных  комнат  (с указанием адреса) -8,  все учебные комнаты по адресу: ул. Достоевского, 132.  

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

преподавательская  - 259 кв. м. 

кабинет  заведующего - 20 кв. м. 

 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля в со-

ответствии с учебным 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-
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планом  работы мента 

1 ДПП ПК Терапия Диагностический центр РКБ, 

7- этаж, конференц-зал- 100 кв 

м  

 

 

Учебная комната 1 для прак-

тических и семинарских заня-

тий - 12 кв м 

 

 

 

Учебная комната 2 для прак-

тических и семинарских заня-

тий- 12 кв м  

 

мультимедийная установка, но-

утбук, интерактивная доска, 

экран, столы-23, стулья- 25, 

кресла-40 

 

компьютер, принтер, ксерокс, 

столы-2, стулья-5, кресло ком-

пьютерное-1, кушетка-1 

 

 

 

принтер, микроскоп, столы-1, 

стулья-1, диван-1 

 

Самостоятельная работа не 

предусмотрена 

 

2 ДПП ПП Гериатрия Клуб «Медик», комн. № 5 (50 

кв.м) 

 

 

 

Учебная комната для практи-

ческих и семинарских занятий 

-12 кв.м 

мультимедийная установка, но-

утбук, интерактивная доска, 

экран, столы- 11, стулья-6, 

кресла- 20 

 

компьютер, принтер, ксерокс, 

столы-2, стулья-5, кресло ком-

пьютерное-1, кушетка-1 

 

Самостоятельная работа не 

предусмотрена 

 

3 ДПП ПК Гематология Клуб «Медик», комн. № 5 (50 

кв.м) 

 

 

мультимедийная установка, но-

утбук, интерактивная доска, 

экран, столы- 11, стулья-6, 

кресла- 20 
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Учебная комната для практи-

ческих и семинарских занятий 

-12 кв.м 

 

принтер, микроскоп, столы-1, 

стулья-1, диван-1 

 

Самостоятельная работа не 

предусмотрена 

4 ДПП ПК Нефрология Диагностический центр РКБ, 

7- этаж, конференц-зал- 100 кв 

м 

 

 

 

Учебная комната для практи-

ческих и семинарских занятий 

- 14 кв.м 

мультимедийная установка, но-

утбук, интерактивная доска, 

экран, столы-23, стулья- 25, 

кресла-40 

 

 

компьютер, принтер, ксерокс, 

сканер, столы-2, стулья-4, крес-

ло компьютерное-1, диван-1 

 

Самостоятельная работа не 

предусмотрена 

 

5 ДПП ПК Терапия с ос-

новами паллиативной 

медицинской помощи 

Диагностический центр РКБ, 

7- этаж, конференц-зал- 100 кв 

м 

 

 

Учебная комната для практи-

ческих и семинарских занятий 

- 18 кв м 

 

мультимедийная установка, но-

утбук, интерактивная доска, 

экран, столы-23, стулья- 25, 

кресла-40 

 

принтер, микроскоп, столы-1, 

стулья-1, диван-1 

Самостоятельная работа не 

предусмотрена 

 

6 ДПП ПК Общая вра-

чебная практика 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 

кв.м) 

 

 

 

мультимедийная установка, но-

утбук, интерактивная доска, 

экран, столы- 11, стулья-6, 

кресла- 20 
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Учебная комната для практи-

ческих и семинарских занятий 

– 14 кв м 

 

компьютер, принтер, ксерокс, 

сканер, столы-2, стулья-4, крес-

ло компьютерное-1, диван-1 

Самостоятельная работа не 

предусмотрена 

7 ДПП ПП Терапия Диагностический центр РКБ, 

7- этаж, конференц-зал- 100 кв 

м 

 

 

 

Учебная комната для практи-

ческих и семинарских занятий 

- 12 кв м 

мультимедийная установка, но-

утбук, интерактивная доска, 

экран, столы-23, стулья- 25, 

кресла-40 

 

 

компьютер, принтер, ксерокс, 

сканер, столы-2, кресло компь-

ютерное-2, стулья-2, диван-1 

Самостоятельная работа не 

предусмотрена 

 

8 ДПП ПК Пульмоноло-

гия 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 

кв.м) 

 

 

 

Учебная комната для практи-

ческих и семинарских занятий 

- 12 кв м 

мультимедийная установка, но-

утбук, интерактивная доска, 

экран, столы- 11, стулья-6, 

кресла- 20 

 

компьютер, принтер, ксерокс, 

сканер, столы-1, стулья-4 

 

Самостоятельная работа не 

предусмотрена 

 

9 Ординатура по специ-

альности «Терапия» 

1. Кабинет проф. Г.Ш. Сафуано-

вой, 20 м
2
 

2. Кабинет проф. В.И. Никуличе-

вой, 12 м
2
 

3. Кабинет проф. И.М. Загидул-

лина, 18 м
2
 

Мультимедиапроектор (1 шт) 

BenQ MP622C № 0001311736  

Компьютеры (8 шт.) 

N-ТЕХ C300 № 10104001218 

N-ТЕХ C300 №10104001219 

N-ТЕХ C300 №10104001220 
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4. Кабинет проф. Л.П. Фаизовой, 

12 м
2
 

5. Кабинет проф. Л.М. Фархут-

диновой, 12 м
2
 

6. Кабинет доц. Н.В. Калашчен-

ко, 14 м
2
 

7. Кабинет доц. Т.Ю. Лехмус, 14 

м
2
 

8. Кабинет доц. А.Н. Чепурной, 

12 м
2
 

9. Лаборантская комната, 10 м
2
 

Лекционная аудитория, 100 м
2
 

Лекционная аудитория, 50 м
2
 

IntelCore2DUO № 0001312245 

IntelCore2DUO № 0001312246 

IntelCore2DUO № 0001312247 

IntelCore2DUO № 0001312248 

PU Intel Core 2 № 0001311915 

P4 № № 0001309084 

Интерактивная доска прямой 

проекции (1 шт.) 

IQBoardET А080 № 0001312451 

Копировальные аппараты (3 

шт.) 

CanonFC-128 № 0001312292 

Canon № 0001303437 

CanonFC-128 № 0001303438 

Микроскопы (2 шт.) 

№ 00710000339 

Микмед № 0001303430 

Многофункциональное устрой-

ство (2 шт.) 

HP LaserJetM1522 № 

00013112281 

HP LaserJetM1522 № 

00013112282 

Ноутбуки (7 шт.) 

AcerExtensa № 00013111262 

ActrAspire 5024 WLMiiAMD № 

00013009579 

DELL Latitude D531 № 

00013111745 

DELL Studio 1535 № 

0001312262 

DELL Studio 1535 № 
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0001312263 

DELL Studio 1535 № 

0001312264 

Fujitsu LIFEBOOK A5332 NG 

15,6 Core № 10104000551 

10 Ординатура по специ-

альности «Нефрология» 

Кабинет проф. Г.Ш. Сафуано-

вой, 20 м
2
 

Кабинет проф. В.И. Никуличе-

вой, 12 м
2
 

Кабинет проф. И.М. Загидул-

лина, 18 м
2
 

Кабинет проф. Л.П. Фаизовой, 

12 м
2
 

Кабинет проф. Л.М. Фархут-

диновой, 12 м
2
 

Кабинет доц. Н.В. Калашчен-

ко, 14 м
2
 

Кабинет доц. Т.Ю. Лехмус, 14 

м
2
 

Кабинет доц. А.Н. Чепурной, 

12 м
2
 

Лаборантская комната, 10 м
2
 

Лекционная аудитория, 100 м
2
 

Лекционная аудитория, 50 м
2
 

Мультимедиапроектор (1 шт) 

BenQ MP622C № 0001311736  

Компьютеры (8 шт.) 

N-ТЕХ C300 № 10104001218 

N-ТЕХ C300 №10104001219 

N-ТЕХ C300 №10104001220 

IntelCore2DUO № 0001312245 

IntelCore2DUO № 0001312246 

IntelCore2DUO № 0001312247 

IntelCore2DUO № 0001312248 

PU Intel Core 2 № 0001311915 

P4 № № 0001309084 

Интерактивная доска прямой 

проекции (1 шт.) 

IQBoardET А080 № 0001312451 

Копировальные аппараты (3 

шт.) 

CanonFC-128 № 0001312292 

Canon № 0001303437 

CanonFC-128 № 0001303438 

Микроскопы (2 шт.) 

№ 00710000339 

Микмед № 0001303430 

Многофункциональное устрой-

ство (2 шт.) 

HP LaserJetM1522 № 

00013112281 
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HP LaserJetM1522 № 

00013112282 

Ноутбуки (7 шт.) 

AcerExtensa № 00013111262 

ActrAspire 5024 WLMiiAMD № 

00013009579 

DELL Latitude D531 № 

00013111745 

DELL Studio 1535 № 

0001312262 

DELL Studio 1535 № 

0001312263 

DELL Studio 1535 № 

0001312264 

Fujitsu LIFEBOOK A5332 NG 

15,6 Core № 10104000551 

11 Ординатура по специ-

альности «Гериатрия» 

Кабинет проф. Г.Ш. Сафуано-

вой, 20 м
2
 

Кабинет проф. В.И. Никуличе-

вой, 12 м
2
 

Кабинет проф. И.М. Загидул-

лина, 18 м
2
 

Кабинет проф. Л.П. Фаизовой, 

12 м
2
 

Кабинет проф. Л.М. Фархут-

диновой, 12 м
2
 

Кабинет доц. Н.В. Калашчен-

ко, 14 м
2
 

Кабинет доц. Т.Ю. Лехмус, 14 

м
2
 

Кабинет доц. А.Н. Чепурной, 

12 м
2
 

Мультимедиапроектор (1 шт) 

BenQ MP622C № 0001311736  

Компьютеры (8 шт.) 

N-ТЕХ C300 № 10104001218 

N-ТЕХ C300 №10104001219 

N-ТЕХ C300 №10104001220 

IntelCore2DUO № 0001312245 

IntelCore2DUO № 0001312246 

IntelCore2DUO № 0001312247 

IntelCore2DUO № 0001312248 

PU Intel Core 2 № 0001311915 

P4 № № 0001309084 

Интерактивная доска прямой 

проекции (1 шт.) 

IQBoardET А080 № 0001312451 

Копировальные аппараты (3 
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Лаборантская комната, 10 м
2
 

Лекционная аудитория, 100 м
2
 

Лекционная аудитория, 50 м
2
 

шт.) 

CanonFC-128 № 0001312292 

Canon № 0001303437 

CanonFC-128 № 0001303438 

Микроскопы (2 шт.) 

№ 00710000339 

Микмед № 0001303430 

Многофункциональное устрой-

ство (2 шт.) 

HP LaserJetM1522 № 

00013112281 

HP LaserJetM1522 № 

00013112282 

Ноутбуки (7 шт.) 

AcerExtensa № 00013111262 

ActrAspire 5024 WLMiiAMD № 

00013009579 

DELL Latitude D531 № 

00013111745 

DELL Studio 1535 № 

0001312262 

DELL Studio 1535 № 

0001312263 

DELL Studio 1535 № 

0001312264 

Fujitsu LIFEBOOK A5332 NG 

15,6 Core № 10104000551 

 

Проведено  анкетирование обучающихся -ординаторов 

 

Протокол  прилагается 
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Проведено анкетирование преподавателей  

 

Протокол прилагается 

 

 

Результаты проверки кафедры: принципиальных замечаний нет 
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