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I. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА КАФЕДРЫ 

 

1. БАЗА КАФЕДРЫ:  

           Кафедра акушерства и гинекологии № 1  

Почтовый адрес:  г.Уфа, 450092, ул. Батырская, 41 (корпус Б) ГБУЗ РБ 

Республиканский перинатальный центр.  Телефон кафедры -255-56-35. 

Электронный адрес: bgmu.ag@yandex.ru 

 

 Таблица 1.1  

 
 

 

№ 

Наименование учеб-

ных помещений и 

помещений для са-

мостоятельной рабо-

ты, используемых 

кафедрой (лекцион-

ный зал, учебные  

аудитории, компью-

терный класс и др.) 

База кафедры, 

адрес 

Пло-

щадь 

поме-

щений 

(м
2)

 

Чис

ло 

поса

са-

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты (количество) 

 Учебная аудитория 

№ 1 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии. Респуб-

лика Башкор-

тостан  

Блок А 

450106,г. 

Уфа,  

ул. Авроры, 

16 

ГБУЗ Респуб-

ликанский 

клинический 

перинаталь-

ный центр МЗ 

РБ   

акушерское 

отд.-   

293-97-40 

гинекологи-

ческое отд.-  

293-97-41 

 

19,0 10 Оборудование: компьютер 

с возможностью подключе-

ния к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информаци-

онно-образовательную сре-

ду организации, мультиме-

дийный проектор, экран для 

мультимедиа.  

Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи  

Мебель: - 

 Учебная аудитория 

№ 2 

18,5 10 Оборудование:  компьютер, 

с возможностью подключе-

ния к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информаци-

онно-образовательную сре-

ду организации.  

лазерный принтер,  

Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи  

Мебель: - 

 Учебная аудитория 

№ 3 

18,5 10 Оборудование: ноутбук  

с возможностью подключе-

ния к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 
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электронную информаци-

онно-образовательную сре-

ду организации.  

Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи  

Мебель: - 

 Лекционная  

аудитория 

Блок Б 

г.Уфа, 

450106, ул. 

Батырская, 

41, кафедра-

255-56-35;  

акушерское 

отд.-255-56-

39;  

гинекологи-

ческое отд. 

256-03-88  

ЦПС– 255-43-

57 

150,0 96 Оборудование: ноутбук  

с возможностью подключе-

ния к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информаци-

онно-образовательную сре-

ду организации, мультиме-

дийный проектор, экран для 

мультимедиа.  

 Учебная аудитория 

№ 4  

25,9 15 Оборудование:  компьютер 

с возможностью подключе-

ния к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информаци-

онно-образовательную сре-

ду организации, лазерный 

принтер. 

 Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи.  

Мебель: столы, стулья, 

аудиторная доска, книжные 

шкафы, шкаф для одежды.  

 Учебная аудитория 

№ 5  

17,7 10 Оборудование:  - 

 Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи.  

Мебель: столы, стулья, 

аудиторная доска, книжный 

шкаф, шкаф для одежды. 

 Учебная аудитория 

№ 6  

18,6 10 Оборудование:  - 

Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи.  

Мебель: столы, стулья, 

аудиторная доска. 

 Учебная аудитория 

№ 7  

18,6 10 Оборудование:  - 

Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 
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ситуационные задачи.  

Мебель: столы, стулья, 

аудиторная доска, книжный 

шкаф, шкаф для одежды. 

 Учебная аудитория 

№ 8  

17,5 10 Оборудование:  - 

Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи.  

Мебель: столы, стулья, 

аудиторная доска, книжный 

шкаф, шкаф для одежды. 

 Учебная аудитория 

№ 9 компьютерный 

класс 

38,8 20 Оборудование:  компьюте-

ры с возможностью под-

ключения к сети "Интер-

нет" и обеспечением досту-

па в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду организации, муль-

тимедийный проектор, 

экран для мультимедиа, 

экран жидкокристаличе-

ский.  

 Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи.  

Мебель: столы, стулья, 

книжный шкаф со стеклом, 

экран 

 Учебная аудитория 

№ 10 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва России. Рес-

публика Баш-

кортостан 
г.Уфа, 

ул.Шафиева,2 

Клиника 

БГМУ: 

450083, 

акушерское 

отд. -223-11-

77;  

гинекологи-

ческое отд.-

223-71-83. 
 

25,0 15 Оборудование:  планшет, 

принтер, копировальный 

аппарат. 

 Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи.  

Мебель: - 

 Учебная аудитория 

№ 11 

15,0 8 Оборудование:  - 

 Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи.  

Мебель: -  

 Учебная аудитория 

№12 

15,0 8 Оборудование:  - 

 Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи.  

Мебель: столы, учебные 

скамейки. 
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 Учебная аудитория 

№ 13 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии. Респуб-

лика Башкор-

тостан 

450082, 

г.Уфа, ул. 

Лесной про-

езд, 3 

ГБУЗ РБ ГКБ 

№ 21  

гинекологи-

ческое отд.-  

тел. 246-53-44  

 

20,0 12 Оборудование:  компьюте-

ры с возможностью под-

ключения к сети "Интер-

нет" и обеспечением досту-

па в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду организации, лазер-

ные принтер. 

Мебель: аудиторные ска-

мьи. 

 Учебная аудитория 

№ 14 

25,0 15 Оборудование:  - 

 Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи.  

Мебель: - 

 Учебная аудитория 

№ 15 

15,0 8 Оборудование:  - 

 Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи.  

Мебель: - 

 Учебная аудитория 

№ 16 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии. Респуб-

лика Башкор-

тостан  

450071, г. 

Уфа, ул. 

Правды, 19.  

ГБУЗ РБ  ГКБ 

№3  гинеко-

логическое 

отд.-281-17-

33 

роддом 281-

17-11 

25,0 15 Оборудование:  - 

 Учебно-методические ма-

териалы: методические ука-

зания, тестовые задания, 

ситуационные задачи.  

Мебель: - 

 ИТОГО:  общая площадь кафедры 

общая площадь учебной аудитории: 

Площадь на одного студента: 

577,1 

333,1/ 

20,8 

  

 

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе -12 
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2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 
Размер   

ставки 

Штатные Штатные  

совместители 

Внешние  

совместители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

0,5 ст. – зав.каф - - 1 бюджет  - 
0,25-профессор   1 внебюждет  

1,0-доценты 8 бюджет -  - 

1,0-доценты     

0,5- доц. 1 бюджет 8 внебюждет   

0,25- доц. - - 2 внебюждет  

0,1-доц  - 2 внебюждет  

1,0- ассист. 1 внебюждет -  - 

0,125- асс. - - 1 внебюждет  

0,675- асс   1 внебюждет  

Всего: 9,5 4,0 2,25 - 

 

Анализ представленных данных:  

На момент составления плана на кафедре акушерства и гинекологии № 1 

всего планируется 9 штатных сотрудников ППС; 8- внешних совместителей; 

привлечение почасовиков не планируется. 

 

На резерв заведующего кафедрой решением заседания кафедры акушер-

ства и гинекологии № 1 выдвинута  доцент, к.м.н. Зулкарнеева Э.М. 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 
Штатная  

численность ППС  

кафедры  

(всего) 

в том числе 

профессо-

ра, д.м.н. 

Доценты, 

д.м.н., 

к.м.н. 

старшие 

преподава-

тели 

ассистенты лаборанты 

Кол-во  - 9 - 2 4 

Уд. Вес - 60,0% - 13,3% 26,7% 

 

Анализ представленных данных: 

Зав. кафедрой, д.м.н. Сахаутдинова И.В. перешла на 0,5 ст. зав.кафедрой 

с 20.03.2018 г. 

Доцент, к.м.н. Хайбуллина А.Р. находится в отпуске по уходу за ребен-

ком до 02.06.2021 г.  



Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисци-

плин 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки  по  

дисциплинам, 

практикам, ГИА 

специальность 

(перио-дичность 

– 1 раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 

(периодичность – 

 1 раз в 3 года) 

Контактная работа 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сахаутдинова           

Индира  

Венеровна 

внешний  

совместитель 

Зав.кафе

дрой,  

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцента 

 

Акушер-

ство и ги-

некология 

 

Дисци-

плина по 

выбору 

«Иннова-

ции в 

контра-

цепции» 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМИ 

ЭВ №166223  

от 30.06.1995. 

  

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия ДДН 

№ 012871 

от 05.03.2010. 

 

Ученое звание - 

доцент, серия  

ЗДЦ № 000648  

от 13.10.2014.  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№ 180000585480 

от 28.12.2015, 

«Акушерство и 

гинекология», 

144 часов,  

ГБОУ ВПО 

МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова 

Минздрава Рос-

сии 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 04 

059886  

от 09.02.2017   

по программе 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации об-

разовательных про-

грамм», 108 часов  

ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

380 0,5 
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2 Зулкарнеева 

 Эльмира  

 Маратовна 

штатный Завуч, 

 Доцент, 

к.м.н.,  

доцент 

Акушер-

ство и ги-

некология 

 

Дисци-

плина по 

выбору 

«Иннова-

ции в 

контра-

цепции»,  

 

«Прегра-

видарная 

подготов-

ка жен-

щины к 

беремен-

ности и 

рожде-

нию ре-

бенка в 

ракурсе 

превен-

тивной 

медици-

ны». 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМИ  

Г-1 №337280  

от 27.06.1988. 

 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ  

№ 038496  

от 31.10.1997. 

  

Ученое звание-

доцент, серия  ДЦ 

№ 053273  

от 21.10.2013   

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 058226  от 

07.02.2017, 

«Акушерство и 

гинекология», 

144 часов, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва России 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 04 

059842 

от 09.02.2017  

по программе 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации об-

разовательных про-

грамм», 108 часов  

ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

900 1,0 

3. Батталова  

Гюзель  

Юрьевна 

внешний  

совместитель 

Долж-

ность-

проф, 

д.м.н.  

 

Акушер-

ство и ги-

некология 

Высшее, специ-

альность–

лечебное дело; 

врач 

Диплом ИВ  

№ 938804  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 004124  от 

28.10.2014, 

«Экстрагени-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№023100391453  

от 31.01.2019  

по программе 

200 0,25  
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от 28.06.1990.  

 

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия ДК  

№ 026609  

от 01.07.2005. 

тальные заболе-

вания при бере-

менности и ги-

некологической 

патологии», 288 

часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава Рос-

сии 

 

 

«Педагог профес-

сионального обра-

зования. Инклю-

зивное обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реа-

лизации основных 

образовательных 

программ высшего 

образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

4 Галимов 

Артур  

Ильдарович 

штатный Доцент, 

к.м.н.,  

 

Акушер-

ство и ги-

некология 

 

Дисци-

плина по 

выбору 

«Прегра-

видарная 

подготов-

ка жен-

щины к 

беремен-

ности и 

рожде-

нию ре-

бенка в 

ракурсе 

превен-

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМУ 

ВСГ №0113597 

от 30.06.2007. 

  

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия 

ДКН№ 153589  

от 27.06.2011. 

  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 0231 

00385148 

от 29.06.2018, 

«Акушерство и 

гинекология», 

144 часов, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва России 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 27 

0269110 

от 29.12.2017  

по программе 

«Современные об-

разовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации  

основных и адап-

тивных образова-

тельных про-

грамм», 108 часов  

ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

900 1,0 
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тивной 

медици-

ны». 

5 Громенко 

Дмитрий  

Сергеевич 

внешний  

совместитель 

Доцент, 

д.м.н.,  

 

Дисци-

плина по 

выбору 

«Вспомо-

гательные 

репродук-

тивные 

техноло-

гии». 

 

Высшее, специ-

альность–-

лечебное дело; 

Врач 

Диплом РВ 

№587129  

от 24.06.1997. 

  

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия ДДН 

№ 011109  

от 11.09.2009. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№023100385442 

от 6.11.2018, 144 

часов,  

ГБОУ ВПО 

БГМУ МЗ РФ, 

кафедра Уроло-

гии с курсом 

ИДПО «Андро-

логия»  

- 90 0,1 

6 Зиганшина 

Лиана 

Замировна 

штатный асси-

стент 

Акушер-

ство и ги-

некология 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМУ 

110206 5013753 

от 27.01.2015 г.  

  

- Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 27 

0269129 

от 29.12.2017  

по программе 

«Современные об-

разовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации  

основных и адап-

тивных образова-

тельных про-

грамм», 108 часов  

ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

900 1,0 



 

 

 

11 

7 Капора  

Елена 

Сергеевна 

внешний  

совместитель 

асси-

стент 

Акушер-

ство и ги-

некология 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМУ 

100218 0387008 

от 26.06.2015.   

- - 72 0,125 

8 Кулешова 

Татьяна  

Павловна 

штатный Доцент, 

к.м.н.,  

доцент 

Акушер-

ство и ги-

некология 

 

Дисци-

плина по 

выбору 

«Вспомо-

гательные 

репродук-

тивные 

техноло-

гии». 

 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМИ 

ЗВ №727399 

от 25.06.1982. 

 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КД  

№ 065878  

от 07.12.1992  

Ученое звание-

доцент, серия  ДЦ 

№038482 от 

19.10.2005.  

  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 005094 

от 27.12.2014, 

«Неотложная 

помощь и ре-

анимация в аку-

шерстве и гине-

кологии», 288 

часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава Рос-

сии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 04 

059857 

от 09.02.2017  

по программе 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации об-

разовательных про-

грамм», 108 часов  

ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

900 1,0 

9 Мельников 

Михаил 

Викторович 

внешний  

совместитель 

Доцент, 

к.м.н. 

Акушер-

ство и ги-

некология 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом ММА 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 

0177040036758 

от 8.12.2017, 

- 90 0,1 
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им.И.М.Сеченова 

АВС №0006580 

от 20.06.1996 

 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ  

№ 149983 

от 06.05.2005 

«Акушерство и 

гинекология» 

144 часов, 

ФГАОУ ВО 

ПМГМУ им. 

И.М. Сеченова 

Минздрава Рос-

сии 

10 Муслимова 

Софья 

Юрьевна 

штатный Доцент, 

д.м.н.,  

 

Акушер-

ство и ги-

некология 

 

Дисци-

плина по 

выбору 

«Иннова-

ции в 

контра-

цепции»,  

 

«Гинеко-

логиче-

ская эн-

докрино-

логия - 

совре-

менные 

реалии и 

возмож-

ности». 

Высшее,  

специальность –  

педиатрия; 

квалификация –

педиатр 

Диплом БГМИ 

Г-1 №413220   

от 24.06.1982. 

  

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия ДНД 

№ 003664  

от 12.12.2016. 

 

  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№ 180000585473 

от 28.12.2015, 

«Акушерство и 

гинекология», 

144 часов,  

ГБОУ ВПО 

МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова 

Минздрава Рос-

сии 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 04 059867  

от 09.02.2017  

по программе 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации об-

разовательных про-

грамм», 108 часов  

ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

900 1,0 

11 Мустафина  

Гульнара  

внешний  

совместитель 

Доцент, 

к.м.н.,  

Акушер-

ство и ги-

Высшее,  

специальность –  

Удостоверение о 

повышении ква-

Удостоверение о 

повышении квали-

225 0,25 
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Талгатовна доцент некология лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМИ 

НВ №530403 

от 19.06.1987.  

 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ  

№ 075082  

от 05.07.2002. 

лификации  

№ 04 009830 

от 30.06.2015, 

«Оперативное 

акушерство и ги-

некология», 288 

часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава Рос-

сии 

фикации 

ПК№0151277 

от  18.03.2016  

по программе 

«Повышение уров-

ня психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей ВШ». 

НОУ ДПО «Инсти-

тут информацион-

ных технологий 

«АйТи» Минздрава 

России 

12 Таюпова 

Ирина  

Маратовна 

штатный Доцент, 

к.м.н.,  

доцент 

Акушер-

ство и ги-

некология 

 

 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМУ 

БВС №0845691  

от 30.06.1999.  

 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ  

№ 092836  

от 04.04.2003 

 

Ученое звание-

доцент, серия  

ЗДЦ № 002273  

от 22.06.2015. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 009819 

от 30.06.2015, 

«Оперативное 

акушерство и ги-

некология», 288 

часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава Рос-

сии 

 900 1,0 
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13 Тихонова  

Татьяна  

Федоровна 

штатный Доцент, 

к.м.н.,  

доцент 

Акушер-

ство и ги-

некология 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМИ 

Б-1 № 338719 

от 19.02.06.1976. 

 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ 

№023536  

от 04.10.1996. 

 

Ученое звание-

доцент, серия  ДЦ 

№ 056232  

от 30.12.2013 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 006772 

от 10.03.2015, 

«Акушерство и 

гинекология», 

288 часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава Рос-

сии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 27 

0269199 

от 29.12.2017 по 

программе 

«Современные об-

разовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации  

основных и адап-

тивных образова-

тельных про-

грамм», 108 часов  

ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

900 1,0 

14 Утяшева 

Римма 

Амировна 

внешний  

совместитель 

Доцент, 

к.м.н.,  

 

Акушер-

ство и ги-

некология 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМИ 

А-1 №490940 

от 01.07.1975. 

  

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ  

№ 009846  

от 05.11.1999. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 009817 

от 30.06..2015, 

«Оперативное 

акушерство и ги-

некология», 288 

часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава Рос-

сии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

023100383794 

от 20.04.2018 по 

программе 

«Современные об-

разовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации ос-

новных и адаптив-

ных образователь-

ных программ», 

225 0,25 
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108 часов  

НОУ ДПО «Инсти-

тут информацион-

ных технологий 

«АйТи» ФГБОУ 

ВО БГМУ  

Минздрава России  

15 Хайбуллина 

Альфия 

Рашитовна 

штатный Доцент, 

к.м.н.,  

доцент 

Акушер-

ство и ги-

некология 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМУ 

ДВС №1786995  

от 21.06.2003.  

 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ  

№ 176498  

от 07.04.2006. 

 

Ученое звание-

доцент, серия  

ЗДЦ №002280  

от 22.06.2015.  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 009820 

от 30.06.2015, 

«Оперативное 

акушерство и ги-

некология», 288 

часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава Рос-

сии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

ПК№0151253 

от 18.03.2016 по 

программе 

«Повышение уров-

ня психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей ВШ»., 

108 часов  

НОУ ДПО «Инсти-

тут информацион-

ных технологий 

«АйТи» Минздрава 

России 

- 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

- 

16 Хамадьянова   

Аида  

Ульфатовна 

штатный Доцент, 

к.м.н.,  

доцент 

Акушер-

ство и ги-

некология 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМИ 

Б-1 №078450 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 180000959962 

от 07.03.2016, 

«Акушерство и 

гинекология», 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 27 

0269209 

от 29.12.2017 по 

программе 

«Современные об-

900 1,0 
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от 18.06.1987. 

 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ  

№ 037322  

от 31.10.1997. 

 

Ученое звание-

доцент, серия  ДЦ 

№ 029137  

от 21.07.2010  

288 часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава Рос-

сии 

 

разовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации  

основных и адап-

тивных образова-

тельных про-

грамм», 108 часов  

ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

17 Хамадьянова 

Светлана  

Ульфатовна 

штатный Доцент, 

к.м.н.,  

доцент 

Акушер-

ство и ги-

некология 

 

Дисци-

плина по 

выбору 

«Вспомо-

гательные 

репродук-

тивные 

техноло-

гии». 

 

Высшее,  

специальность –  

лечебное дело; 

квалификация –

врач 

Диплом БГМИ 

ЛВ №318680 

от 27.06.1994.  

 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ  

№ 053118  

от 04.12.1998 

 

Ученое звание- 

доцент, серия  ДЦ 

№ 056328  

от 30.12.2013.  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 063102 

от 29.04.2017, 

«Акушерство и 

гинекология», 

144 часов, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва России 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 27 

0269210 

от 29.12.2017 по 

программе 

«Современные об-

разовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации  

основных и адап-

тивных образова-

тельных про-

грамм», 108 часов  

ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

900 1,0 
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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 дого-

вору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Стаж работы, 

пед./ общ., 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Сахаутдинова           

Индира  

Венеровна 

Зав.кафедрой, проф.   

назначена по ре-

зультатам выборов, 

протокол УС № 6 от 

26.06.18 г. 

д.м.н.,  

доцент 

 внешний совместитель Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 12 

от 14.06.2016 г. 

 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

18,7 / 21,3 

2 Зулкарнеева 

 Эльмира  

 Маратовна 

Доцент кафедры,  

назначена по ре-

зультатам выборов, 

протокол УС № 6 от 

19.06.14 г. 

 к.м.н.,  

доцент 

штатный Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 2 

от 14.08.2018 г.  

 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

22,5 / 22,5  

3 Батталова  

Гюзель  

Юрьевна 

Профессор,  

приказ № 1613  

от 12.10.17 г. 

 

д.м.н.  

 

внешний  

совместитель 

Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 18 

от 13.07.2016 г. 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

6,10/28,11 

4.  Галимов 

Артур  

Ильдарович 

Доцент кафедры, 

назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС № 1 от 

30.01.14 г. 

к.м.н.  

 

штатный - Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

8,8 / 11,5 
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5 Громенко 

Дмитрий  

Сергеевич 

Доцент, приказ 

№631-к от 02.04.18 

д.м.н.  

 

внешний  

совместитель 

Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 45 

от 23.03.2015 г. 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

1,0/21,11 

6 Зиганшина 

Лиана 

Замировна 

назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС № 6 от 

28.06.16 г. 

ассистент штатный - Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

3,2 / 3,2 

7 Капора  

Елена 

Сергеевна 

Ассистент, приказ 

№ 211-к от 17.02.17 

г.  

Ассистент 

на 0,125 

ст. 

штатный - Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

2,3 / 2,3 

8 Кулешова 

Татьяна  

Павловна 

Доцент кафедры, 

назначена по ре-

зультатам выборов, 

протокол УС № 11 

от 26.06.18 г. 

к.м.н.,  

доцент 

штатный Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 7 

от 13.07.2016 г. 

 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

27,8 / 30,7 

9 Мельников 

Михаил  

Викторович 

Доцент, приказ 

№1303-к от 02.07.18 

к.м.н.  

 

внешний  

совместитель 

Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 22 

от 14.06.2016 г. 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

1,0/22,11 

10 Муслимова 

Софья 

Юрьевна 

Доцент кафедры, 

назначена по ре-

зультатам выборов, 

протокол УС № 2 от 

5.03.15 г. 

д.м.н.  

 

штатный Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 8 

от 13.07.2016 г. 

 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач  

педиатр 

 

7,8 / 39,4 
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11 Мустафина  

Гульнара  

Талгатовна 

Доцент кафедры, 

назначена по ре-

зультатам выборов, 

протокол УС № 3 от 

24.11.16 г. 

к.м.н.,  

доцент 

штатный Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 8 

от 08.05.2014 г. 

 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

6,3 / 28 

12 Таюпова 

Ирина  

Маратовна 

Доцент кафедры, 

назначена по ре-

зультатам выборов, 

протокол УС № 6 от 

28.06.16 г. 

к.м.н.,  

доцент 

штатный Высшая катего-

рия, приказ 949г 

от 27.11.2017 г. 

 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

16,9 / 18, 9 

13 Тихонова  

Татьяна  

Федоровна 

Доцент кафедры, 

назначена по ре-

зультатам выборов, 

протокол УС № 10 

от 27.11.14 г. 

доцент 

к.м.н., 

штатный Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 30 

от 23.12.2015 г. 

 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

9,8 / 48,3 

14 Утяшева 

Римма 

Амировна 

Доцент  

назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС № 6 от 28. 

06.16 г. 

к.м.н.  

 

внешний  

совместитель 

Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 28 

от 31.05.2017  г. 

 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

16,5 /44 

15 Хайбуллина 

Альфия 

Рашитовна 

Доцент кафедры, 

назначена по ре-

зультатам выборов, 

протокол УС № 5 от 

21.12.17 г. 

к.м.н.,  

доцент 

штатный Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 21 

от 02.07.2015 г. 

 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

13,7 / 16,5 

16 Хамадьянова   

Аида  

Ульфатовна 

Доцент кафедры, 

назначена по ре-

зультатам выборов, 

протокол УС № 11 

от 19.12.13 г. 

доцент 

к.м.н., 

штатный Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 14 

от 14.06.2016 г. 

 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

24,3 / 29,10  
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17 Хамадьянова 

Светлана  

Ульфатовна 

Доцент кафедры, 

назначена по ре-

зультатам выборов, 

протокол УС № 3 от 

24.11.16 г. 

к.м.н.,  

доцент 

штатный Высшая катего-

рия, удостовере-

ние № 12 

от 24.07.2017 г. 

 

Высшее,  

специальность – лечебное 

дело; 

 квалификация –врач 

 

20,8 / 26,5 

 

 

Таблица 2.5 

О работниках из числа руководителей и работников организаций,  

деятельность которых связана с направленностью (профилем)  

реализуемой программы высшего образования (при наличии) 
№  Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в рам-

ках образовательной 

программы за весь пери-

од реализации (доля 

ставки) 

1 2 3 4 5 6 

Акушерство и гинекология   

1 Сахаутдинова           

Индира Венеровна 

НУЗ  «Отделенческая кли-

ническая больница на 

станции Уфа ОАО «РЖД»» 

Гл .врач 3 мес 0,5 (380 час) 

2 Мустафина  

Гульнара Талгатовна 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21  Гл. врач 6 лет 0,25 (225час) 

3 Батталова  

Гюзель Юрьевна 

ГБУЗ  РКОД  МЗ  РБ Зав. отделением 2,5 года 0,25 (200 час) 

4 Марон  

Анна Дмитриевна 

Женская консультация при 

НУЗ  «Отделенческая кли-

ническая больница на 

станции Уфа ОАО «РЖД»» 

Зав. женской 

консультацией 

1,5 года 0,25 (225 час) 

 Громенко 

Дмитрий Сергеевич 

Медицинский центр «Се-

мья» 

Директор  10 лет 0,1 ст (90 час) 



Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

Анализ представленных данных: 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава кафедры акушер-

ства и гинекологии № 1 составляет 47,0 года. 

Остепененность ППС кафедры составляет 82,0 % 

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 планирует  повышение квалифи-

кации профессорско-преподавательского состава на 2019-2020 учебный год: 

- по педагогике в феврале 2020 г.:  

Сахаутдинова И.В., Кулешова Т.П., Муслимова С.Ю., Хайбуллина А.Р., 

Мустафина Г.Т.  

 

- по специальности акушерство и гинекология: 

Кулешова Т.П. , Батталова Г.Ю. (10. 2019);  

Тихонова Т.Ф. (03.2020); 

Мустафина Г.Т., Утяшева Р.А., Таюпова И.М., Хайбуллина А.Р.(06.2020).  

 

 

Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2019-2020 учебном году 

 
Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

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

Кол-во 2 4 - 1 - - - - 

Всего 2 4 - 1 - - - - 

 

Анализ представленных данных: 

Численность сторонних совместителей на кафедре планируется  в коли-

честве 7 чел.  

Внешние совместители : 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 60 

лет 

Всего 

(чел.),% 

Профессора (с ученой степенью доктора 

наук и/или званием профессора) 

- 1 

 

1 

 

- 

 

2 чел- 

11,8 % 

Доценты (с ученой степенью и/или зва-

нием) 

1 

 

3 

 

6 

 

3 

 

13 чел – 

76,4 % 

Ст. преподаватели (с ученой степенью) - - - - - 

Ст. преподаватели (без ученой степени) - - - - - 

Ассистенты (с ученой степенью) - - - - - 

Ассистенты (без ученой степени) 2 

 

- - - 2 чел- 

11,8% 

Всего 17 чел.  17,6% 23,6% 41,2% 17,6 % 100% 
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- Сахаутдинова И.В. принята на кафедру на должность зав.кафедрой (назначена 

по результатам выборов, протокол УС № 6 от 26.06.18 г.); 
- Батталова Г.Ю. принята на кафедру на должность профессора на 0,25 ст  
   (приказ № 1613 от 12.10.17 г.); 

- Утяшева Р.А. принята на кафедру на должность доцента на 0,25 ст . (назначена 

по результатам выборов, протокол УС № 6 от 28. 06.16 г.) 
- Мустафина Г.Т. принята на кафедру на должность доцента на 0,25 ст. (назначена 

по результатам выборов, протокол УС № 3 от 24.11.16 г.).  
- Громенко Д.С. принят на кафедру на должность доцента на 0,10 ст. (приказ 

№631-к от 02.04.18); 
- Мельников  М.В. принят на кафедру на должность доцента на 0,10 ст. (приказ 

№1303-к от 02.07.18); 
- Капора Е.С. принята на кафедру на должность ассистен на 0,125 ст. (приказ  

№ 211-к от 17.02.17 г.) 
до прохождения конкурса. 

 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Таблица 3.1. 

 Численность аспирантов 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 

ас
п

и
р
ан

то
в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили ас-

пирантуру 

Год обучения Закончили аспи-

рантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

 к
 з

ащ
и

те
 

1 2 3 4 
С

 з
ащ

и
то

й
 в

 с
р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

  
 

к
 з

ащ
и

те
 

По годам обучения - - - - - - 1 1 - - - - 

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

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

Всего по видам 

обучения 

- -   

ИТОГО: по видам 

обучения 

- 3 

Всего по кафедре 3 

 

Анализ представленных данных: 

На кафедре акушерства и гинекологии № 1в 2019-2020 учебном году  планиру-

ется обучение 3 аспирантов: из них  4-го года обучения –1 (Капора Е.С.   и  1-го 

года обучения –1   (Иргалина Д.Д.- д/о) - научный руководитель Сахаутдинова 

И.В.).  
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Соискатель кафедры акушерства и гинекологии № 1 Герасимова И.В.  

( 05.12.2016-05.12.2019 г)  проходит подготовку на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения подготовки научно-педагогических кадров. 

Аспирантов дневной формы обучения – нет.  

Из 3 обучающихся соискателей и аспирантов заочной формы обучения 

1(25%) - на бюджетной и 2 (75%) – на коммерческой форме обучения.  

Возрастной состав в среднем составляет – 33 года.  

Все аспиранты- врачи  работают в  городских клинических больницах 

г.Уфа, санатории «Якты-Куль». 

 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов 
Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щитой 

в срок 

С пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения - - - - - - 

в т.ч. с целевым назначением для БГМУ - - - - - - 

Итого: - - 

Всего по кафедре - 

 

Анализ представленных данных: 

На кафедре акушерства и гинекологии № 1 обучение  докторантов не 

планируется. 

  

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов  

 
 Первый год обу-

чения 

Второй год обу-

чения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов  26  

В том числе:    

Бюджетная форма  5        

в том числе:    

целевой прием  4  

общий конкурс  1  

По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  

 21  

Итого по кафедре:  26  

 

Анализ представленных данных:  

На кафедре планируется обучение 26 ординаторов 2-го года обучения. На 

момент составления плана количество ординаторов 1-го обучения - неизвестно. 
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Вывод по разделу: На кафедре акушерства и гинекологии № 1в 2019-2020 

учебном году  планируется обучение 2 аспирантов: из них  3-го года обучения –

1 (Капора Е.С)   и  1-го года обучения –1   (Иргалина Д.Д.- д/о).  

Соискатель кафедры акушерства и гинекологии № 1 Герасимова И.В.  

( 05.12.2016-05.12.2019 г)  проходит подготовку на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения подготовки научно-педагогических кадров. 

Аспирантов дневной формы обучения – нет.  

Из 3 обучающихся соискателей и аспирантов заочной формы обучения 

1(25%) - на бюджетной и 2 (75%) – на коммерческой форме обучения.  

Возрастной состав в среднем составляет – 33 года.  

На кафедре акушерства и гинекологии № 1 обучение  докторантов не пла-

нируется. 

На кафедре планируется обучение 26 ординаторов 2-го года обучения. На 

момент составления плана количество ординаторов 1-го обучения - неизвестно. 

 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

 

Таблица 4.1 

 

Итоги экзаменационной сессии  2019-2020 учебного года  

по дисциплине «Акушерство и гинекология» 

по лечебному факультету 

 

Анализ представленных данных: 

На момент составления плана итоги экзаменационной сессии  2019-2020 

учебного года по дисциплине «Акушерство и гинекология» неизвестны. 

 

Всего на выпускающей кафедре акушерства и гинекологии № 1 по учеб-

ной нагрузке 2019-2020 учебного  года предусмотрено: 

- 4 курс лечебного факультета (457(5) чел.+ 61 ин / 47 гр), из них: 

     на бюджетной основе -319(4) чел.+9ин /36 гр   

     вн. бюджетной основе- 138(1) чел.+52ин./11 гр; 

 

- 5 курс лечебного факультета (489(4) чел.+ 58 ин / 48 гр), из них: 

     на бюджетной основе -318(3) чел.+ 2 ин/36 гр  

     вн. бюджетной основе- 171(1) чел.+56 ин/12 гр; 

 

- 6 курс лечебного факультета (524 чел. /46 гр), из них: 

- «Прегравидарная подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в 

ракурсе превентивной медицины» - 132 чел./12 гр  

- «Инновации в контрацепции» - 130 чел. /10 гр 

- «Вспомогательные репродуктивные технологии» - 130 чел./12 гр 
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- « Гинекологическая эндокринология- современные реалии и возможности» - 

132 чел./12 гр 

 

Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин, по которым студенты  

принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период  
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наименование  

ООП 

Группа Средний %  

правильно  

выполненных  

заданий 

% студентов, 

освоивших все 

ДЕ дисциплины 

- - - - - - - 

ИТОГО:    

 

Анализ представленных данных: 

В 2019-2020 уч. году интернет-экзамен на кафедре не планируется. 
 

Таблица 4.3 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  
  

Средняя 

оценка  

вуза 

Средняя  

экспертная  

оценка  

Отклонение  Кол-во  

необъективных  

оценок 

Уровень  

объективности  

экзамена 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

Вывод по разделу: 

-независимая оценка знаний студентов не планируется. 

-проведение  интернет-экзамена  на кафедре не планируется. 

- анализ результатов промежуточной аттестации на момент составления 

плана неизвестен. 
 



5. ПЛАН УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 

Таблица 5.1.1  

 

План педагогической нагрузки преподавателей на 2019/2020 учебный год 

(по бюджету) 
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ф
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Муслимова С.Ю. 1,0 ст доц - 900                100 

Сахаутдинова И.В. 0,5 ст проф доц 400   50 272    28 50        

Зулкарнеева Э.М. 1,0 ст доц доц 900  - 26 780    60 34        

Хамадьянова А.У. 1,0 ст доц доц 900    640    60        200 

Кулешова Т.П. 1,0 ст доц доц 900    840    60         

Мельников М.В. 0,1 ст доц - 90    90             

Галимов А.И. 1,0 ст  доц - 900  -  820    60 20 - - - - - -  

Громенко Д.С. 0,10 ст доц - 90  -  90      - - - - - -  

Мустафина Т.Г. 0,25 ст доц - 225  -  225    -  - - - - - -  

Хамадьянова С.У. 1,0 ст доц доц 900  -  820    60  - - - - - -  

Хайбуллина А.Р. 1,0 ст доц доц 900    900             

Совместитель   900    900             

Совместитель       859             

Итого 6844   -   - 76 6336    328 104 - - - - - - 300 
 
 

                   
 

 
 

Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами - 

   количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами –  
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Таблица 5.1.2 

План педагогической нагрузки преподавателей на 2019/2020 учебный год 

(по внебюджету) 
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Таюпова И.М. 1,0 ст  доц доц 900   30 645  25          200 

Батталова Г.Ю. 0,5 ст проф - 200  - 26 146  28           

Муслимова С.Ю. 1,0 ст доц - 900   70 680  50          100 

Тихонова Т.Ф. 1,0 ст  доц доц 900    835  25  40         

Зиганшина Л.З. 1,0 ст  асс - 900    843    57         

Капора Е.С. 0,125 ст. асс - 112        112         

Утяшева Р.А. 0,25 ст доц - 225    225             

Итого 3967 - -    126 3430  128  209 74       300 

         

  Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами - 

               количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами -  
  

   Анализ представленных данных: 

На момент составления плана педагогической нагрузки неизвестно точное количество внешних или внутренних совме-

стителей, поэтому невозможно написать количество учебных часов, выполненных профессорами и доцентами. 
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Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы,  

проводимой ППС кафедры 

 
Всего 

абс. число / % 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и ст. преподавателями 

Лекции- 202 час. 

 

50- 24,7% 96 - 47,6%  56 - 27,7% - 

Практические занятия – 

9766 час. 

272 – 2,8% 826 – 8,45% 8097 – 82,9% 843 – 8,6% 

ИТОГО: 9968 час. 322 - 3,2% 922 – 9,2% 8153 – 79,7% 843 – 8,4% 

 

Анализ: на долю доцентов кафедры будет приходится 8153 часов контактной работы, на долю ассистентов – 843 

часов, на долю зав. кафедрой – 322 часов. 

  

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры в 2018-2019 учебный год 

 
Выполнение почасовой нагрузки Запланиро-

ван. поча-

сов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Фактически 

 выполнено чтения 

лекций 

проведения 

практических 

занятий 

рук-во дипл.  

работами 

рук-во  

аспиранта-

ми 

Заведующим кафедрой - - - - - - 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами - - - - - - 

Ассистентами и ст. преподавателями - - - - - - 

% выполнения плана - - - - - - 
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Анализ представленных данных: 

Почасовой фонд кафедры в 2019-2020 уч. году  неизвестен. 

 

Вывод по разделу:  

Перевыполнение педагогической нагрузки ППС кафедры на момент планирования связано с декретным отпуском доц. 

Хайбуллиной А.Р. и отсутствием конкурса у доц. Громенко Д.С. и асс. Мельникова М.В.  

На долю доцентов кафедры будет приходится 8153 часов контактной работы, на долю ассистентов – 843 часов, на 

долю зав. кафедрой – 322 часов. 

 Почасовой фонд кафедры в 2019-2020 уч. году  неизвестен. 

 

 

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 

1.1  Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и 

гинекология» для студентов IV- VI курсов  леч. ф-та очной формы 

обучения. 

Уфа, 2014 

Актуализировано  

26.06.2018 прот №6 

 

31.05.01 ФГОС ВО 3-го поко-

ления  для специаль-

ности 31.05.01 -

Лечебное дело. 

(М.2016 г) 1.2  Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Вспомогательные репродуктивные 

технологии». 

 

Уфа, 2014 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

31.05.01 

1.3  Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Инновации в контрацепции». 

 

Уфа, 2014 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

31.05.01 
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1.4 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Гинекологическая эндокринология - 

современные реалии и возможности». 

Уфа, 2014 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

31.05.01 

1.5 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Прегравидарная подготовка женщины к 

беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины». 

Уфа, 2014 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

31.05.01 

1.6 Рабочая программа по производственной практике дисциплины 

«Акушерство и гинекология» для студентов IV курса  леч. ф-та 

очной формы обучения. 

Уфа, 2014 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

31.05.01 

2.1.  Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и 

гинекология» для студентов IV- VI курсов  леч. ф-та очной формы 

обучения. 

 

Уфа, 2015 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

31.05.01 ФГОС ВО 3-го поко-

ления  для специаль-

ности 31.05.01 -

Лечебное дело. 

(М.2016 г); 2.2  Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Вспомогательные репродуктивные 

технологии». 

Уфа, 2015 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

31.05.01 

2.3  Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Инновации в контрацепции». 

Уфа, 2015 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

31.05.01 

2.4 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Гинекологическая эндокринология - 

современные реалии и возможности». 

Уфа, 2015 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

31.05.01 

2.4 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Прегравидарная подготовка женщины к 

беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины». 

Уфа, 2015 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

 

31.05.01 

3.1  Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и Уфа, 2016 31.05.01 ФГОС ВО 3-го поко-
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гинекология» для студентов IV- VI курсов  леч. ф-та очной формы 

обучения. 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

ления  для специаль-

ности 31.05.01 -

Лечебное дело. 

(М.2016 г); 

 

3.2  Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Вспомогательные репродуктивные 

технологии». 

Уфа, 2016 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

31.05.01 

3.3  Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Инновации в контрацепции». 

Уфа, 2016 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

31.05.01 

3.4 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Гинекологическая эндокринология - 

современные реалии и возможности». 

Уфа, 2016 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

31.05.01 

3.5 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Прегравидарная подготовка женщины к 

беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины». 

Уфа, 2016 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

 

31.05.01 

4.1  Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и 

гинекология» для студентов IV- VI курсов  леч. ф-та очной формы 

обучения. 

Уфа, 2017 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

31.05.01 ФГОС ВО 3-го поко-

ления  для специаль-

ности 31.05.01 -

Лечебное дело. 

(М.2016 г); 

 

4.2  Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Вспомогательные репродуктивные 

технологии». 

Уфа, 2017 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

31.05.01 

4.3  Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Инновации в контрацепции». 

Уфа, 2017 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

31.05.01 

4.4 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Гинекологическая эндокринология - 

современные реалии и возможности». 

Уфа, 2017 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

31.05.01 

4.5 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности Уфа, 2017 31.05.01 
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«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Прегравидарная подготовка женщины к 

беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины». 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

 

 

4.6   Рабочая программа по производственной практике дисциплины 

«Акушерство и гинекология» для студентов IV курса  леч. ф-та 

очной формы обучения. 

Уфа, 2017 

Актуализировано 

26.06.2018 прот №6 

31.05.01 

5.1  Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и 

гинекология» для студентов IV- VI курсов  леч. ф-та очной формы 

обучения. 

Уфа, 2018 

 

31.05.01 ФГОС ВО 3-го поко-

ления  для специаль-

ности 31.05.01 -

Лечебное дело. 

(М.2016 г); 

 

5.2  Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Вспомогательные репродуктивные 

технологии». 

Уфа, 2018 

 

31.05.01 

5.3  Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Инновации в контрацепции». 

Уфа, 2018 

 

31.05.01 

5.4 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Гинекологическая эндокринология - 

современные реалии и возможности». 

Уфа, 2018 

 

31.05.01 

5.5 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Прегравидарная подготовка женщины к 

беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины». 

Уфа, 2018 

 

 

31.05.01 

5.6 Рабочая программа «Вариативная часть» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Современные клинические рекомендации 

в акушерстве и гинекологии». 

Уфа, 2018 

 

 

5.7   Рабочая программа по производственной практике дисциплины 

«Акушерство и гинекология» для студентов IV курса  леч. ф-та 

очной формы обучения. 

Уфа, 2018 

 

31.05.01 
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6. Клиническая ординатура. Рабочая программа по дисциплине 

«Акушерство и гинекология» 

Уфа, 2015 31.08.01 

Примечание: ООП – основная образовательная программа 

 

Анализ представленных данных: наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой акушерства и гинеко-

логии № 1, имеется в полном объеме. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

 

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

а) подготовлены сотрудниками кафедры  

 

№ п/п Название 
Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

 

№ п/п Название Соавторы Объем в п.л. Тираж Изд-во 
Учреждения представ-

ленные соавторами 

1 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

6.3 Учебные пособия предусмотренные к опубликованию в 2019-2020 учебном году: 

а) с грифом УМО  

 

№ п/п Название 
Автор  

(соавторы) 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 
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б) запланировано  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 

1 Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. Выписываем 

рецепт пациенту Справочное пособие для подготовки к 

ГИА. 

Марон А.Д. 

 

 30 ООО  

«БашНИПИ 

нефть» 

 2 Этика и деонтология в акушерстве и гинекологии. Таюпова И.М.  30 

 

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 

1 Хирургическая менопауза. Муслимова С.Ю.  30 ООО  

«БашНИПИ 

нефть» 

 

 

 

2 Вакуум-экстрация плода в акушерстве. Зулкарнеева Э.М.  30 
3 Гистероскопия при гинекологических заболеваниях. Хамадьянова А.У.  30 
4 Атлас по технике вязания хирургических швов в практике 

акушера-гинеколога. 

Тихонова Т.Ф.  30 

5 Клинические протоколы в гинекологии.  Хамадьянова С.У.  30 
6 Клинические протоколы в акушерстве. Кулешова Т.П.    

 

6.4. Учебно-методические разработки, планируемые для  электронной базы данных библиотеки университета в 

2019-2020 году. 

 
№ п/п Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1 Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. Выписываем рецепт па-

циенту Справочное пособие для подготовки к ГИА. 

Марон А.Д. 

 

БГМУ 
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2 Этика и деонтология в акушерстве и гинекологии. Зиганшина Л.З. БГМУ 
3 Хирургическая менопауза. Муслимова С.Ю. БГМУ 
4 Вакуум-экстрация плода в акушерстве. Зулкарнеева Э.М. БГМУ 
5 Гистероскопия при гинекологических заболеваниях. Хамадьянова А.У. БГМУ 
6 Атлас по технике вязания хирургических швов в практике акушера-

гинеколога. 

Тихонова Т.Ф. БГМУ 

7 Клинические протоколы в гинекологии.  Хамадьянова С.У. БГМУ 
8 Клинические протоколы в акушерстве. Кулешова Т.П. БГМУ 
9 Хирургическая менопауза. Муслимова С.Ю. БГМУ 

 

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 

     

 

По мере поступления информации.  

 

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР    (название доклада, конференции, Ф.И.О.   ППС):  

По мере поступления информации 

 

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 «Врач-лечебник» (Приказ № 293-н от 21.03.2017 г. специальности 31.05.01-лечебное дело 

2. ФГОС ВПО специальности 060101-Лечебное дело (Приказ №1118 от 08.11.2010) 

3. ФГОС ВО специальности 31.08.01-Акушерство и гинекология (Приказ №1043 от 25.08..2014) 

4. Основная образовательная программа (ООП) специальности 31.05.01 Лечебное дело (Приказ № 95 от 09.02.2016 г). 

5. Основная образовательная программа (ООП ВО) уровень подготовки кадров высшей квалификации-программа орди-

есть 
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натуры специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология  (утверждена на Ученом совете ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ 

от 24.12.2014 г.). 

1. Календарный учебный график и Учебный план ООП ВО с 01.09.2013-31.08.2019 г. от 26.06.2013 г. протокол № 3 

2. Календарный учебный график и Учебный план ОПОП ВО с 01.09.2014-31.08.2020 г. от 27.05.2014 г. протокол № 5 

3. Календарный учебный график и Учебный план ОПОП ВО с 01.09.2015-31.08.2021 г. от 28.04.2015 г. протокол № 3 

4. Календарный учебный график и Учебный план ОПОП ВО с 01.09.2016-31.08.2022 г. Актуализирован  от 27.06.2017г. 

протокол № 6 

5. Календарный учебный график и Учебный план ОПОП ВО с 01.09.2017-31.08.2023 г. от 27.06.2017 г. протокол № 6 

6. Календарный учебный график и Учебный план ОПОП ВО с 01.09.2018-31.08.2024 г. от 26.06.2018 г. протокол № 6 

7. Календарный учебный график и Учебный план ОПОП ВО с 01.09.2019-31.08.2025 г. от 21.05.2019 г. протокол № 5 

8. Календарный учебный график и Учебный план подготовки кадров высшей квалификации по программе ФГОС ВО  

       в ординатуре от 24.12.2014 г. протокол № 11 

 Компетенции ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (от 09.02.2016 г) 

есть 

 

 

2.  I. Рабочие программы  

дисциплин и практик 

 

1. Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» за 2013 г.  (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; 

содержание) 

2. Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» за 2014 г.  (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; 

содержание) 

3. Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» за 2015 г. (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; 

содержание) 

4. Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» за 2016 г. (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; 

содержание) 

5. Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» за 2017 г. (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; 

содержание) 

6. Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» за 2018 г. (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; 

содержание) 

7. Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» за 2019 г. (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; 

содержание). 

есть 

 

 

1. Рабочая программа практики за 2017 г. (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

2. Рабочая программа практики 2018 г.  (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

3. Рабочая программа практики 2018 г.  (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

есть 

 

1. Рабочая программа дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины к беременности и рождению ре-

бенка в ракурсе превентивной медицины» за 2013 г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

2. Рабочая программа дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины к беременности и рождению ре-

бенка в ракурсе превентивной медицины» за 2014  г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

3. Рабочая программа дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины к беременности и рождению ре-

бенка в ракурсе превентивной медицины» за 2015  г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

4. Рабочая программа дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины к беременности и рождению ре-

бенка в ракурсе превентивной медицины» за 2016  г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

5. Рабочая программа дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины к беременности и рождению ре-

есть 
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бенка в ракурсе превентивной медицины» за 2017  г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

6. Рабочая программа дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины к беременности и рождению ре-

бенка в ракурсе превентивной медицины» за 2018 г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

7. Рабочая программа дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины к беременности и рождению ре-

бенка в ракурсе превентивной медицины» за 2019  г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

1. Рабочая программа дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология. Современные реалии и возможности» 

за 2013 г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

2. Рабочая программа дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология. Современные реалии и возможности» 

за 2014  г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

3. Рабочая программа дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология. Современные реалии и возможности» 

за 2015 г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

4. Рабочая программа дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология. Современные реалии и возможности» 

за 2016 г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

5. Рабочая программа дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология. Современные реалии и возможности» 

за 2017 г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

6. Рабочая программа дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология. Современные реалии и возможности» 

за 2018 г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

7. Рабочая программа дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология. Современные реалии и возможности» 

за 2019 г (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

есть 

 

 

1. Рабочая программа дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные технологии» за 2013 г  (1-й и 2-й лист 

с печатью, подписью; содержание) 

2. Рабочая программа дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные технологии» за 2014 г  (1-й и 2-й лист 

с печатью, подписью; содержание) 

3. Рабочая программа дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные технологии» за 2015 г  (1-й и 2-й лист 

с печатью, подписью; содержание) 

4. Рабочая программа дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные технологии» за 2016 г  (1-й и 2-й лист 

с печатью, подписью; содержание) 

5. Рабочая программа дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные технологии» за 2017 г  (1-й и 2-й лист 

с печатью, подписью; содержание) 

6. Рабочая программа дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные технологии» за 2018 г  (1-й и 2-й лист 

с печатью, подписью; содержание) 

7. Рабочая программа дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные технологии» за 2019 г  (1-й и 2-й лист 

с печатью, подписью; содержание) 

есть 

 

 

1. Рабочая программа дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» за 2013 г (1-й и 2-й лист с печатью, подпи-

сью; содержание) 

2. Рабочая программа дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» за 2014 г (1-й и 2-й лист с печатью, подпи-

сью; содержание) 

3. Рабочая программа дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» за 2015 г (1-й и 2-й лист с печатью, подпи-

сью; содержание) 

4. Рабочая программа дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» за 2016 г (1-й и 2-й лист с печатью, подпи-

есть 
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сью; содержание) 

5. Рабочая программа дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» за 2017 г (1-й и 2-й лист с печатью, подпи-

сью; содержание) 

6. Рабочая программа дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» за 2018 г (1-й и 2-й лист с печатью, подпи-

сью; содержание) 

7. Рабочая программа дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» за 2019 г (1-й и 2-й лист с печатью, подпи-

сью; содержание) 

Рабочая программа подготовки кадров высшей квалификации по программе ФГОС ВО в ординатуре есть 
Рецензии на все рабочие программы дисциплин, практик (с печатью, подписью) есть 
Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик  

      - от 03.10.2016 г.  

      - от 19.10.2017 г.;  

       - от 06.10.2017 г.; 

       - от 12.01.2017 г.; 

 - от 31.08.2018 г. 

 

есть 

 

3.  II. Календарно-тематические 

планы лекций и практиче-

ских занятий 

1. Расписание лекций и практических занятий на осенний и весенний семестры 2017-2018 уч.г.  

2. Календарно-тематический план лекций (7, 8, 9, 10 семестры). 

3. Календарно-тематический план практических занятий (7, 8, 9, 10 семестры). 

4. График отработок пропущенных занятий на 2017-2018 уч.г. 

есть 

 

4.  III.УММ для преподавате-

лей 

1. Методические рекомендации для преподавателей по дисциплине «Акушерство и гинекология» для студентов 4 и 5 

курса (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание). 

2. Методические рекомендации для преподавателей дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные техно-

логии»  (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

3. Методические рекомендации для преподавателей дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» (1-й и 2-й лист 

с печатью, подписью; содержание) 

4. Методические рекомендации для преподавателей дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины к 

беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной медицины» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержа-

ние) 

5. Методические рекомендации для преподавателей дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология. Совре-

менные реалии и возможности» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 
6. Методические рекомендации для преподавателей по производственной практике «Помощник врача акушера-

гинеколога» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 
7. Методические рекомендации для преподавателей по подготовки кадров высшей квалификации по программе ФГОС 

ВО в ординатуре 

есть 

 

 

5.  IV. Методические разработ-

ки лекций и презентации к 

лекциям для  обучающихся 

1. Методические разработки лекций и презентации к лекциям по дисциплине «Акушерство и гинекология» для студентов 

4 и 5 курса (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание). 

2. Методические разработки лекций и презентации к лекциям дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктив-

ные технологии»  (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

3. Методические разработки лекций и презентации к лекциям дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» (1-й 

и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

есть 
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4. Методические разработки лекций и презентации к лекциям дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка жен-

щины к беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной медицины» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; 

содержание) 

5. Методические разработки лекций и презентации к лекциям дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокриноло-

гия. Современные реалии и возможности» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

Методические разработки лекций и презентации к лекциям по подготовки кадров высшей квалификации по программе 

ФГОС ВО в ординатуре 

6.  V. Учебники, учебные изда-

ния кафедры (печатные и 

электронные) 

Учебно- методические пособия (37) и презентации (9) для подготовки к практическим занятиям и экзаменам. есть 

7.  VI УММ для обучающихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

3. Методические рекомендации для обучающихся 4 и 5 курса по дисциплине «Акушерство и гинекология» (1-й и 2-й 

лист с печатью, подписью; содержание). 

4. Методические рекомендации для обучающихся дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные техноло-

гии»  (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

5. Методические рекомендации для обучающихся дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» (1-й и 2-й лист с 

печатью, подписью; содержание) 

6. Методические рекомендации для обучающихся дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины к бе-

ременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной медицины» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержа-

ние) 

7. Методические рекомендации для обучающихся дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология. Совре-

менные реалии и возможности» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание). 

есть 

 

 

 

8.  VII. Самостоятельная работа 

обучающихся (СРО) 

 

1. График самостоятельной работы обучающихся на осенний и весенний семестры 2019-2020 учебный год. 

2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся 4 и 5 курса по дисциплине 

«Акушерство и гинекология» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание). 

3. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся  дисциплины по выбору «Вспо-

могательные репродуктивные технологии»  (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

4. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся дисциплины по выбору «Инно-

вации в контрацепции» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

5. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся дисциплины по выбору «Пре-

гравидарная подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной медицины» (1-й и 2-й 

лист с печатью, подписью; содержание) 

6. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся дисциплины по выбору «Гине-

кологическая эндокринология. Современные реалии и возможности» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержа-

ние). 

есть 

 

1. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 4 и 5 курса по дисциплине «Акушерство 

и гинекология» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание). 

2. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся дисциплины по выбору «Вспомогатель-

ные репродуктивные технологии»  (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

есть 
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3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся дисциплины по выбору «Инновации в 

контрацепции» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

4. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся дисциплины по выбору «Прегравидарная 

подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной медицины» (1-й и 2-й лист с печатью, 

подписью; содержание) 

5. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся дисциплины по выбору «Гинекологиче-

ская эндокринология. Современные реалии и возможности» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

6. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся по производственной практике «Помощ-

ник врача акушера-гинеколога» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание). 

Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся по производственной практике 

«Помощник врача акушера-гинеколога» (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

есть 

 

Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся по оформлению историй родов (4к) 

и болезней (5к); рефератов. 

Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся по оформлению историй родов (4к) и болез-

ней (5к); рефератов. 

есть 

 

9.  VIII. Фонды оценочных 

средств 

(Соотнести с компетенци-

ямив в соответствии с  

ООП 2017 года) 

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) для: 

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

есть 

 

10.  IX. Справка об обеспечен-

ности дисциплины учебной 

литературой 

Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных 

программ БГМУ. Раздел 2.   

есть 

11.  X. ГИА (для выпускающих 

кафедр) 

 

1. Расписание ГИА на 2019-2020 уч.г. 

2. График консультаций на 2019-2020 уч.г. 

3. УММ для подготовки к ГИА 

      - вопросы к ГИА; 

      - задачи; 

     - рецептура. 

4. Презентация «Готовимся к ГИА» 

- 

- 

есть 

 

 

 

есть 

12.  XI. Практика (если реализу-

ется кафедрой) 

1. Методические указания по проведению производственной практики 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчёт) 

3. Отчёты руководителей практик 

есть 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(в т.ч. для лиц с ограниченными  возможностями здоровья) 

 

В вузе созданы условия для получения образования студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. Присутствует доступная 

среда достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного доступа сту-

дентов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в учебный кор-

пус. 

Вуз и кафедра акушерства и гинекологии № 1 осуществляет организацию 

учебного процесса для инвалидов и ЛОВЗ с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий. Это сочетание в учебном процессе on-line и off-line тех-

нологий, приём-передача учебной информации в доступных формах, сочетание в 

учебном процессе индивидуальных и коллективных форм работы. 

Студенты-инвалиды и студенты с ограниченными возможностями здоровья, 

как и все остальные студенты, могут обучаться в установленные сроки. При необ-

ходимости, с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретных 

обучающихся, разрабатываются индивидуальные учебные планы. По каждой дис-

циплине учебных планов образовательных программ разработаны УММ, включа-

ющие методические рекомендации по самостоятельному освоению курсов. На ос-

нове индивидуализированного подхода организуется прохождение практики сту-

дентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В вузе разработаны локальные нормативные документы, которые регламен-

тируют процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, в том числе для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8.  Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, 

олимпиад (расчет производится за каждое мероприятие с учтенным и проанализи-

рованным результатом) (указать количество мероприятий): 

       Кафедра акушерства и гинекологии № 1 планирует подготовку студентов для 

участия: 

-     в  межвузовских мероприятиях: 

       1. к VII Паназиатской олимпиаде по акушерству и гинекологии; 

       2.  участие в конкурсе на лучную студенческую научную работу. 

 

- внутри вуза:   

        1.   подготовить членов МНО кафедры и участвовать в организации  проведе- 

              ния  85 –й  Республиканской научной конференции  студентов и молодых 

              ученых «Вопросы теоретической и практической медицины».  

        2.    к  VII Внутривузовской олимпиаде по акушерству и гинекологии. 

        3.    к IV Внутривузовская выставка  научных кружков 
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6.9. Организация и проведение тематических конференций: 

       Кафедра акушерства и гинекологии № 1 планирует подготовку студентов для 

участия: 

-     в  межвузовских мероприятиях: 

      1.  в Международных и Всероссийских студенческих конференциях и 

           форумах в  форме докладов  (Москва, С-Петербург, Казань и т.д. по мере  

           поступления информации); 

       2. в Международных и Всероссийских студенческих конференциях и 

           форумах в форме публикаций статей и тезисов. (Россия, Казахстан и т.д. по 

           мере поступления информации); 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презентации, па-

кеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы деловых 

игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компьютерного те-

стирования, экспертно-обучающие системы и т.п.) (привести список): 

             Кафедра акушерства и гинекологии № 1 планирует: 

           -  разработать презентации по актуальным темам для практических занятий 

со студентами; 

           - компьютерные тренажеры;  

           - деловые игры; 

- созданны на кафедре ранее 

    -  на сайте кафедры размещены материалы для самостоятельной внеуадитор-

ной работы студентов по темам модулей (акушерства и гинекология) с вхо-

дящими и исходящими тестовыми заданиями в режиме on-lain с фиксацией 

полученных результатов; 

    - для проведения итогового контроля знаний  используется компьютерная 

программа  в режиме off-lain с установкой таймера времени и фиксацией 

полученных результатов.  

 

В учебном процессе  2019-2020 продолжить использовать программы ком-

пьютерного тестирования, которые разработаны и размещены на сайте  кафед-

ры для самостоятельной внеаудиторной работы студентов - тестирование в ре-

жиме on-lain с установкой таймера времени и фиксацией полученных результа-

тов: 

       -  для студентов 4 курса (осенний семестр – 24 тестовых задания; весенний 

семестр – 24 тестовых задания); 

       -  для студентов 5 курса (22 тестовых задания);  

       -  для студентов 6 курса по дисциплине по выбору по следующим темам: 

«Вспомогательные репродуктивные технологии» (7х20 тестовых задания);   

«Инновации в контрацепции» (5х20 тестовых задания); «Гинекологическая эн-

докринология - современные реалии и возможности» (9х20 тестовых задания);  

«Прегравидарная подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в 

ракусе превентивной медицины» (8х30 тестовых задания); 
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     -  для проведения итогового контроля знаний продолжить  использование 

компьютерной программы  в режиме off-lain с установкой таймера времени и 

фиксацией полученных результатов в электронном журнале на сайте кафедры;  

     -  тестовые задания для итогового контроля для каждого курса. 

 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования компью-

терных технологий) (перечислить применяемые формы): 

а)  курация пациенток совместно с преподавателем и самостоятельно; 

б) составление плана родов, партограмм по результатам курации;  

в) определение гр. крови и резус-фактора совместно с преподавателем и само-

стоятельно. 

г) участие в проведении общих обходов совместно с преподавателем с после-

дующим клиническим разбором историй  болезни пациенток. 

д) участие в качестве второго ассистента на операции проводимой препода-

вателем 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий 

получены и использовались кафедрой в учебном процессе. 

             Кафедра акушерства и гинекологии № 1 планирует получить рекомендации 

цикловой методической комиссии и Ученого совета лечебного факультета 

- на составлении ситуационных задач, рецептуры и вопросов для проведения 

второго и третьего этапов ГИА; 

. 

- на составлении ситуационных задач, рецептуры и вопросов для проведения 

промежуточной аттестации для студентов 5 курса по дисциплине «Акушерство и 

гинекология; 

- на учебно-методические пособия для издания и использовались кафедрой в 

учебном процессе. 

 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы 

препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, ис-

пользование муляжей и имитаторов и т.п.). 

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 планирует создание новых средств 

наглядного обучения: 

                а) видеофильмы.  

б) оформление учебной аудитории для формирования  практических навыков 

при подготовки к  ГИА и переводным экзаменам; 

в) обновление базы данных на портале кафедры для самостоятельной внеауди-

торной работы студентов леч. ф-та и ординаторов; 

д) обновление учебно-методических материалов для внеаудиторной работы 

студентов и ординаторов  на портале кафедры. 

 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

(с каким вузом, по какой направленности, Ф.И.О.   ППС, студентов):  
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            Ассистент к.м.н. Мельников М.В. –зав. по клинической работе хирургиче-

ского отделения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекология и перинатологии  им.акад. В.И. Кулакова» 

МЗ РФ, принят на кафедру 14.05.2018 г. по плану академической мобильно-

сти преподавателей и выполняет педагогическую нагрузку по циклам не-

прерывного медицинского образования для практических врачей. 

 

6.15.Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

В вузе созданы условия для получения образования студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. Присутствует доступная 

среда достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного доступа сту-

дентов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в учебный кор-

пус. В соответствии с требованиями к доступности среды для маломобильных 

граждан СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 52875 во всех 

учебных корпусах имеется отдельный вход с минимальным перепадом высот, обо-

рудованный пандусом, открывающимся замком и звонком к дежурному сотрудни-

ку службы охраны. На 1 этаже главного корпуса, без перепада высот от уровня 

входа находится методический кабинет, аудитории и компьютерный класс. 
Туалеты на I этаже реконструированы в соответствии с требованиями к са-

нитарным комнатам для маломобильных групп населения. 
Оборудована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными 

возможностями, способствующая обеспечению безопасности обучающихся в соот-
ветствии с СНиП 21 -01 и ГОСТ 12.1.004. 

Размещены информационные таблички о наличии ситуационной помощи 
лицам с ограниченными возможностями, выполненные в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52875. 

Вузом обеспечиваются условия для сбережения здоровья и медицинского 
сопровождения инвалидов, такие как: адаптация дисциплины «Физическая культу-

ра» для инвалидов, санаторий-профилакторий. Для освоения дисциплины «Физи-
ческая культура» вуз устанавливает особый порядок. Студентам-инвалидам пред-
лагаются задания и специальный комплекс упражнений для самостоятельного фи-
зического совершенствования. Для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся занятия с доступной физической нагрузкой, учитывающей 
особенности каждого студента. 

Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования инва-

лидов и ЛОВЗ в случае их обучения в нашем вузе предполагает: контроль за гра-
фиком учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, обеспече-
ние учебно-методическими материалами в доступных формах, организацию инди-
видуальных консультаций для студентов - инвалидов, индивидуальные учебные 
планы и индивидуальные графики обучения, составление расписания занятий с 
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учётом доступности среды. 

Социальное сопровождение инклюзивногообразования инвалидов включа-
ет в себя вовлечение в студенческое самоуправление, организация досуга, летнего 
отдыха, организация волонтёрского движения в помощь студентам-инвалидам. 

В вузе организовано структурное подразделение «Служба помощи студентам 
с ограниченными возможностями» ответственное за организацию получения обра-
зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В вузе разработаны локальные нормативные документы, которые регламен-

тируют процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, в том числе для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для организации трудоустройства выпускников-инвалидов и ЛОВЗ прово-

дятся индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам трудо-

устройства, осуществляется содействие в трудоустройстве на квотируемые для ин-

валидов рабочие места. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.16.  Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, практиче-

ских навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на кафедре 

(да/нет); контроль за выполнением (формы) (при наличии): 

         - ведение студентами рабочих тетрадей для записи теоретического материала,  

        рисунков, схем, алгоритмов, таблиц, выполнение домашнего задания. 

       - внеаудиторная работа студентов в компьютерном классе кафедры. 

 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, дис-

куссий во внеучебное время (привести список, даты проведения мероприятий в от-

четном году и число привлеченных студентов). 

  - демонстрация больных (проведение КТГ, УЗИ и допплерометрии) во внеучебное 

    время при проведении элективных занятий по акушерству. 



 

 

 

46 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.18.  Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады 

(конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, награжденными ме-

далями конкурсов студенческих работ, грамотами (дипломами, премиями) за пер-

вые три места (указать количество работ или докладов): 

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 планирует участие студентов в сту-

денческих олимпиадах, конференциях, конкурса и их подготовку к завоеванию 

призовых мест: 

- внутри вуза  

Конкурсы: 

1. в IV Внутривузовской выставке  научных кружков.   

          

       Олимпиады: 

1. в VII внутривузовская олимпиада по акушерству и гинекологии студентов 

ФГБОУ ВО БГМУ.  

2. к Третьей  профессиональной студенческой олимпиаде «Я - профессионал»  в  

    ФГБОУ ВО БГМУ. I этап.  

 

Конференции: 

86-ой Всероссийской научно-практической  конференции студентов и молодых 

ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практической ме-

дицины».  

- регионального уровня – по мере поступления информации 

- всероссийского уровня – по мере поступления информации 

 

Олимпиады: по мере поступления информации 

Международного уровня – по мере поступления информации 

 

6.19. Участие студентов в (указать количество работ или докладов): 

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 планирует участие студентов с до-

кладами и публикациями по мере поступления информации:  

- во всероссийских конференциях  

- в международных конференциях 

 

6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 планирует дальнейшую работу со 

студентами МНО по направлению научно-исследовательской работы и подготовки 

резервных кадров. 
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6.21.Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) для 

выполнения УИРС и НИРС. Представить информацию о видах работ, проводимых 

в лаборатории, использование компьютерных программ и др. 

На кафедре акушерства и гинекологии №1 учебные лаборатории отсутству-

ют.  

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп – работа не плани-

руется. 

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной рабо-

те с обучающимися (с документальным подтверждением).  

Кафедры акушерства и гинекологии № 1продолжит работу по реализации за-

дачи гуманизации образования - внедрение балльно-рейтинговой системы в 

учебный процесс; 

  

7.3. Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в 

решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. - работа не планируется. 

 

7.4. Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная дея-

тельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего рас-

порядка обучающихся в лечебных и образовательных учреждениях). 

Кафедры акушерства и гинекологии № 1 продолжит работу: 

-  совместно с Комитетом по делам молодежи Администрации городского 

округа г.Уфа РБ и с Муниципальным бюджетным учреждением «Городской 

центр психолого-медико-социальное сопровождение «Индиго» в проведе-

нии семинара «Счастье быть матерью». 

- участие в исполнении  Программы международного фонда охраны здоровья 

матери и ребенка «Новое поколение против абортов», научно-практической 

программы  «Современные методы профилактики абортов» - лекции о ме-

тодах контрацепции для учащихся старших классов школ города Уфы «Рав-

ные читают равным»; 

    - продолжить чтение цикла лекций по  программе «Школа репродуктивного   

          здоровья молодежи» на начальных курсах среди студентов БГМУ,  

          продолжить начатую работу по школам города Уфы и районам РБ; 

-  участие в подготовке к аккредитации специалистов в 20209 году; 

-  в участие на родительских собраниях у студентов 4, 5 и 6 курсов   лечебного 

факультета. 

 

   ПРАКТИКА (учебная, производственная), в том числе НИР 

 

Целью и задачами производственной практики «Помощник врача (акушера-

гинеколога) являются: 
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- Проверка и закрепление знаний, полученных студентами по основным 

разделам нормального, патологического и оперативного акушерства. 

- Дальнейшее углубление и совершенствование практических навыков, 

полученных в процессе занятий на кафедре. 

- Углубление знаний по принципам организации работы акушерского 

стационара, женской консультации и условиями работы врача акушера-гинеколога 

в городе и в районе. 

- Проведение санитарно-просветительной работы.  

Задачи: 

- приобретение студентами знаний в области акушерства и гинекологии; 

- обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими 

формами болезней; 

- обучение студентов оказанию беременным женщинам первой врачебной помощи 

при возникновении неотложных состояний; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской 

карты стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, 

статистического талона и т.д.);  

- ознакомление студентов с принципами организации и работы 

родовспомогательного учреждения; 

-формирование навыков общения с пациентом с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

Формы проведения практики – производственная. 

Базы практики: 

На момент планирования предполагаемые базы практик неизвестны. 

 

Таблица 9.1 

Учебная практика 
№ п/п Место проведе-

ния 

Количество сту-

дентов, направ-

ленных на прак-

тику 

Количество сту-

дентов, прохо-

дивших практи-

ку 

Результаты промежуточ-

ной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

-  - - - - - - 

Итого:       

Анализ представленных данных: учебная практика не предусмотрена про-

граммой.  
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Таблица 9.2 

Производственная практика: 

 
№ 

п/

п 

Место проведения Количество  

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество  

студентов,  

проходивших 

практику 

Результаты промежуточ-

ной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

1       

 

Анализ представленных данных: 

В 2019-2020 учебном году руководителями летней производственной прак-

тики студентов планируется назначить доцента, д.м.н. Муслимову С.Ю.; доцентов, 

к.м.н. Таюпову И.М. и  Хамадьянову А.У., однако базы производственной практи-

ки и количество студентов на момент составления плана неизвестны. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на учебный год 

 

Осенний семестр 
№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный  

исполнитель 

Отметка  

о выполне-

нии 

1 09.2019 Организация работы кафедры в новом 

учебном году. Распределение рабочих 

баз кафедры, функциональных обязан-

ностей сотрудников, учебной нагрузки 

на осенний семестр. Утверждение 

должностных инструкций кафедры, 

паспорта кафедры, учебного расписа-

ния на осенний семестр. 

Подготовка студентов МНО кафедры 

для участия в конференциях, конкур-

сах, олимпиадах. Утверждение плана 

по НИР. 

 Разное. 

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

 

 

 

 

 

 

Таюпова И.М. 

 

2 10.2019 Утверждение тем учебно-мето-

дических пособий  на новый учебный 

год. 

Обновление комплекса документов 

для проведения зачета по дисциплине 

«Гинекология» у студентов 5 курса 

леч. ф-та. 

Подготовка к проведению юбилейной 

учебно-методической конференции, 

посвященной 85-летию БГМУ.  

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 
 

Подготовка студентов МНО кафедры Сахаутдинова И.В.  



 

 

 

50 

для участия во внутривузовской олим-

пиаде.  

Зулкарнеева Э.М. 

4 11.2019 Подготовка кафедры к годовому отче-

ту по учебно-методической и научной 

работе.  

Подготовка комплекса документов для 

проведения ГИА по дисциплине 

«Акушерство и гинекология » у сту-

дентов 6 курса лечебного ф-та. 

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Таюпова И.М. 

 

5 12.2019 Подготовка к годовому отчету по ле-

чебной работе.  

Обсуждение успеваемости и допуска к 

зачету студентов 5 курса по циклу 

«Гинекология».  

Разное. 

 

Разное. 

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Кулешова Т.П. 

 

6 01.2019 Обсуждение успеваемости у студентов 

4 ,5  и 6 курсов за осенний семестр. 

Итоги годового отчета по учебно-

методической, научной  работе кафед-

ры.  

Разное. 

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Таюпова И.М. 

 

 

 

Весенний семестр 
№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный  

исполнитель 

Отметка  

о выполне-

нии 

7 02.2020 Итоги годового отчета по лечебной  

работе кафедры. 

Распределение учебной нагрузки, 

утверждение расписания на весенний 

семестр.  

Промежуточная аттестация ордина-

торов. 

Подготовка кафедры к проведению 

внутреннего и внешнего аудита, са-

мообследования кафедры в рамках 

мониторинга эффективности вуза. 

Разное. 

Кулешова Т.П. 

Зулкарнеева Э.М. 
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8 03.2020 Подготовка кафедры акушерства и 

гинекологии № 1 к проведению  

85-й Всероссийской научно-

практической конференции студен-

тов и молодых ученых.  

Подготовка студентов МНО кафедры 

для участия в Седьмой внутривузов-

ской олимпиаде по акушерству и ги-

некологии. 

Итоги промежуточной аттестации 

ординаторов. 

Обсуждение  текущей успеваемости 

студентов 4,5,6 курсов лечебного фа-

культета. 

Муслимова С.Ю. 

Зулкарнеева Э.М. 
 

9 04.2020 Подготовка кафедры акушерства и 

гинекологии № 1 к проведению еже-

годной учебно-методической конфе-

ренции БГМУ. 

Обсуждение итогов внутреннего 

внешнего аудитов, самообследования 

в рамках мониторинга эффективно-

сти вуза. Устранение замечаний. 

Разное. 

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 
 

10 05.2020 Подготовка справки о готовности 

выпускающей кафедры к проведению 

ГИА. 

Подготовка и организация летней эк-

заменационной сессии, ГИА, летней 

производственной практики на ка-

федре акушерства и гинекологии № 

1, переводных и выпускных экзаме-

нов у ординаторов. 

Обсуждение  текущей успеваемости 

студентов 4,5,6 курсов лечебного фа-

культета. 

Разное. 

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

 

 

11 06.2020 Отчет о выполнении индивидуаль-

ных планов работы сотрудников ка-

федры. 

Обсуждение и утверждение отчета по 

УМР кафедры за 2019-2020 уч.г. и 

плана работы кафедры на 2020-2021 

уч.г.  

Подготовка справки о готовности ка-

федры к новому учебному году. 

Подготовка Паспорта кафедры. 

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кафедру акушерства и гинекологии № 1 возглавляет доктор мед.наук  

Сахаутдинова И.В.  

Штат кафедры на 2019-2020 учебный год укомплектован.  Будут работать 15 

преподавателей на 7144/1350 ч  по бюджету и 4267/1890 ч  по внебюджету. 

 на 1 зав. кафедрой, 11 доцентов и 3 ассистента.   

       Учебно-вспомогательный персонал: 4 штатные единицы 1ст. - старший 

лаборант, 3 ст. - лаборанта). 

      Для работы на  кафедре акушерства и гинекологии № 1 сторонние совместите-

ли по возможности не будут  привлекаться. 

Имеющееся соотношение по возрасту среди сотрудников - профессора, 

доцентов и ассистентов  обеспечивает  преемственность поколений.  

Остепененность кафедры –  82,0%. 

В 2019-2020 учебном году  планируется повышение квалификации  

по педагогике: - 6 (Сахаутдинова И.А., Зулкарнеева Э.М., Кулешова Т.П., 

Муслимова С.Ю., Хайбуллина А.Р., Мустафина Г.Т. в феврале 2020г.).  

по специальности: Баталова Г.Ю., Кулешова Т.П. (октябрь 2019), Тихонова 

Т.Ф. (март 2020), Утяшева Р.А., Мустафина Т.Т., Таюпова И.М., Хайбуллина А.Р. 

(июнь 2020). 

В течение предстоящего учебного года коллектив кафедры планирует 

выполнить  большой объем учебно-воспитательной и  методической  работы и в  

2019-2020 учебном году предлагается: 

1.    совершенствовать работу по компьютеризации учебного процесса, 

функционирования компьютерного класса, сайта кафедры. 

2.    продолжить работу по укомплектованию кафедры тематическими стендами и 

тренажерами для самостоятельной  работы студентов и ординаторов; 

3.     в расписание практических занятий на всех курсах включить дни для занятий 

в центре практических навыков;  

4.    в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

при чтении лекции и проведении практических занятий обратить внимание на 

вопросы, касающиеся детской гинекологии и контрацепции; 

5.    продолжить чтение цикла лекций по  программе «Школа репродуктивного 

здоровья молодежи» на начальных курсах среди студентов БГМУ, продолжить 

начатую работу по школам города Уфы и районам РБ; 

6.   продолжить обновление материала на портале кафедры акушерства и  

       гинекологии № 1 для интерактивного консультирования по вопросам 

контрацепции студентов БГМУ, в том числе обновить материал в разделах на 

сайте БГМУ.  

7.   на практических занятиях обратить особое  внимание  приобретению прак-

тических навыков, вопросам оказания поэтапной неотложной помощи при 

основных видах  акушерской  и  гинекологической  патологии. 
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