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           I. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА КАФЕДРЫ 

1. БАЗА КАФЕДРЫ:  

           Кафедра Госпитальной терапии №1 

Почтовый адрес: г. Уфа , ул. Нежинская 28 

Электронный адрес: Kaf-gt@bashgmu.ru 

  

Таблица 1.1  

 

 

 

№ 

Наименование 

учебных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы, ис-

пользуемых ка-

федрой (лекцион-

ный зал, учебные  

аудитории, ком-

пьютерный класс и 

др.) 

База кафед-

ры, 

адрес 

Пло-

щадь 

по-

ме-

ще-

ний 

(м2) 

Чис-

ло 

по-

са-

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных по-

мещений и помещений для 

самостоятельной работы 

(количество) 

  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Тематическая 

учебная комната 3 

этаж 

 

 

 

 

 

 

Тематическая 

учебная комната 4 

этаж 

 

 

 

 

Тематическая 

учебная комната 5 

этаж 

 

 

 

ГКБ №13 

Ул. Нежин-

ская 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Оборудование: Мебель: сту-

лья 10, 1 стол, 1 

шкаф.Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи. 

 

 

 

Оборудование:  компьютер, 

Мебель:стулья10, 4парты, 1 

шкаф.Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи. 

 

Оборудование: Ме-

бель:10стульев, 3парты.1 

шкаф.Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания, 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая 

учебная комната 6 

этаж 

 

 

 

 

 

Тематическая 

учебная комната 7 

этаж 

 

 

 

 

 

Тематическая 

учебная комната 8 

этаж 

 

 

Тематическая 

учебная комната 8 

этаж 

 

 

 

 

Тематическая 

учебная комната 9 

этаж 

 

 

 

 

 

Кабинет заведую-

щего 

1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 

 

 

 

 

 

12.3 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

 

12.3 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

ситуационные задачи. 

 

 

 Мебель:10стульев, 

2парты.Учебно-

методические материалы: 

методические указания, те-

стовые задания, ситуацион-

ные задачи. 

 

 

 

Оборудование:  компьютер, 

Мебель:14стульев, 3парты, 2 

шкафа.Учебно-

методические материалы: 

методические указания, те-

стовые задания, ситуацион-

ные задачи. 

 

Оборудование: Мебель: 

10стульев, 3парты,1 

шкаф.Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи. 

 Мебель:стульев 10, 

3парты.Учебно-

методические материалы: 

методические указания, те-

стовые задания, ситуацион-

ные задачи. 

 

Оборудование:  компьютер, 

Мебель:стульев 10,3 парты.1 

шкаф.Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи. 

 

Оборудование:  ноутбук, 

Мебель:стулья,2 стола, 2 

шкафа.Учебно-

методические материалы: 



 

 

 

5 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 

Учебная лаборато-

рия 

1 этаж 

 

 

 

 

 

Конференц зал 

 

 

Конференц зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГВВ №13 

Ул.Тукаева  

48 

18,3 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

 

65,5 

 

 

160 

14 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

40 

методические указания, те-

стовые задания, ситуацион-

ные задачи. 

 

Оборудование:  компью-

тер,ноубук Мебель:стульев, 

2парты.Учебно-

методические материалы: 

методические указания, те-

стовые задания, ситуацион-

ные задачи. 

Ноутбук, проектор, экран, 

стулья120. 

  

Стулья,парты.Учебно-

методические материалы: 

методические указания, те-

стовые задания, ситуацион-

ные задачи. 

 

 

 

 ИТОГО общая площадь кафед-

ры: 

Площадь на одного студента: 

248,2 

14,0 

  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе 6. 

 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

                             Численность ППС (число физических лиц) 

                                                                                              Таблица 2.1 

Размер   став-

ки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние сов-

местители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

0.25 -  5 - 

0.5 1 1 - - 

1,0 3 - - - 

1.25 6 - - - 

1.5 2    

Всего: 12 1 5 - 
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Информация по резерву на заведование кафедрой: на заседании кафедры еди-

ногласно была избрана кандидатура доц. Рустямовой З.Я.  в качестве резерва 

зав. кафедрой. 

 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 

Штатная числен-

ность ППС кафед-

ры 

(всего) 

в том числе 

профес-

сора 

доценты старшие 

препода-

ватели 

ассистен-

ты 

лаборан-

ты 

Кол-во        3       13        -        2         3 

Уд. вес     13.69%    59.09%        -     18.18%     13.64% 

 

Анализ представленных данных : основной состав кафедры представлен доцен-

тами 59% , на долю профессоров приходится 13.69%, ассистенты составляют 

18.18%, лаборанты  13.64% 

 

 



Таблица 2.3 
№

  

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реали-

зующего 

программу 

Условия 

привле-

чения 

(основное 

место ра-

боты: 

штатный, 

внутрен-

ний сов-

мести-

тель, 

внешний 

совмести-

тель, по 

договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Пере-

чень чи-

таемых 

дисци-

плин 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, 

ГИА 

специаль-

ность 

(перио-

дичность – 1 

раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 

(периодичность – 1 раз в 3 

года) 

Контактная ра-

бота 

коли-

че-

ство 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. Муталова 

Эльвира Га-

зизовна  

Штатный Должность – про-

фессор кафедры 

госпитальной тера-

пии №1  

д.м.н., профессор. 

Зав.кафедрой. 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач 

лечебник.  Ди-

плом Я№297052 

23.06.83.Диплом 

доктора медицин-

ских наук , 

ДК№014065 от 

04.12.1998 серия 

ДДН № 003456.   

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации 

№102227 от 

03.06.2017 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 180 

часов, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

 

«Институт информацион-

ных технологий «Ай Ти»» 

«Повышение уровня пси-

холого-педагогической 

подготовки преподавате-

лей высшей школы» г. 

Москва,  108 часов 

№0131553 18.03.16 

820 1.1 
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2. Бабушкина 

Галина Вла-

димировна 

Штатный Должность – про-

фессор кафедры 

госпитальной тера-

пии №1  

д.м.н., профессор 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач 

лечебник. Диплом 

ЖБ№686342 

18.06.81 

 Диплом доктора 

медицинских наук 

ДК№002886  

06.10.95 

 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации 

№102229 от 

03.07.2015 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 288 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

Институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки кадров «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготов-

ки преподавателей выс-

шей школы»  11.02.15 

№742401068411 г.108 ча-

сов ФГБОУ ВПО ЧГУ 

764 0.88 

3. Максютова 

Софья Са-

миевна  

Штатный  Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 к.м. н., доцент 

  

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач 

диплом к.м.н. 

МД  №000743 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации 

№270268527 

от 07.02.2018 

«Терапия». 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

 

Институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки кадров «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготов-

ки преподавателей выс-

шей школы»  11.02.15 

№742401068411 г. 108 ча-

сов ФГБОУ ВПО ЧГУ 

908 1.1 

4. Камалтди-

нова Гуль-

нара Ядга-

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

Госпи-

тальная 

терапия   

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

Удостоверения о повыше-

нии квалификации 

№04057309от 29.12.2016 

1161 1.35 
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ровна №1 

 

 

 

Диплом 

ФВ№187470. 

25.06.92 

Диплом к.м.н. 

КТ № 053505 

04.12.98. 

 

фикации № 

04011951 от 

28.12.2015 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 288 

часов, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России  

 

 

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информацион-

ные технологии при реа-

лизации образовательных 

программ» 108 часов 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

5. Пушкарева 

Альфия 

Эдуардовна 

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач 

Диплом 

ФВ№187479. 

25.06.92 

Диплом к.м.н. 

КТ№041125 

06.02.98 

 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации 

№0800009595

44 от 

04.05.2016 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 288 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалифика-

ции№1414514 от 

29.04.2016, «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготов-

ки преподавателей выс-

шей школы»ФГБОУ ВО 

МГГУ им. Шолохова г. 

Москва,  108 часов. 

 

746 0.8 

6. Нигматул-

лина Альби-

на Эльду-

совна 

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Ди-

пломБВС0845662 

24.06.99. 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации 

№04008910 от 

10.06.2015 

Удостоверения о повыше-

нии квалификации 

№0131557  от 18.03.2016 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в деятельности 

1088 1.2 
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Диплом к.м.н. 

КТ№092867 

04.04.2003 

 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 288 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

высшей школы» 108 часов  

НОУДПО «Институт ин-

формационных техноло-

гий АЙТИ» 

7. Фрид Свет-

лана Арка-

дьевна  

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Диплом 

БВС0100539 

24.06.97. 

Диплом к.м.н. 

КТ№029192 

06.10.2000 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации 

№04000558 от 

28.04.2014 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 288 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

Удостоверения о повыше-

нии квалификации 

№0131555  от 18.03.2016 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в деятельности 

высшей школы» 108 часов  

НОУДПО «Институт ин-

формационных техноло-

гий АЙТИ» 

1052 1.2 

8. Рустямова 

Зульфия 

Явдатовна  

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Диплом БВС 

0192087 25.06.02 

Диплом к.м.н. 

ДКН№ 009578 

03.11.06 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации 

№270266916 

от 07.11.17 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии» 144 

часа  БГМУ 

Удостоверения о повыше-

нии квалификации 

№742401068356 от 

12.02.2015 «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготов-

ки преподавателей выс-

шей школы»    108 часов, 

ФГБОУ ВО ЧГУ Минобр-

науки России 

1080 1.2 

9. Самигулли- Штатный Должность –доцент Госпи- Высшее, Лечеб- Удостовере- Удостоверения о повыше- 982 1.1 
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на Лиана 

Искандаров-

на 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

тальная 

терапия   

 

 

ное дело, квали-

фикация  - врач 

Диплом БВС 

0192087 25.06.02 

 

Диплом 

КТ№072467 

07.06.02 

ние о повы-

шении квали-

фикации 

№270266919  

от 07.11.2017 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии»144  

часа  БГМУ 

нии квалификации 

№0151230 от 18.03.2016 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в деятельности 

высшей школы» 108 часов  

НОУДПО «Институт ин-

формационных техноло-

гий АЙТИ»  

 

1

0. 

Асадуллина 

Гульнара 

Венеровна  

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Диплом 

БВС0100573. 

30.06.99. 

Диплом к.м.н. 

КТ №084609 

24.06.99 

 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации № 

04009475 от 

24.12.2015 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 288 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

Удостоверения о повыше-

нии квалификации 

№0131553 от 18.03.2016 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в деятельности 

высшей школы» 108 часов  

НОУДПО «Институт ин-

формационных техноло-

гий АЙТИ»  

 

1050 1.2 

1

1. 

Галяутдино-

ва Велена 

Рамилевна  

Штатный Должность –

ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Ди-

пломДВС1788351.

21.06.03. 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации № 

3184940 от 

03.03.2014 

«Актуальные 

Удостоверения о повыше-

нии квалифика-

ции№74240168398  от 

11.02.2015 «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготов-

ки преподавателей выс-

646 0,7 
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вопросы те-

рапии» 288 

часов БГМУ 

шей школы»    108 часов, 

ФГБОУ ВПО ЧГУ Мино-

брнауки России  

1

2 

Хабибулли-

на Роза Ра-

шитовна  

Штатный Должность –

ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Диплом 

ВСА0428179 

15.06.12 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации 

№0102040001

2809 от 

01.07.2013 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 288 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

Удостоверения о повыше-

нии квалифика-

ции№0131558   от 

18.03.2016 «Информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в деятельно-

сти высшей школы» 108 

часов  НОУДПО «Инсти-

тут информационных тех-

нологий АЙТИ»  

  

Дек. 

оптус

к 

- 

1

3. 

Мусина 

Флариса Са-

бирьзяновна  

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, гигиена. 

санитария. эпиде-

миология врач-

гигиенист, эпиде-

миолог. Диплом 

НВ№530539. 

Диплом 20.06.87 

КТ №092552  

04.04.03 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации № 

459197009 от 

11.06.2013 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 288 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

Удостоверения о повыше-

нии квалифика-

ции№0131558   от 

18.03.2016 «Информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в деятельно-

сти высшей школы» 108 

часов  НОУДПО «Инсти-

тут информационных тех-

нологий АЙТИ»  

 

590 1.3 

1 Мингазет- Штатный Должность – Госпи- Высшее, Лечеб- - - 560 1.3 
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4. динова Лира 

Набиевна 

совмести-

тель 

профессор кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

тальная 

терапия 

ное дело, квали-

фикация  - врач 

лечебник. КТ 

№453771 от 

26.06.62. Диплом 

доктора медицин-

ских наук 

МД№002792  

15.07.83 

 

1

5. 

Еникеева 

Гузель Ради-

ковна 

Внештат-

ный сов-

меститель 

Должность –

ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

Госпи-

тальная 

терапия 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Диплом 

АВС0706497  

24.06.97. Диплом 

ДКН121200 

15.06.10. 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации № 

459197001 от 

11.06.2013 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 288 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

- 180 0.8 

1

6. 

Валиев 

Альфред 

Мансурович 

Внештат-

ный сов-

меститель 

Должность –

ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

Госпи-

тальная 

терапия 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач 

Сертификат 

«Тера-

пия»05026001

1504 

от20.12.2013 

- 180 0.8 

1

7. 

Брагина 

Арина Сер-

геевна  

Внештат-

ный сов-

меститель 

Должность –

ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

Госпи-

тальная 

терапия 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Диплом 106324 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации № 

- 535 1.2 
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0456934 

16.06.15 

010218056215

4 от 

31.08.2016 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 288 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

1

8. 

Алмаев Ар-

тур Юрье-

вич 

Внештат-

ный сов-

меститель 

Должность –

ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

Госпи-

тальная 

терапия 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Диплом 

ВСА0717424 

13.06.12 

Удостовере-

ние о повы-

шении квали-

фикации № 

010218056215

4 от 

31.08.2016 

«Актуальные 

вопросы те-

рапии». 288 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

- 266 1.0 

1

9. 

Байбулатова 

Альфия Фа-

тиховна 

Внештат-

ный сов-

меститель 

Должность –

ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

Госпи-

тальная 

терапия 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Диплом ВСА 

0428153 17.06.11 

- - 64 0.5 

2

0. 

Решетникова 

Елена Нико-

Внештат-

ный сов-

Должность –

ассистент кафедры 

Госпи-

тальная 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

- - 340 1.1 
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лаевна  меститель госпитальной тера-

пии №1 

терапия фикация  - врач 

Диплом 

АВС0706488  

24.06.97. 

          

 

Таблица 2.4 

 
О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные  образовательные программы высшего образования  

 

№   
ФИО полно-

стью 
Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, внеш-

ний совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции 

Стаж рабо-

ты, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

Муталова 

Эльвира Га-

зизовна 

Профессор кафедры  

госпитальной тера-

пии №1. 26.08.2018 

протокол УС БГМУ  

№1 

Д.м.н., ученое  

звание про-

фессор. атте-

стат ПР № 

002414 от 

18.10.2000 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач-

лечебник 

31 год 7 мес. 

18 дней 

2. 

Бабушкина 

Галина Вла-

димировна 

Профессор кафедры  

госпитальной тера-

пии №1. 27.12.15 

Протокол УС ле-

чебного факультета 

№5 

Д.м.н., ученое 

звание про-

фессор. атте-

стат ПР 

№006667 от 

17.04.02 

Штатный Высшая кате-

гория по специ-

альности тера-

пия Приказ МЗ 

РБ  от14.07.17 

№830 -Л 

Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач-

лечебник 

33 г. 6 мес. 1 

день 
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3. 

Максютова 

Софья Са-

миевна  

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1. 

27.12.15 Протокол 

№4 УС лечебного 

факультета 

  

К.м.н., ученое 

звание доцент, 

аттестат ДЦ 

№007674 от 

21.01.95 

Штатный Высшая кате-

гория по специ-

альности тера-

пия Приказ МЗ 

РБ От 26.10.16 

№1648-Л 

Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

46 лет 3 мес. 

18 дней 

4. 

Камалтдино-

ва Гульнара 

Ядгаровна 

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 11.02.15 

протокол №6 УС 

лечебного факуль-

тета 

 

К.м.н.,  ученое 

звание доцент, 

аттестат ДЦ № 

016370 от 

21.05.08 

Штатный Высшая кате-

гория по специ-

альности тера-

пия Приказ МЗ 

РБ от 15.01.16 

№ 21-Л 

Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

20 лет 3 мес. 

8 дней  

5. 

Пушкарева 

Альфия Эду-

ардовна 

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 УС лечеб-

ного факультета 

27.12.15 Прокол №4 

К.м.н., ученое 

звание доцент, 

аттестат ДЦ 

№018258 от 

17. 06.02 

Штатный Высшая кате-

гория по специ-

альности тера-

пия Приказ МЗ 

РБ от 22 02.12 

№ 124 Л 

Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

21 год. 3 мес  

0 дней 

6. 

Нигматулли-

на Альбина 

Эльдусовна 

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 27.12.15 

Протокол №4 УС 

лечебного факуль-

тета 

К.м.н., ученое 

звание доцент, 

аттестат ДЦ № 

016377 от 

21.05.08 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

17 лет. 11 

мес. 16 дней 
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7. 

Фрид Свет-

лана Арка-

дьевна  

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 24.11.17 

протокол №3 УС 

лечебного факуль-

тета 

 

К.м.н., ученое 

звание доцент, 

аттестат ДЦ 

№031466 от 

15.07.09 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

17 лет 4 мес  

0 дней 

8. 

Рустямова 

Зульфия 

Явдатовна  

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 27.11.2014 

Протокол №3 УС 

лечебного факуль-

тета 

К.м.н. Штатный Не проходил Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

14 лет3 мес. 

7 дней 

9. 

Самигулли-

на Лиана 

Искандаров-

на 

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 30.06.16 

протокол №10 УС 

лечебного факуль-

тета 

К.м.н., ученое 

звание доцент. 

аттестат ДЦ № 

013844 от 

20.02.08 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

16 лет 3 мес. 

24 дня 

10. 

Асадуллина 

Гульнара 

Венеровна  

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 22.02.2018 

Протокол №6 УС 

лечебного факуль-

тета 

К.м.н., ученое 

звание доцент. 

аттестат ДЦ 

№034238 от 

16.02.11 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

16 лет 2 мес. 

8 дн. 
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11 

Галяутдино-

ва Велена 

Рамилевна  

Ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 30.06.16 

Протокол №10 УС 

лечебного факуль-

тета 

- Штатный Не проходил Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

12 лет 4 мес. 

0 дней 

12 

Хабибуллина 

Роза Раши-

товна  

Ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 27.12.15 

Протокол № 4 УС 

лечебного факуль-

тета 

- Штатный Не проходил Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

5 лет0 мес 9 

дней 

13 

Мусина 

Флариса Са-

бирьзяновна  

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

12.04.17 Протокол 

№ 8 УС лечебного 

факультета 

К.м.н. Штатный Не проходил Высшее, гигиена, санита-

рия. эпидемиология, ква-

лификация врач-

гигиенист. эпадемиолог 

39 лет 4 мес 

26 дней 

14. 

Валиев Аль-

фред Манс-

урович  

Ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1)9.10.17 

приказ №1592 

К.м.н. 

Аттестат ДКН-

012301 от 

01.12.06 

Вне штатный совмести-

тель 

Не проходил  Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

- 9 лет 0 мес. 

26 дней 

15.  

Брагина 

Арина Сер-

геевна  

Ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1)2.10.17 

приказ №1553 

- Вне штатный совмести-

тель 

Не проходил  Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

0лет 2 мес. 

18 дн. 

16. 

Байбулатова 

Альфия Фа-

тиховна  

Ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1)2.10.17 

приказ №1553 

- Вне штатный совмести-

тель 

Не проходил  Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

1 год  2 мес. 

18 дн. 
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17. 

Алмаев Ар-

тур Юрьевич  

Ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1)12.10.17 

приказ №1613 

- Вне штатный совмести-

тель 

Не проходил  Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

2 года 3 мес. 

6 дней 

18. 

Еникеева 

Гузель Ради-

ковна  

Ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1) 4.10.17 

приказ №1587 

- Вне штатный совмести-

тель 

Не проходил  Высшее, Лечебное дело, 

квалификация  - врач 

2 года 11 

мес. 1 день  

19. 

Мингазет-

динова Лира 

Набиевна  

Профессор кафедры 

протокол  

Д.м.н., ученое  

звание про-

фессор. атте-

стат ПР № 

002414 от 

18.10.1985 

Вне штатный совмести-

тель 

Не проходил  Высшее, Лечебное дело , 

квалификация врач-

лечебник  

58 лет  

20. 

Решетникова 

Ольга Ана-

тольевна  

Ассистент  - Вне штатный совмести-

тель 

Не проходил  Высшее, Лечебное дело , 

квалификация врач 

0 лет 10 дней  

 

 

 

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 органи-

зации  

Должность в органи-

зации 

Время работы в органи-

зации 

Учебная нагрузка в 

рамках образова-

тельной программы 

за весь период реали-

зации (доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 

Например, Фармация (или другие ООП, где реализуется дисциплина) 
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1 Еникеева Гузель 

Радиковна  

ГБУЗ РБ ГКБ №13 

г.Уфа  

Зам. главного врача по 

лечебной работе  

1 год ( октябрь 2017) 0, 8  (180) 

2. Валиев Альфред 

Мансурович 

 НУЗДорожный Центр  

Восстановительной 

медицины и реабили-

тации ОАО РЖД 

Заведующий отделе-

нием  

1 год ( сентябрь 2017) 0,8   (180) 



Таблица 2.6 

 

 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 лет 35-50 лет 51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

Профессора (с 

ученой степе-

нью доктора 

наук и/или зва-

нием профес-

сора) 

- - Бабуш- 

кина 

Г.В. 

Мутало 

ва Э.Г. 

-      2 

Доценты (с 

ученой степе-

нью и/или зва-

нием) 

- Асадуллина 

Г.В., Пушкарева 

А.Э., Камалтди-

нова Г.Я., Ниг-

матуллина А.Э.,  

Фрид. С.А., Ру-

стямова З.Я., 

Самигуллина 

Л.И.  

- Максю- 

това 

С.С. 

      8 

Ст. преподава-

тели (с ученой 

степенью) 

- - - - - 

Ст. преподава-

тели (без уче-

ной степени) 

- - - - - 

Ассистенты 

(без ученой 

степени) 

Хабибул- 

лина Р.Р.  

Галяутдинова 

В.Р. 

- -       2 

Всего           12 

 

Анализ представленных данных: основной возраст ППС составляет от 35 до 50 

лет ( данные представлены без учета совместителей) 

 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в 2017-2018 учебном году                                                  Таблица 2.7. 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние по кафедре 

проф

. 

 

доц. 

 

ст.преп. 

 

асс. проф. 

 

доц. 

 

ст. преп. 

 

асс. 
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Кол-во 

 

        

 1 -  6 - - - - 

Всего 

 

     7              - 

Анализ представленных данных: совместителями являются проф. кафедры те-

рапии ИДПО Мингазетдинова Л.Н., врач гастроэнтеролог ГКБ №13  Алмаев 

А.Ю., врач гематолог ГКБ №13 Байбулатова А.Ф.,  Брагина А.С., нач мед ГКБ 

№13 Еникеева Г.Р., зав. отделением Дорожного госпиталя Валиев А.М.   

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

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 

аспирантуру 

Год обуче-

ния 

Закончили ас-

пирантуру 

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 це-

левым 

назначени-

ем для 

БГМУ 

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

Всего по 

видам обу-

чения 

Кардиология    

ИТОГО: по 

видам обу-

чения 

Кардиология 

 

 

Всего по 

кафедре 

     2   
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Кардиология: Гумерова Г.М. – аспирант заочный 3-го года обучения. Научный 

руководитель проф. Муталова Э.Г. Кучина А.В. аспирант очный  2-го года 

обучения. Научный руководитель проф. Муталова Э.Г. 

Аспиранты Байбулатова А.Ф. и  Каримова С.Т. переведены на базу 

госпитальной терапии №2. Научный руководитель проф. Бакиров Б. А.  

 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щи-

той 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 докторантов на кафедре нет. 

 

Таблица 3.3. 

 

Численность ординаторов 

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

31.08.49- Терапия  

Численность ординаторов 10 2 12 

В том числе:    

Бюджетная форма 1 2  

в том числе:    

целевой прием  2  

общий конкурс 1   

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

9   

Итого по кафедре: 10 2 12 

 

 

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

31.08.46- Ревматология 
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Численность ординаторов 3 2 5 

В том числе:    

Бюджетная форма 3 2  

в том числе:    

целевой прием 2 2  

общий конкурс 1   

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

   

Итого по кафедре: 3 2 5 

 

 

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

31.08.45-Пульмонология 

Численность ординаторов 3 1 4 

В том числе:    

Бюджетная форма 2 1  

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс 2 1  

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

1   

Итого по кафедре: 3 1 4 

 

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

31.08.29-Гематология 

Численность ординаторов 2  2 

В том числе:    

Бюджетная форма    

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс    

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

2   

Итого по кафедре: 2  2 
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 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

31.08.28- Гастроэнтерология 

Численность ординаторов 1  1 

В том числе:    

Бюджетная форма 1   

в том числе:    

целевой прием 1   

общий конкурс    

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

   

Итого по кафедре: 1  1 

 

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

31.08.36- Кардиология 

Численность ординаторов  2  

В том числе:    

Бюджетная форма    

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс    

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

 2  

Итого по кафедре:  2 2 

 

 

 Всего на кафедре обучение проходят 19 ординаторов 1 го года обучения и 7 

ординаторов  2го года. 7  на бюджетной основе.



4.Анализрезультатов промежуточной аттестации.  
                                                              Итоги экзаменационной сессии  2017-2018 учебного года по дисциплине 

                                                                                 Госпитальная терапия педиатрический  факультет 

 

 
 

 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

сту-

дентов 

на 

начало 

сессии 

 

Допу-

щено 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив

шие-

ся 

 

Абсолютная 

успевае-

мость  в % к 

допущен-

ным 

 

Качествен-

ная успева-

емость 

в % к до-

пущенным 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс. % Абс. %  

Все

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на «удовле-

творитель-

но» 

«неудо-

влетвори-

тельно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

 

 

 

Госпитальная 

терапия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

339 

 

 

 

339 

 

 

 

1

0

0

% 

 

 

 

339 

 

 

 

10

0

% 

 

 

 

339 

 

 

 

121 

 

 

36

% 

 

 

 

200 

 

 

59

% 

 

 

 

18 

 

 

5

% 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

100 

     

 

 

95 

 

 

 

4.3 

Декан факультета_________________________________(______________________________________) 
подпись                                                                               Ф.И.О. 
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Итоги экзаменационной сессии  2017-2018 учебного года по дисциплине 

                                                                                                  Госпитальная терапия лечебный факультет 

 

 
 

 

Дисциплины 

  
  
 К

у
р
с 

 
Всего 

сту-

дентов 

на 

начало 

сессии 

 

 

Допущено 

к сессии 

 

 

Явились 

на 

сессию в% 

 

 

   Сдали ( в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

яви

вши

еся 

 

Абсолютная  

успеваемость 

   в % к 

допущенным 

 

Каче-

ственная 

успевае-

мость 

в % к 

допу-

щенным 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п

+5*п) 

   (всего сда-

ли) 

Абс. % Аб

с. 

%  

Все

го 

На от-

лично 

На хо-

рошо 

На  

удовле-

твори-

тельно 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 

Аб

с 

% Аб

с 

% Абс % Аб

с 

%     

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

 

 

Госпитальная 

терапия 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

326 

 

 

 

326 

 

 

 

100 

 

 

 

326 

 

 

 

100 

 

 

 

326 

 

 

 

176 

 

 

 

54 

 

 

 

126 

 

 

 

39 

 

 

 

24 

 

 

 

7 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

100 

     

 

 

93 

 

 

 

4.5 

Декан факультета_________________________________(______________________________________) 



Средний балл по дисциплине Госпитальная терапия на промежуточной 

аттестации педиатрического факультета составил 4.3. Не явившихся и не 

аттестованных студентов нет. Качественная успеваемость составила 95%. 

Средний балл по дисциплине Госпитальная терапия на промежуточной 

аттестации лечебного факультета составил 4.5. Не явившихся и не 

аттестованных студентов нет. Качественная успеваемость составила 93%.  

Интернет экзамен и независимая оценка знаний студентов на кафедре не 

проводилась. 

Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин кафедры, по которым студенты  

принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период или независимой 

оценки знаний студентов 
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

Группа Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% студен-

тов, осво-

ивших все 

ДЕ дисци-

плины 

 - - - - - - 

ИТОГО:    

 
 

Таблица 4.3 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  
  

Средняя 

оценка 

вуза 

Средняя экс-

пертная оцен-

ка  

Отклонение  Кол-во необъ-

ективных оце-

нок 

Уровень объек-

тивности экзамена 

1 2 3 4 5 

 - - - - 
 

 

 



5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 

 

 
Выполнение     различных видов учебной нагрузки каждым преподавателем  в  1017-2018 уч. году  (Платное )                                                                                                                                                                                                                    

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

ученое  зва-

ние 

 

План, 

часов 

Факт, 

часов 

Лек

ций 

Прак

.заня

тий 

Про

вер

ка 

ист. 

бол. 

Консу 

льта-

ции 

Эк-

за-

мен 

ГИ

А 

Прак-

тика 

Зачеты Примечания 

1. Муталова Э.Г.  Зав.каф, 

д.м.н.  

 310 20 228 - - 12 10 - 40  

2. Бабушкина Г.В.  Проф.,дмн  296 10 264 22 - - - - -  

3. Максютова С.С. Доц., кмн  311 10 246 22 9 19 5 - -  

4. Пушкарева А.Э. Доц., кмн  134 10 102 22  - -    

5. Камалтдинова Г.Я.  Доц., кмн  467 10 420 22  10 5    

6. Нигматуллина А.Э. Доц., кмн  695 10 498 22  10 5 150   

7. Самигуллина Л.И.  Доц., кмн  561 2 522 22  10 5    

8. Фрид С.А.  Доц., кмн  413 10 366 22  10 5    

9. Асадуллина Г.В.  Доц., кмн  293 10 246 22  10 5    

10. Рустямова З.Я.  Доц., кмн  380 10 338 22  10     

11. Мусина Ф.С.  Доц. кмн - 144 - 144 - - - - - -  

12. Мингазетдинова Л.Н.  Проф.,дмн - 180 - 180 - - - - - -  

13. Галяутдинова В.Р.  Асс. - 430 - 414 7 9 - - - -  

14.  Валиев А.М.  Асс. к.м.н. - 108 - 108 - - - - - -  

15. Еникеева Г.Р. Асс. к.м.н. - - - - - - - - - -  

16. Решетникова Л.Л. Асс.  - 180 - 180 - - - - - -  

17.  Алмаев А.Ю.  Асс . - 66 - 66 - - - - - -  

18. Брагина А.С.  Асс. - 127 - 127 - - - - - -  

19. Байбулатова  А.Ф.  Асс. - 30 30 - - - - - - -  

 ИТОГО:  5125 5125 132 4449 205 18 91 40 150 40  

Всего по плану (вне бюджет)  5125 часов Профессорами выполнено 786 часов Доцентами выполнено 3 398 часов 
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Выполнение     различных видов учебной нагрузки каждым преподавателем  в  1017-2018 уч. году  (Бюджет )                                                                                                                                                                                                                      

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

учю звание 

 

План, 

часов 

Факт, 

часов 

Лек

ций 

Прак

.заня

тий 

Про

вер

ка 

ист. 

бол. 

Кон-

суль

та-

ции 

Эк-

за-

мен 

За-

че-

ты 

ГИА Аспи-

ранты 

Примеча-

ния 

1. Муталова Э.Г.  Зав.каф, 

д.м.н.  

700 700 30 542 - - 78  - 50  

2. Бабушкина Г.В.  Проф.,дмн 574 574 22 468 68 - - 6 10 -  

3. Максютова С.С. Доц., кмн 738 738 10 642 50 - 20 6 10 -  

4. Пушкарева А.Э. Доц., кмн 650 650 10 624 - - - 6 10 -  

5. Камалтдинова Г.Я.  Доц., кмн 757 757 10 721 - - 10 6 10 -  

6. Нигматуллина А.Э. Доц., кмн 606 606 10 570 - - 10 6 10 -  

7. Самигуллина Л.И.  Доц., кмн 534 534 10 448 50 - 10 6 10 -  

8. Фрид С.А.  Доц., кмн 742 742 10 666 40 - 10 6 10 -  

9. Асадуллина Г.В.  Доц., кмн 860 860 10 784 30 - 20 6 10 -  

10. Рустямова З.Я.  Доц., кмн 778 778 10 722 30 - - 6 10 -  

11. Мусина Ф.С.  Доц. кмн 446 446 - 446 - - - - - -  

12. Мингазетдинова Л.Н.  Проф.,дмн 380 380 - 380 - - - - - -  

13. Галяутдинова В.Р.  Асс. 291 291 - 232 - - 20 9 30 -  

14. Валиев А.М.  Асс. к.м.н. 72 72 - 72 - - - - - -  

15. Еникеева Г.Р. Асс. к.м.н. 180 180 - 180 -  - - - -  

16.  Решетникова Л.Л. Асс.  160 160 - 160 - - - - - -  

17. Алмаев А.Ю.  Асс . 200 200 - 200 - - - - - -  

18. Брагина А.С.  Асс. 408 408 - 408 - - - - - -  

19. Байбулатова  А.Ф.  Асс. 34 34 - - - 34 - - - -  

 ИТОГО:  9110 9110 132 8265 268 34 178 63 120 50  

Всего по плану ( бюджет)  9110 часов Профессорами выполнено 1654 часов Доцентами выполнено 6111 часов 



Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой ППС 

кафедры 

 

Всего 

абс. Число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Лекции 50 42 152 20 

Практиче-

ские занятия 

770 1292 8505 2147 

ИТОГО: 820 1334 8657 2167 

Контактная работа  преимущественно была проведена доцентами, что составило 

73% от всего объема нагрузки.  

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за  2017-2018учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Заплани-

рован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Факти-

чески 

 выпол-

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рук-во 

дипл. 

 аботами 

рук-во 

аспи-

рантами 

Заведующим  

кафедрой 

- - - - - - 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами 345 - 345 - - 345 

Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

- - - - - - 

% выполнения 

плана 

100 - 100 - - 100 

 Почасовой фонд кафедры  использовался доцентами для проведения практических 

занятий.  
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Указать новые формы и методы обучения; новые специальные курсы, прочи-

танные в этом учебном году по специальности; использование активных методов 

обучения. Показать обеспеченность студентов учебной литературой по курсам, чи-

таемым  кафедрой. 

 

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1. Госпитальная терапия, 

эндокринология 

2013 31.05.01 Лечебное дело 

2. Госпитальная терапия  2016 31.05.02 Педиатрия 

3. Госпитальная терапия  2016 31.05.01 Лечебное дело 

4. Современные клиниче-

ские рекомендации  

диагностике и лечения 

заболеваний внутрен-

них органов.  

2017 31.05.01 Лечебное дело  

 

 

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 

представлен-

ные соавто-

рами 

1 2 3 4 5 6 7 
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6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО  

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

б) с грифом БГМУ, содержит все темы по изучаемой дисциплине  

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

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 

 

6.4. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу дан-

ных библиотеки университета в отчетном году 

 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры 

 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объем 

в стр. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 

 

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР (название доклада, кон-

ференции, Ф.И.О.   ППС): 

 



6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ 

№  Папки  Содержание папок Наличие на учеб.портале 

1.  Образовательные стандарты, ООП, учеб-

ные планы (в виде ссылки) 
1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности Лечебное дело, Педиатрия 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) Лечебное дело, педиатрия 

4. Учебный план Лечебное дело, Педиатрия. 

5. Календарный учебный график Лечебное дело, Педиатрия. 

Имеется  

2.  I. Рабочие программы дисциплин и прак-

тик 

 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) Лечебное де-

ло, Педиатрия, Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний 

внутренних органов. 

2. Рецензии на рабочие программы дисциплины госпитальная терапия специальность лечебное де-

ло. педиатрия. современны еклинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний 

внутренних органов. 

3. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин. 

Имеется  

3.  II.Календарно-тематические планы лек-

ций и практических занятий 

1. Расписание занятий для студентов 4. 5 курса педиатрического факультета, 5,6  курсов лечебного 

факультета, дисциплина Госпитальная терапия.  

2. Календарно-тематический план лекций для студентов 4. 5 курса педиатрического факультета, 5,6  

курсов лечебного факультета, дисциплина Госпитальная терапия.  

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, семинаров (1 и 2 сем-р) для 

студентов 4. 5 курса педиатрического факультета, 5,6  курсов лечебного факультета, дисциплина 

Госпитальная терапия.  

4. График отработок пропущенных занятий для студентов 4. 5 курса педиатрического факультета, 

5,6  курсов лечебного факультета, дисциплина Госпитальная терапия.  

Имеется  

4.  III.УММ для преподавателей 1.Методические рекомендации для преподавателей дисциплина госпитальная терапия (4. 5 курса 

педиатрического факультета, 5,6  курсов лечебного факультета). 

 

 

5.  IV. Методические разработки лекций и 

презентации к лекциям для  обучающихся 

Методические рекомендации для преподавателей дисциплина госпитальная терапия (4. 5 курса педи-

атрического факультета, 5,6  курсов лечебного факультета.) 

Имеется  

6.  V. Учебники, учебные издания кафедры 

(печатные и электронные) 

- Имеется  

7.  VI УММ для обучающихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине госпитальная терапия.  

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов дисциплина госпитальная 

терапия.  

3. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (практические занятия, 

лабораторные работы, семинары, коллоквиумы) дисциплина госпитальная терапия.  

4. Методические указания для студентов по оформлению истории болезни. 

Имеется  

8.  VII. Самостоятельная работа обучающих-

ся (СРО) 

 

1.График самостоятельной работы обучающихся  (4. 5 курса педиатрического факультета, 5,6  курсов 

лечебного факультета). 

2.Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся (4. 5 курса 

педиатрического факультета, 5,6  курсов лечебного факультета). 

3.Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся(4. 5 курса педиатри-

ческого факультета, 5,6  курсов лечебного факультета). 

Имеется  
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9.  VIII. Фонды оценочных средств 

(Соотнести с компетенциямив в соответ-

ствии 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) 

Имеется  

10.  IX. Справка об обеспеченности дисци-

плины учебной литературой 

  

11.  X. ГИА (для выпускающих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Имеется  

12.  XI. Практика (если реализуется кафед-

рой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики 

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

3. Отчёты руководителей практик 

- 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Обеспечение доступности профессионального образования и обучения для ин-

валидов и лиц с ОВЗ в БГМУ (согласно нормативным документам) 

 

 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечи-

вающей условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

наличие приспособленной входной 

группы здания для ЛОВЗ (пандусы и 

другие устройства и приспособления)  

имеется отдельный вход с минималь-

ным перепадом высот, оборудованный 

пандусом открывающимся замком и 

звонком к дежурному сотруднику 

службы охраны, имеются пандусы в 

переходах  

наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

для ЛОВЗ (перила, поручни, специа-

лизированное сантехническое обору-

дование и т.д.)  

на первом этаже  ГКБ №13 находится 

санитарно-гигиеническая комната, 

специально оборудованная для мало-

мобильных групп населения, осна-

щенная специализированным сани-

тарно-техническим оборудованием  

оснащение зданий и сооружений си-

стемами противопожарной сигнализа-

ции и оповещения с дублирующими 

световыми устройствами, информаци-

онными табло с тактильной (про-

странственно-рельефной) информаци-

ей и др.  

здание  лечебного учреждения  осна-

щено противопожарной звуковой сиг-

нализацией, информационными табло  

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального 

образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

наличие на сайте учреждения инфор-

мации об условиях обучения инвали-

дов и лиц с ОВЗ  

имеется  

3. Наличие нормативно-правового локального акта, регламентирующего рабо-

ту с инвалидами и лицами с ОВЗ 
 

положение о ситуационной помощи 

инвалидам в БГМУ на основе кодифи-

катора категорий инвалидности  

имеется  
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4. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации  

 

инклюзивная в общих группах  присутствует  

специальная в специализированных 

группах  

присутствует  

смешанная (частично в общих груп-

пах, частично в специальных)  

присутствует  

по индивидуальному учебному плану  присутствует  

с применением дистанционных техно-

логий  

присутствует  

5. Техническое обеспечение образования 

использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, слайд-

проекторов, электронной доски с тех-

нологией лазерного сканирования и 

др.  

имеются мультимедийные средства, 

оргтехника, слайд-проекторы с экра-

нами, интерактивные доски  

обеспечение возможности дистанци-

онного обучения (электронные УМК 

для дистанционного обучения, учеб-

ники на электронных носителях и др.)  

имеются электронные УМК, учебники 

на электронных носителях, видеолек-

ции, организована онлайн трансляция 

учебного процесса в ресурсных цен-

трах и интерактивных аудиториях  

специальное автоматизированное ра-

бочее место (сканирующее устрой-

ство, персональный компьютер)  

имеются рабочие места, оборудован-

ные специальными средствами, пер-

сональные компьютеры с подключен-

ными документ-камерами  

обеспечение возможности дистанци-

онного обучения  

Сайт Института открытого дистанци-

онного образования - 

http://iode.nspu.ru/  

наличие компьютерной техники и 

специального программного обеспе-

чения, адаптированных для инвалидов  

 

имеется в наличии компьютерная тех-

ника и специализированное лицензи-

онное программное обеспечение, 

адаптированное и разработанное для 

инвалидов  

 

наличие иного адаптированного для 

инвалидов и лиц с ОВЗ оборудования  

имеется оборудование для увеличения 

плоско-печатного текста, учебники с 

адаптированными шрифтами для сту-

дентов с нарушением зрения  
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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 проанализированным 

результатом) (указать количество мероприятий): 

- внутри вуза  1 конференция  

- городского уровня - 

- регионального уровня - 

- всероссийского уровня 1 

- международного уровня 1 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием студентов 

(указать количество мероприятий)- 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презентации, па-

кеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы деловых игр, 

компьютерные лабораторные практикумы, программы компьютерного тестирова-

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

- приобретенных  

- созданных на кафедре ранее 60  обучающих презентаций, тематические 

атласы.для практических занятий.  

- созданных на кафедре в отчетном году  10 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования компьютерных 

технологий) (перечислить применяемые формы): 

Компьютерное тестирование  

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий получе-

ны и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году 

 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы препа-

ратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, использова-

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

а) Атласы для практических занятий по пульмонологии 

 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

(с каким вузом, по какой направленности, Ф.И.О.   ППС, студентов): 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

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

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

(да/нет); контроль за выполнением (формы):курация больных в тематических отде-

лениях, написание истории болезни.  

 

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

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

четном году и число привлеченных студентов). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1. Современные представления о 

лечении сердечной недоста-

точности.- ответственный пре-

подаватель Фрид С.А.  

10.10.17 25  

2. Кардиомиопатии. Диагностика 

и лечение  - ответственный 

преподаватель –доц. Максюто-

ва С.С. 

 

10.11.17 30 

3. Заболевания пищевода и же-

лудка.  - ответственный препо-

даватель –доц. Нигматуллина 

А.Э. 

12.12.17 28 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

6.19.Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады 

(конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, 

награжденными медалями конкурсов студенческих работ, грамотами 

(дипломами, премиями) за первые три места (указать количество работ 

или докладов): 

- внутри вуза       - 0 студенческих работ 
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- городского уровня       - 0 

- регионального уровня        - 0 

- всероссийского уровня                -  

- с международным участием                     - 1  (устный) 

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

- всероссийских конференциях                   - 0 

- с международным участием конференциях                - 2 (1- устный, 1 

заочное участие) 

Кафедра принимала участие в подготовке студентов к  Всероссийской студенче-

ской олимпиаде в рамках Всероссийского Конгресса «Человек и лекарство» ,  ко-

торая состоялась в Москве в апреле 2018 г. 

6.22. На кафедре работает студенческий научный кружок. За прошедший год чле-

нами СНК были 16 студентов 5 и 6 курсов и 3 клинических ординатора - 1 года по  

терапии Хабибуллина С.А. и 2 –го года кардиологии Пермяков Д.А., Ядренникова 

И.В.  

Студенты: 

Самые активные члены кружка  - Юсупова .А. Л-608 А, Сагитова Р.Р. Л-517 А 

Было проведено 9 заседаний согласно разработанному плану по следующей тема-

тике: 

1.Решение организационных вопросов – ответственный преподаватель –доц. Фрид 

С.А. 

2.Современные представления о лечении сердечной недостаточности.- ответствен-

ный преподаватель –доц. Фрид С.А. 

3. Кардиомиопатии. Диагностика и лечение  - ответственный преподаватель –доц. 

Максютова С.С. 

4.  Заболевания пищевода и желудка.  - ответственный преподаватель –доц. Нигма-

туллина А.Э. 

5. Основные подходы  в лечении системных заболеваний соединительной ткани.   - 

ответственный преподаватель – доц. Рустямова З.Я.  
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6. Современные аспекты в лечении пневмоний. - ответственный преподаватель – 

доц. Асадуллина Г.В. 

7.  Главные подходы в лечении лейкозов- ответственный преподаватель – асс. Бай-

булатова А.Ф. 

8. Современная антикоагулянтная терапия.- ответственный преподаватель – доц. 

Рустямова З.Я. 

9. Молекулярно-генетические особенности внутренних болезней.- ответственный 

преподаватель – доц. Фрид С.А. 

23 апреля  2018 года на базе кафедры прошла 83-я Всероссийская научно-

практическая конференция студентов и молодых ученых с международным уча-

стием «Вопросы теоретической и практической медицины».  На секцию «внутрен-

ние болезни № 1» было подано с кафедры 2 работы  -  1 студенческая и 1 публика-

ция – заочное участие молодых ученых. Из них  работа студентки кафедры госпи-

тальной терапии №1: получила диплом 2 степени за устное выступление – Хусаи-

нова Г.Р. «Структурный анализ внебольничной пневмонии у госпитализированных 

пациентов» (научный руководитель – доцент, к.м.н. Асадуллина Г.В.) 

За прошедший учебный год студентами, занимающимися в СНК кафедры госпи-

тальной терапии № 1, было опубликовано 1 печатная работа. 

1.Хусаинова Г.Р. «Структурный анализ внебольничной пневмонии у госпитализи-

рованных пациентов» / Материалы  83-ой Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины» Электронное издание //Медицинский 

вестник Башкортостана.-2018. (научный руководитель – доцент, к.м.н. Асадуллина 

Г.В.) 

Публикация молодых ученых: 

1.Д.А. Пермяков  Плеотропный эффект статинов в гериатрической практике./ Ма-

териалы  83-ой Всероссийской научно-практической конференции студентов и мо-

лодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» Электронное издание //Медицинский вестник Башкортостана.-

2018. (научный руководитель – доцент, к. м. н. Фрид С.А.) 
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Активное участие студентов и молодых ученых в УИРС позволяет повысить эф-

фективность усвоения знаний, полученных при обучении. 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1.Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп ежемесячные дежурства в 

общежитии №5 

7.2Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной работе с обу-

чающимися (с документальным подтверждением). Реализация задачи гуманизации 

образования. 

7.3Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в решении 

вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. 

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

борьба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка обу-

чающихся в лечебных и образовательных учреждениях). 

 

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

       Производственная практика       Таблица 9.1 

 

 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

       

Итого: ГБУЗ РБ ГКБ 

№13 г.Уфа 

52 52 100 100 4,8 

Анализ представленных данных: производственную практику « помощник палат-

ной и процедурной медицинской  сестры» прошли 21 студент  2 курса  лечебного 

и педиатрического  факультетов  и 31 студент  4 курса лечебного и педиатриче-

ского, МПФ факультетов  «помощник врача».  Данные о посещаемости и аттеста-

ции  были отражены в промежуточном и итоговом  отчетах , направленных в от-

дел производственной практики.  

 

Учебная практика Таблица 9.2 

 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 
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Итого:       

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятия кафедры на учебный год 

Осенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. 28.08.17 Обсуждение готовности ка-

федры , документации к 

началу учебного года. го-

товности учебных комнат, 

оборудования. Утверждение 

матрицы должностных обя-

занностей сотрудников 

внутри кафедры, распреде-

ление кабинетов. Утвер-

ждение графика и плана ра-

боты преподавателей в но-

вой учебном  году. Утвер-

ждение расписания практи-

ческих занятий и лекций , 

графика отработок, графика 

консультаций по самостоя-

тельной работе студентов. 

 

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

завуч кафедры 

Камалтдинова 

Г.Я. 

Зав. кафедрой 

Муталова 

Э.Г., завуч 

кафедры Ка-

малтдинова 

Г.Я. 

2. 14.09.17 Утверждение индивидуаль-

ных планов интернов, кли-

нических ординаторов, ас-

пирантов. Аттестация заоч-

ных аспирантов2 года обу-

чения Гумеровой Г.М.,  

Байбулатовой А.Ф.  

 

 

Завуч. Камалт-

динова Г.Я., 

проф. Мутало-

ва Э.Г., доц. 

Нигматуллина 

А.Э., проф. 

Бабушкина 

Г.В. 

 

Завуч. Ка-

малтдинова 

Г.Я., проф. 

Муталова 

Э.Г., доц. 

Нигматуллина 

А.Э.., проф. 

Бабушкина 

Г.В. 

 

3. 25.10.17 Утверждение индивидуаль-

ных планов аспирантов 1-2 

года обучения. Обсуждение 

билетов ко 2 этапу ГИА, об-

суждение ситуационных за-

дач к 3 этапу ГИА 

Завуч. Камалт-

динова Г.Я. , 

проф. Мутало-

ва Э.Г., проф. 

Бабушкина 

Г.В. 

 

Завуч. Ка-

малтдинова 

Г.Я. , проф. 

Муталова Э.Г. 

 

4. 15.11.17 Рассмотрение билетов и си-

туационных задач для про-

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г. 
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ведения экзамена по специ-

альности 31.05.01-Лечебное 

дело .Разное. Выдвижение 

кандидатуры на резерв 

зав.кафедры. 

завуч Камалт-

динова Г.Я.. 

завуч Камалт-

динова Г.Я. 

5. 22.11.17 Утверждение графика от-

пусков. Конкурсные дела 

доц. Фрид С.А. 

Завуч. кафед-

ры Камалтди-

нова Г.Я. 

Завуч. кафед-

ры Камалтди-

нова Г.Я. 

6. 25.12.17. Обсуждение успеваемости 

студентов 5,6 курсов лечеб-

ного и педиатрического и 

лечебного факультетов. Об-

суждение тестовых заданий, 

билетов и ситуационных за-

дач для промежуточной ат-

тестации студентов 6 курса 

лечебного факультета.  Об-

суждение вопросов самооб-

следования. Обсуждение 

открытого занятия доц. 

Асадуллиной Г.В.  

Завуч. кафед-

ры Камалтди-

нова Г.Я. 

Завуч. кафед-

ры Камалтди-

нова Г.Я. 

7. 15.01.18 Успеваемость студентов. 

Обсуждение вопросов о 

промежуточной аттестации 

ординаторов.  

Завуч. кафед-

ры Камалтди-

нова Г.Я. 

Доц. Нигма-

туллина А.Э. 

Завуч. кафед-

ры Камалтди-

нова Г.Я. 

Доц. Нигма-

туллина А.Э. 

 

Весенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

     

8. 15.03.18 Проведение промежуточ-

ной аттестации аспиран-

тов. Выдвижение кандида-

туры проф. Бабушкиной 

Г.В. к присвоению заслу-

женный врач РБ. 

Утверждение рабочей про-

граммы ФГОС ВО лечеб-

ное дело 2018 г.  

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

проф. Бабуш-

кина Г.В. 

Зав. кафедрой 

Муталова 

Э.Г., проф. 

Бабушкина 

Г.В. 

9. 02.04.18 

 

Конкурсные дела доц. 

Максютовой С.С.  Об ито-

гах посещения практиче-

ских занятий преподавате-

 

Завуч. Камалт-

динова Г.Я., 

Проф. Бабуш-

 

Завуч. Ка-

малтдинова 

Г.Я., Проф. 
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лей. Успеваемость студен-

тов. 

 

кина Г.В., доц. 

Максютова 

С.С. 

.  

Бабушкина 

Г.В., доц. 

Максютова 

С.С.  

10 15.05.18 Подготовка к ГИА 

2018.Успеваемость сту-

дентов. Ознакомление с 

приказами ГИА. Аттеста-

ция ординаторов 2 го года 

обучения. Подготовка би-

летов педфак.   

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

доц. Нигма-

туллина А.Э.  

Зав. кафедрой 

Муталова 

Э.Г., доц. 

Нигматуллина 

А.Э.  

11. 15.06.18.  Обсуждение вопроса о хо-

де  работы ГИА. Успевае-

мость студентов.  

Аттестация ординаторов. 

Доц. Камалт-

динова Г.Я. 

Зав. кафедрой 

проф. Мутало-

ва Э.Г.  

Завуч кафед-

ры 

Камалтдинова 

Г.Я 

Зав. кафедрой 

проф. Мута-

лова Э.Г. . 

12. 25.06 18 Обсуждение результатов 

ГИА успеваемости студен-

тов 5 курса. Аттестация 

ординаторов 1 го года.  

 

Зав. кафедрой  

Муталова Э.Г. 

Зав. кафедрой  

Муталова Э.Г. 

13. 05.07.18 Принятие  плана работы 

кафедры на 2018-2019 уч. 

год, утверждение отчета 

работы кафедры 2017-2018 

уч. год  Утверждение 

справки о готовности ка-

федры к новому уч. году, 

паспорта кафедры. 

Зав. кафедрой  

Муталова Э.Г. 

Зав. кафедрой  

Муталова Э.Г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За отчетный период проведена определенная учебно - методическая и воспита-

тельная, а также научная и лечебная работа. Выполнено  всего 14235 учебных ча-

сов. Из них по бюджету 9110 часов, платных – 5125 часов. Переработана рабочая 

программа  специальность 31.05.01 – лечебное дело дисциплина госпитальная те-

рапия   ФГОС ВО.  Все лекции для студентов   читаются с мультимедийным сопро-

вождением. В учебном процессе активно использовались  электронные учебники,  

обучающие и контролирующие электронные программы. Созданы  новые  мульти-

медийные атласы к практическим занятиям.  
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 Проводились еженедельные студенческие конференции по актуальным вопросам 

терапии, клинические разборы сложных в диагностическом плане больных. Актив-

но работал в течении года студенческий научный кружок. На базе кафедры была 

проведена итоговая студенческая научная конференция. Проводилась работа по 

подготовке студентов для участия во Всероссийских  студенческих олимпиадах по 

терапии. Широко используется компьютерное тестирование для проверки исходно-

го и конечного уровня знаний студентов, проведена промежуточная аттестация 

студентов 6 курса по практическим навыкам, 3-х этапная итоговая междисципли-

нарная аттестация студентов 6 курса, подготовлен весь аттестационный материал.    

 

Заведующий кафедрой _____________________________  Ф.И.О. 

 

Завуч кафедры              ______________________________  Ф.И.О. 

 

 

                                                                                                   


