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1. БАЗА КАФЕДРЫ: 

Кафедра  Детских болезней 

Почтовый адрес: 450098 город Уфа ул. Шафиева 2 клиника БГМУ 5 корпус 

Электронный адрес:  pedcaf@rambler.ru; 

  

Таблица 1.1  

 
 

 

№ 

Наименование учебных поме-

щений и помещений для само-

стоятельной работы, использу-

емых кафедрой (лекционный 

зал, учебные  аудитории, ком-

пьютерный класс и др.) 

База кафед-

ры, 

адрес 

Пло-

щадь 

поме-

щений 

(м
2)

 

Чис-

ло 

поса-

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных помеще-

ний и помещений для самостоя-

тельной работы (количество) 

  

1 Кабинет  

зав. Кафедрой 

Эткина Э.И.  

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

18,9 

 

12 Оборудование:   МФУ-1 шт., 

Мебель: стулья-2 шт, шкаф для 

одежды-1 шт., шкаф для доку-

ментов – 2 шт. 

2 Кабинет доцента   

(учебная комната)  

Бабенкова Л.И. 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

9,8 

 

10 Оборудование:   компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации- 1 шт.  

Мебель: парты-1 шт., стол с 1 

тумбой – 1 шт., стулья- 5 шт., 

шкаф для документов- 1 шт., 

МФУ-1 шт., тумба – 2 шт. 

3 Учебная комната 

Сакаева Г.Д. 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

15,1  12 Оборудование:  компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации- 1 шт., доска – 1 шт.,  

Мебель: парты- 9 шт., стол с 1 

тумбой – 1 шт., стулья- 20 шт., 

шкаф для документов - 1 шт., . 

Учеб-но-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания, ситуационные 

задачи.  

4 Учебная комната 

Данилова Л.Я. 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

19,1 15 Оборудование:  доска – 1 шт.. 

Мебель: парты- 10 шт., стол с 1 

тумбой – 1 шт., стулья- 25 шт., 

доска – 1 шт..  

Учеб-но-методические матери-

алы: методические указания, те-

стовые задания, ситуационные 

задачи. 

 

5 Учебная комната (компьютер-

ный класс) 

Бикташева А.Р. 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

11  10 Оборудование:  доска – 1 шт.. 

Мебель: парты- 8 шт., стол с 1 

тумбой – 1 шт., стулья- 20 шт., 

доска – 1 шт..  

Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-
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стовые задания, ситуационные 

задачи.  

6 Учебная комната 

Гурьева Л.Л. 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

9,8  10 Оборудование: :  компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации- 1 шт., доска – 1 шт..  

Мебель: парты- 1 шт., стол с 1 

тумбой – 1 шт., стулья- 5 шт., 

Учеб-но-методические матери-

алы: методические указания, те-

стовые задания, ситуационные 

задачи.  

7 Учебная лаборатория по овла-

дению практическими умения-

ми (учебная комната) 

Фазылова А.А. 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

9,8  10 Оборудование: Мебель: парты- 5 

шт., стол с 1 тумбой – 1 шт.,  сту-

лья- 12 шт., шкаф для докумен-

тов- 1 шт., 

Весы, ростомер, пеленальный 

стол. Учебно-методические ма-

тери-алы: методические указа-

ния, тестовые задания, ситуаци-

онные задачи.  

8 Учебная комната 

Орлова Н.А. 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

9,8  10 Оборудование:  доска – 1 шт.  

Мебель: парты - 5 шт., стол с 1 

тумбой – 1 шт., стулья- 12 шт. 

Учеб-но-методические матери-

алы: методические указания, те-

стовые задания, ситуационные 

задачи.  

9 Учебная комната 

Якута С.Э. 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

7,8  8 Оборудование:  Мебель: парты- 1 

шт., стол с 1 тумбой – 1 шт., сту-

лья- 3 шт. 

Учеб-но-методические матери-

алы: методические указания, те-

стовые задания, ситуационные 

задачи.  

10 Учебная комната 

Рамазанова Н.Н. 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

23  24 Оборудование:  Мебель: парты- 

10 шт., стол с 1 тумбой – 1 шт., 

стулья- 25 шт., доска поворотная 

– 1 шт..  

Учеб-но-методические матери-

алы: методические указания, те-

стовые задания, ситуационные 

задачи.  

11 Лаборантская 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

13,8  10 Оборудование:  компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации- 1 шт. 

Мебель: стол с 1 тумбой – 2 шт., 

тумба – 8 шт., стулья - 5 шт. 

12 Палаты (16) 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

200  - Кровати, тумбочки, шкафы для 

одежды. Собственность клиники  

13 Палаты (12) город Уфа ул. 203,3  - Кровати, тумбочки, шкафы для 
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 Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

одежды. Собственность клиники 

14 Процедурный кабинет 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

14,6  - Кушетки, шкафы для препара-

тов, небулайзеры. Собственность 

клиники 

15 Процедурный кабинет город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

15  - Кушетки, шкафы для препаратов, 

небулайзеры. Собственность 

клиники 

16 Приемный покой 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

11,7  - Кушетки, шкафы для препара-

тов, небулайзеры. Собственность 

клиники  

17 Изолятор 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

14,8  - Кровати, тумбочки, шкафы для 

одежды. Собственность клиники 

18 Бокс 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

12,9  - Кровати, тумбочки, шкафы для 

одежды. Собственность клиники  

19 Физиотерапевтический кабинет 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

21,2  - Кушетки, тумбочки, аппараты 

для физиотерапии. Собствен-

ность клиники 

20 УЗИ 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

22,4  - Кушетки, аппараты УЗИ Соб-

ственность клиники.  

21 ЭКГ, холтеровское монитори-

рование, СМАД 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

41,9  - Кушетки, аппараты ЭКГ, холье-

ровское мониторирования, 

СМАД. Собственность клиники 

22 РЭГ 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

14,9  - Кушетки, аппараты РЭГ. Соб-

ственность клиники 

23 Кабинет эндоскопии 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

21,2  - Кушетки, эндоскопы. Собствен-

ность клиники  

24 Компьютерная томография, 

МРТ 

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

44,1  - Компьютерный томограф, 

МРТомограф, Собственность 

клиники  

25 Студенческий гардероб  

 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

2*11,4  - Вешалки, Собственность клини-

ки 
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клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

26 Лекционный зал Клиники 

БГМУ 

город Уфа ул. 

Шафиева 2 

клиника 

БГМУ 5 кор-

пус 

198  200 Парты, скамейки, Мультимедий-

ный проектор. Собственность 

клиники 

 ИТОГО общая площадь кафед-

ры: 

Площадь на одного студента: 

 1026,7  

 

17,11 

  

 

 

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе:8 

 

 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер   став-

ки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние сов-

местители 

Почасовики 

1,5     

1,25     

1,0 10    

0,25  9   

Всего: 10    

 

Информация по резерву на заведование кафедрой: доцент Бабенкова Л.И. 

 

Анализ представленных данных: Загрузка основного педагогического состава штатные 

совместители на 1,25 ставки – 9 человек. На кафедре внешних совместителей не планирует-

ся. Педагогическая загрузка по студентам: по бюджету 5,0 ставок, с полным возмещением 

затрат 4,75 ст. По ординаторам 2,25 ставок. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 
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Штатная числен-

ность ППС кафед-

ры 

(всего) 

в том числе 

профес-

сора 

доценты старшие 

препода-

ватели 

ассистен-

ты/препо-

даватели 

лаборан-

ты 

Кол-во 1 6  3 3 

Уд. Вес 10% 60%  30%  

 

Анализ представленных данных: Зав. Кафедрой, профессор 10% от общей численно-

сти ППС, 60% всего ППС составляют доценты, к.м.н., 30% ассистенты 33,3%, которых яв-

ляются к.м.н. Профессорско-преподавательский состав кафедры стабилен, принципиально 

не меняется на протяжении длительного времени. 

 

 

 



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 

Пере-

чень чи-

таемых 

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 дис-

циплинам, практи-

кам, ГИА 

специаль-

ность 
(перио-

дичность – 1 

раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 
(периодичность – 1 раз 

в 3 года) 

Контактная работа 

(аудиторная) 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лечебное дело, стоматология, МПД 
1. Эткина Эсфирь 

Исааковна 

Штатный Должность 

– профессор 

кафедры 

детских 

болезней,  

д. м. н., 

профессор 

 

педиатрия 

Высшее, специаль-

ность – педиатрия, 
диплом серии Ю 

№446731, от 

29.06.1973г.; квали-

фикация – педиатр. 

Диплом доктора ме-

дицинских наук, се-

рия ДТ № 017444. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

02-9236 от 29.10.2018, «Педиатрия» 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04057402 от 29.12.2016 «Современные психо-

лого-педагогические, образовательные и ин-

формационные (IT) технологии при реализа-

ции образовательных программ», 108 часов,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

1025 1,0 

2. Гурьева Лариса 

Львовна 

Штатный Должность 

– доцент 

кафедры 

детских 

болезней,  

к. м. н., до-

цент 

 

педиатрия 

Высшее, специаль-

ность – педиатрия, 
диплом серии Я 

№297044, от 

25.06.1979 г.; квали-

фикация – педиатр. 

Диплом кандидата 

медицинских наук, 

серия КТ № 016478. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04 058376 от 07.02.2017, «Педиатрия» 144 ча-

са, ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04 000545 от 07.04.2014, «Детская кардиоло-

гия» 288 часов, ФГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100383004 от 20.04.2018 «Современные 

образовательные и информационные (IT) тех-

нологии при реализации основных и адаптив-

ных образовательных программ», 108 часов,  

1057 1,17 
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ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

3. Бикташева Аль-

фия Римовна 

Штатный Должность 

– доцент 

кафедры 

детских 

болезней,  

к. м. н. 

 

педиатрия 

Высшее, специаль-

ность – педиатрия, 
диплом серии ИВ 

№938813, от 

28.06.1991 г.; квали-

фикация – педиатр. 

Диплом кандидата 

медицинских наук, 

серия КТ № 011943 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000960317 от 05.04.2016, «Педиатрия» 216 

часов, ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

02-9217 от 04.03.2019, «Лабораторная и кли-

ническая иммунология» 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04 057274 от 29.12.2016 «Современные психо-

лого-педагогические, образовательные и ин-

формационные (IT) технологии при реализа-

ции образовательных программ», 108 часов,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

1350 1,0 

4. Фазылова Алла 

Аркадьевна 

Штатный Должность 

– доцент 

кафедры 

детских 

болезней,  

к. м. н., до-

цент 

 

педиатрия 

Высшее, специаль-

ность – педиатрия, 

диплом серии КВ 

№558959, от 

26.06.1992 г.; квали-

фикация – педиатр. 

Диплом кандидата 

медицинских наук, 

серия КТ № 000907 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

02-9237 от 29.10.2018, «Педиатрия» 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

140116483 от 20.02.2014, «Гастроэнтерология» 

216 часов, ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава Рос-

сии; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04 057380 от 29.12.2016 «Современные психо-

лого-педагогические, образовательные и ин-

формационные (IT) технологии при реализа-

ции образовательных программ», 108 часов,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

1350 1,0 

5. Бабенкова Любовь 

Иосифовна 

 

 

 

Штатный Должность 

– доцент 

кафедры 

детских 

болезней,  

к. м. н., до-

цент 

 

педиатрия 

Высшее, специаль-

ность – педиатрия, 

диплом серии Г-1 

№360103, от 

06.07.1989 г.; квали-

фикация – педиатр. 

Диплом кандидата 

медицинских наук, 

серия ДЦ №033806 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04 058364 от 07.02.2017, «Педиатрия» 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04 005380 от 04.02.2015, «Пульмонология» 

216 часов, ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

954 1,0 
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 04 04 057751 от 24.12.2016 «Информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности преподавателя ВУЗа», 

72 часа,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

6. Сакаева Гульнара 

Дабировна 

Штатный Должность 

– доцент 

кафедры 

детских 

болезней,  

к. м. н., до-

цент 

 

педиатрия 

Высшее, специаль-

ность – педиатрия, 
диплом серии Г-1 

№360126, от 

28.06.1990 г.; квали-

фикация – педиатр. 

Диплом кандидата 

медицинских наук, 

серия КТ №024605 

Удостоверение о повышении квалификации № 

02-9237 от 29.10.2018, «Педиатрия» 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России ИПО»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

02-3082 от 06.04.2019, «Детская кардиология» 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100383022 от 20.04.2018 «Современные 

образовательные и информационные (IT) тех-

нологии при реализации основных и адаптив-

ных образовательных программ», 108 часов,  

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

1354 1,0 

7. Орлова Наталья 

Анатольевна 

Штатный Должность 

– доцент 

кафедры 

детских 

болезней,  

к. м. н., 

 

педиатрия 

Высшее, специаль-

ность – педиатрия, 
диплом серии ИВ 

№938818, от 

24.06.1991 г.; квали-

фикация – педиатр. 

Диплом кандидата 

медицинских наук, 

серия ДКН №062484 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04 006188 от 21.02.2015, «Педиатрия» 216 ча-

сов, ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04 000547 от 07.04.2014, «Детская кардиоло-

гия» 288 часов, ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04057355 от 29.12.2016 «Современные психо-

лого-педагогические, образовательные и ин-

формационные (IT) технологии при реализа-

ции образовательных программ», 108 часов,  

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

1350 1,0 

8. Данилова Лариса 

Яковлевна 

Штатный Должность 

– ассистент 

кафедры 

детских 

болезней 

 

педиатрия 

Высшее, специаль-

ность – педиатрия, 
диплом серии ШВ 

№178517, от 

30.06.1995 г.; квали-

фикация – педиатр.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

04 006168 от 21.02.2015, «Педиатрия» 216 ча-

сов, ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

02-9218 от 04.03.2019, «Лабораторная и кли-

ническая иммунология» 144 часа, ФГБОУ ВО 

1264 0,94 
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БГМУ Минздрава России; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04 057292 от 29.12.2016 «Современные психо-

лого-педагогические, образовательные и ин-

формационные (IT) технологии при реализа-

ции образовательных программ», 108 часов,  

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

11. Исмагилова Зиля 

Идрисовна 

Штатный Должность 

– ассистент 

кафедры 

детских 

болезней, 

к.м.н. 

педиатрия Высшее, специаль-

ность – педиатрия, 
диплом серии ТВ 

№403171, от 

27.06.1990 г.; квали-

фикация – педиатр. 
Диплом кандидата 

медицинских наук, 

серия КТ №053209 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 27 0025177 от 22.05.2017, «Педиатрия», 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

27 0269139 от 29.12.2017 «Современные обра-

зовательные и информационные (IT) техноло-

гии при реализации основных и адаптивных 

образовательных программ», 108 часов,  

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

1309 0,97 

12. Линецкая Ольга 

Игоревна 

Штатный Должность 

– ассистент 

кафедры 

детских 

болезней. 

педиатрия Высшее, специаль-

ность – лечебное де-

ло, диплом серии 

ВСГ №4940876, от 

17.06.2011 г.; квали-

фикация – педиатр. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04 057134 от 07.02.2017, «Педиатрия» 144 ча-

са, ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ; 

Сертификат специалиста № 0102180562323 от 

31.08.2016, «Гастроэнтерология», ГБОУ ВПО 

БГМУ МЗ РФ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

27 0269151 от 29.12.2017 «Современные обра-

зовательные и информационные (IT) техноло-

гии при реализации основных и адаптивных 

образовательных программ», 108 часов,  

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

1072 0,95 

 

На 2019-2020 учебный год запланировано прохождение следующих циклов повышения квалификации ППС: 

Педиатрия- Орлова Н.А., Данилова Л.Я. - февраль 2020г. 

Пульмонология- Эткина Э.И., Бабенкова Л.И. – январь-февраль 2020 г. 

Педагогика – Эткина Э.И., Бабенкова Л.И., Бикташева А.Р., Фазылова А.А., Орлова Н.А., Данилова Л.Я. – декабрь 

2019г. 
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Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

 

№   
ФИО пол-

ностью 
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 подготов-

ки, наименование присво-

енной квалификации 

Стаж работы, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лечебное дело, стоматология, МПД 

1 

Эткина Эс-

фирь Иса-

аковна 

Зав.кафедрой детских 

болезней (назначена по 

результатам выборов, 

протокол  № 17 от 28.02. 

2017г.).  

д.мед.н., 

ученое зва-

ние – про-

фессор 

Штатный Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия; квалификация – врач 

37 лет 3 месяца 

2 

Бабенкова 

Любовь 

Иосифовна 

Доцент кафедры детских 

болезней (назначена по 

результатам выборов, 

протокол  № 5 от 21.12. 

2017г.). 

К.м.н., уче-

ное звание - 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия; квалификация – врач 

18 лет 2 месяца 

3 

Бикташева 

Альфия Ри-

мовна 

Доцент кафедры детских 

болезней (назначена по 

результатам выборов, 

протокол  № 11 от 26.06. 

2018г.). 

К.м.н. Штатный Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия; квалификация – врач 

23 года 9 меся-

цев 

4 

Гурьева Ла-

риса Львовна 

Доцент кафедры детских 

болезней (назначена по 

результатам выборов, 

протокол  № 6   от 

26.02.2019г. ). 

К.м.н., уче-

ное звание - 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия; квалификация – врач 

31 год 4 месяца 

5 

Орлова Ната-

лья Анатоль-

евна 

Доцент кафедры детских 

болезней (назначена по 

результатам выборов, 

протокол  № 62 от 27.11. 

2014г.). 

К.м.н. Штатный Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия; квалификация – врач 

16 лет 8 месяцев 
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6 

Сакаева 

Гульнара 

Дабировна 

Доцент кафедры детских 

болезней (назначена по 

результатам выборов, 

протокол  № 9 от 30.05. 

2019г.). 

К.м.н., уче-

ное звание - 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия; квалификация – врач 

19 лет 8 месяцев 

7 

Фазылова 

Алла Аркадь-

евна 

Доцент кафедры детских 

болезней (назначена по 

результатам выборов, 

протокол  № 6 от 26.09. 

2015г.). 

К.м.н., уче-

ное звание - 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия; квалификация – врач 

20 лет 10 меся-

цев 

8 

Данилова 

Лариса Яко-

влевна 

Ассистент кафедры дет-

ских болезней (назначена 

по результатам выборов, 

протокол  № 1 от 29.01. 

2016г.). 

- Штатный Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия; квалификация – врач 

16 лет 8 месяцев 

9 

Исмагилова 

Зиля Идри-

совна 

Ассистент кафедры дет-

ских болезней (назначена 

по результатам выборов, 

протокол  № 4 от 23.11. 

2017г.). 

К.м.н. Штатный Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия; квалификация – врач 

5 лет 5 месяцев 

10 

Линецкая 

Ольга Иго-

ревна 

Ассистент кафедры дет-

ских болезней (назначена 

по результатам выборов, 

протокол  № 4 от 23.11. 

2017г.). 

- Штатный Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело; квалификация – 

врач 

2 года  9 месяцев 
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Таблица 2.5 

 

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (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 

нет 

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 (чел.),% 

Профессора (с ученой степенью 

доктора наук и/или званием про-

фессора) 

   1 10 

Доценты (с ученой степенью 

и/или званием) 

 1 4 1 60 

Ст. преподаватели (с ученой сте-

пенью) 

     

Ст. преподаватели (без ученой 

степени) 

     

Ассистенты (с ученой степенью)   1  10 

Ассистенты (без ученой степени) 1 1   20 

Всего (чел.), % 1/10% 2/20% 5/50% 2/20% 100% 
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Анализ представленных данных: остепененность ППС кафедры составляет 80%. Один ассистент готовится к за-

щите кандидатской диссертации, пройдена предварительная защита. 

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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во - - -  1 5 - 3 

         

Всего     1 5 - 3 

Анализ представленных данных: подавляющее большинство преподавателей являются внутренними совместите-

лями (на 1,25 ставки). Сторонних совместителей не планируется. Совмещение, в основном, запланировано за счет рабо-

ты с ординаторами. 
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3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии) 

В данном разделе отразить численный и качественный состав лиц, обучающихся в аспирантуре и докторантуре. 

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 аспиран-

туру 

Год обучения 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             

в т.ч. с целевым назначением 

для БГМУ 

            

Всего по видам обучения     

ИТОГО: по видам обучения   

Всего по кафедре  

 

Анализ представленных данных: аспирантов на кафедре нет. 
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Таблица 3.2. 

Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С защитой в срок С представлением 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 обу-

чения  

Итого  

 Педиатрия 31.08.19 

Численность ординаторов  Зачисление в августе 

2019 года 

6 6 

В том числе:     

Бюджетная форма  18 6 6 

в том числе:     

целевой прием   1 1 

общий конкурс   5 5 

По договору об оказании платных обра-

зовательных услуг  
 13   

Итого по кафедре:  31 6 6 
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Анализ представленных данных: На 2019-2020 учебный год запланировано 18 ординаторов по бюджету и 13 по 

договору на оказание платных услуг. Все ординаторы 1и 2-го года обучаются по специальности «педиатрия». Среди ор-

динаторов второго года – 6 человек обучаются по специальности «педиатрия»: 1 целевой прием, 5 на общих основаниях.  

 

Вывод по разделу: Отсутствие аспирантов и докторантов на кафедре обусловлено тем, что дисциплина «Педиатрия» 

преподается студентам, для которых этот предмет не является профильным, поэтому будущие врачи-педиатры мало зна-

комы с преподавателями и предпочитают заниматься научными исследованиями на профильных кафедрах педиатриче-

ского факультета. 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ 

НА КАФЕДРЕ 

Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии 2018 -2019 учебного года по дисциплинам 

по специальности Лечебное дело 

 
 

 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

сту-

дентов 

на 

начало 

сессии 

 

Допущено 

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 «удо-

влетвори-

тельно» 

«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 

 

Педиатрия 

 

5 

 

529 511 96,6 511 100 511 289 56,6 186 36,4 36 7 0 0 18 100 93 4,5 

Педиатрия 6 86 84 97,7 84 100 84 16 19 44 52,4 24 28,6 0 0 2 100 71,4 3,9 

Анализ представленных данных: успеваемость студентов 5 курса лечебного факультета за прошедший год значи-

тельно улучшилась за счет увеличения отличных оценок с 43,7% до 56,6% и уменьшения количества студентов, пока-
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завших удовлетворительные знания- с 13,1% до 7%.  Качественная успеваемость остается также повысилась с 86,9% до 

93%, соответственно средний балл повысился с 4,3 до 4,5. Неудовлетворительных оценок нет. 18 студентов не явились 

на экзамен по разным причинам. 

Студенты 6 курса лечебного факультета сдают экзамен с худшими результатами, за прошедший год их качествен-

ная успеваемость значительно улучшилась (на 4,1%), абсолютная успеваемость остается на уровне 100%.  Треть оценок 

– удовлетворительные. Повысилось количество отличных оценок на 4,4%.  

На 2019-2020 учебный год не планируются студенты очно-заочного отделения лечебного факультета. 



Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин, по которым студенты  

принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период  
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

Группа Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% студен-

тов, осво-

ивших все 

ДЕ дисци-

плины 

       

ИТОГО:    

 

Анализ представленных данных: не принимали 
 

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 

     
 

 

Вывод по разделу: не проводилась 

_______________________________________________________________



5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ  

План педагогической нагрузки преподавателей за 2019/2020 учебный год  

Таблица 5.1.1 

ФИО 
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о
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 Эткина Э.И. 

Зав. 

каф  

Проф. 

д.м.н. 800  76 572 40 11 101 - - - - - - - - - 

 Бабенкова Л.И. доц . 

Доц., 

к.м.н. 900  4 843 - 3 20 30 - - - - - - - - 

 Бикташева А.Р. доц .  К.м.н 900  10 630 - 6 20 34 - - - - - - - 200 

 Гурьева Л.Л. доц . 

Доц., 

к.м.н. 811  4 750 - 4 

20 

33 - - - - - - 89 - 

Орлова Н.А. доц . к.м.н. 900  4 820 - 4 20 52 - - - - - - - - 

 Сакаева Г.Д. доц . 

Доц., 

к.м.н. 900  21 620 - 22 

20 

17 - - - - - - - 200 

Фазылова А.А. доц . 

Доц., 

к.м.н. 
900 

 12 820 - 8 

20 

40 - - - - - - - - 

Исмагилова З.И. асс К.м.н 
900 

 - 650 - - - 50 - - - - - - - 200 

 Данилова Л.Я.  асс  - 
900 

 - 833 - - - 67 - - - - - - - - 

Линецкая О.И. асс - 900  - 833 - - - 67 - - - - - - - - 

Итого      8811  131 7371 40 58 221 390        600 

          Итого: количество учебных часов, запланированных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами -800 

                      количество учебных часов, запланированных по кафедре - К.М.Н. / доцентами - 6211/5311 
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Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой ППС кафедры 

 

Всего 

абс. число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Лекции 76 - 55 - 

Практиче-

ские занятия 

572  4483 1666 

ИТОГО: 648 - 4538 1666 

 

Анализ: Чтение лекций для студентов распределено между зав. кафедрой и доцентами. Преимущественно лекции 

на лечебном факультете читает профессор Эткина Э.И., что дает возможность студентам получить максимально объем-

ную информацию по вопросам педиатрии. На остальных факультетах лекции читают ответственные за факультет доцен-

ты. 68,6% практических занятий планируется проводить зав. кафедрой и доцентами, что неизменно приводит к высоко-

му уровню преподавания дисциплины и высоким показателям абсолютной (100%) и качественной успеваемости. 

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за 2019/2020 учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Заплани-

рован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас. нагрузки  для: Факти-

чески 

 выпол-

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рукво 

дипл. ра-

ботами 

рукво 

аспи-

рантами 

Заведующим  

кафедрой 

-      

Профессорами -      

Доцентами - - - - -  
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Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

      

% выполнения 

плана 

0 - 0 - - 0 

 

Анализ представленных данных: Почасовая нагрузка не предусмотрена штатным расписанием 

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.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов лечебного фа-

культета 

2015 31.05.01 Основная образовательная программа ВО  по специальности «Лечебное де-

ло» (Уфа 2015г.) Учебный план по специальности Лечебное дело (Уфа 

2015г.), Федеральный Государственный образовательный стандарт ВПО Спе-

циальность Лечебное дело (Москва,2010г.). 

2.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов лечебного фа-

культета 

2014 31.05.01 Основная образовательная программа ВО  по специальности «Лечебное де-

ло» (Уфа 2014г.)Учебный план по специальности Лечебное дело 

(Уфа,2014г.), Федеральный Государственный образовательный стандарт ВПО 

Специальность Лечебное дело (Москва,2010г.). 

3.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов лечебного фа-

культета 

2017 31.05.01 Основная образовательная программа ВО  по специальности «Лечебное де-

ло» (Уфа 2017г.) Учебный план по специальности Лечебное дело (Уфа 

2017г.), Федеральный Государственный образовательный стандарт ВО Спе-

циальность Лечебное дело (Москва,2016г.). 

4.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов лечебного фа-

культета 

2018 31.05.01 Основная образовательная программа ВО  по специальности «Лечебное де-

ло» (Уфа 2018г.) Учебный план по специальности Лечебное дело (Уфа 

2018г.), Федеральный Государственный образовательный стандарт ВО Спе-

циальность Лечебное дело (Москва,2016г.). 

5.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

2015 32.05.01 Основная образовательная программа ВПО  по специальности «Медико-

профилактическое дело» (Уфа 2015 г.), Учебный план по специальности Ме-
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студентов  

медико-

профилактического фа-

культета 

дико-профилактическое дело (Уфа 2015 г.), Федеральный Государственный 

образовательный стандарт ВПО Специальность МПД (Москва, 2010г.). 

6.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов  

медико-

профилактического фа-

культета 

2017 32.05.01 Основная образовательная программа ВО  по специальности «Медико-

профилактическое дело» (Уфа 2017 г.) , Учебный план по специальности Ме-

дико-профилактическое дело (Уфа 2017 г.), Федеральный Государственный 

образовательный стандарт ВО Специальность МПД (Москва, 2017 г.). 

7.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов стоматологиче-

ского факультета 

2013  

060201 

Основная образовательная программа ВПО  по специальности «Стоматоло-

гия»(Уфа 2011г.) Учебный план по специальности Стоматология 2015г,), Фе-

деральный Государственный образовательный стандарт ВПО Специальность 

Стоматология 2011г.). Лист актуализации от 31.08.2015 г. 

8.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов стоматологиче-

ского факультета 

2016  

310503 

Основная образовательная программа ВО  по специальности «Стоматология» 

(Уфа 2016г.) Учебный план по специальности Стоматология (Уфа 2017г.), 

Федеральный Государственный образовательный стандарт ВО Специаль-

ность «Стоматология» (Москва,2016г.). Лист актуализации от 30.06.2017 г.  

9.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов стоматологиче-

ского факультета 

2016 310503 Основная образовательная программа ВО  по специальности «Стоматология» 

(Уфа 2016 г.) Учебный план по специальности Стоматология (Уфа 2016 г.), 

Федеральный Государственный образовательный стандарт ВО Специаль-

ность «Стоматология» (Москва,2016г.).  

10.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов стоматологиче-

ского факультета 

2018  

310503 

Основная образовательная программа ВО  по специальности «Стоматология» 

(Уфа 2018 г.) Учебный план по специальности Стоматология (Уфа 2018 г.), 

Федеральный Государственный образовательный стандарт ВО Специаль-

ность «Стоматология» (Москва,2016г.). 

11.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов лечебного фа-

культета 

2016 31.05.01 Основная образовательная программа ВО  по специальности «Лечебное де-

ло» (Уфа 2016г.) Учебный план по специальности Лечебное дело (Уфа 

2016г.), Федеральный Государственный образовательный стандарт ВО Спе-

циальность Лечебное дело (Москва,2016г.). 

12.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов  

медико-

2016 32.05.01 Основная образовательная программа ВПО  по специальности «Медико-

профилактическое дело» (Уфа 2016 г.), Учебный план по специальности Ме-

дико-профилактическое дело (Уфа 2016 г.), Федеральный Государственный 

образовательный стандарт ВПО Специальность МПД (Москва, 2010 г.). 
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профилактического фа-

культета 

13.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов лечебного фа-

культета  

27.03.2013 г. 060101- Программа по педиатрии для студентов медицинских учебных заведений (ле-

чебного, медико-профилактического, стоматологического факультетов, 

Москва, 1997 год), Учебный план по специальности Лечебное дело 

(Москва,2013г.), Государственный образовательный стандарт ВПО Специ-

альность Лечебное дело (Москва,2010г.). 

14.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов лечебного фа-

культета  

23.05.2013 г. 060101- Основная образовательная программа ВПО  по специальности «Лечебное де-

ло» (Уфа 2011г.) Учебный план по специальности Лечебное дело (Уфа 

2011г.), Федеральный Государственный образовательный стандарт ВПО Спе-

циальность Лечебное дело (Москва,2010г.). 

15.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов  

медико-

профилактического фа-

культета 

2013  060104 Программа по педиатрии для студентов высших медицинских учебных заве-

дений (для медико-профилактического факультета, Москва, 1997 год).  

Учебный план по специальности Медико-профилактическое дело (Москва, 

2000 г.), Государственный образовательный стандарт ВПО Специальность 

Медико-профилактическое дело (Москва, 2000 г.). 

16.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов  

медико-

профилактического фа-

культета 

2013  060105 Основная образовательная программа ВПО  по специальности «Медико-

профилактическое дело» (Уфа 2011 г.) Учебный план по специальности Ме-

дико-профилактическое дело (Уфа 2011 г.), Федеральный Государственный 

образовательный стандарт ВПО Специальность Медико-профилактическое 

дело  (Москва, 2010 г.). 

17.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов  

медико-

профилактического фа-

культета 

2018 32.05.01 Основная образовательная программа ВО  по специальности «Медико-

профилактическое дело» (Уфа 2018 г.) , Учебный план по специальности Ме-

дико-профилактическое дело (Уфа 2018 г.), Федеральный Государственный 

образовательный стандарт ВО Специальность МПД (Москва, 2017 г.). 

18.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов стоматологиче-

ского факультета 

15.05.2013 г. 060105 Программа по педиатрии для студентов медицинских учебных заведений (ле-

чебного, медико-профилактического, стоматологического факультетов, 

Москва, 1997 год). 

Учебный план по специальности Стоматология (Москва,2000г.), Государ-

ственный образовательный стандарт ВПО Специальность Стоматология 
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(Москва,2000г.). 

19.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов стоматологиче-

ского факультета 

06.06.2013 г. 060201 Основная образовательная программа ВПО  по специальности «Стоматоло-

гия»(Уфа 2011г.) Учебный план по специальности Стоматология 2011г,), Фе-

деральный Государственный образовательный стандарт ВПО Специальность 

Стоматология 2011г.). 

20.  Рабочая программа  дис-

циплины «Педиатрия» для 

студентов стоматологиче-

ского факультета 

06.06.2013 г. 060201 Основная образовательная программа ВПО  по специальности «Стоматоло-

гия»(Уфа 2011г.) Учебный план по специальности Стоматология 2014г,), Фе-

деральный Государственный образовательный стандарт ВПО Специальность 

Стоматология 2011г.). Лист актуализации от 29.12.2014 г.  

 

 

Анализ представленных данных: В настоящее время на кафедре и на учебном портале в полном объеме представ-

лены все рабочие программы с 2013 по 2018 год, УММ и ФОМы для студентов, обучающихся на кафедре по специаль-

ностям Лечебное дело (31.05.01), МПД (32.05.01) и Стоматология (31.05.03). Рабочие программы, УММ и ФОМы по 

учебным планам 2019 года подготовлены к новому учебному году. 

 

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 

 нет     
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б)в соавторстве со специалистами других учреждений  

 

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

Учреждения пред-

ставленные соавто-

рами 

1 2 3 4 5 6 7 

 нет      

       

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 

 нет     

      

 

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 

 нет     
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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 

 нет     

 

6.4. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу данных библиотеки университета в отчет-

ном году 

 

№ п/п Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

 нет   

 

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 

1 Один преподаватель – несколь-

ко ролей. 

Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с международ-

ным участием «Современное медицинское 

образование: актуальные вопросы, достиже-

ния и инновации», посвященная 100- летию 

РБ. 

4стр Бабенкова Л.И., Бик-

ташева А.Р., Орлова 

Н.А.. Сакаева Г.Д., Фа-

зылова А.А. 
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№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объем 

в стр. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 

2 Эпидемия интернет-

зависимости. 

Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с международ-

ным участием «Современное медицинское 

образование: актуальные вопросы, достиже-

ния и инновации», посвященная 100- летию 

РБ. 

5стр Линецкая О.И., Эткина 

Э.И., Гурьева Л.Л., 

Исмагилова З.И., Да-

нилова Л.Я. 

 

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



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 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

Присутствуют 

2.  I. Рабочие программы дисциплин и прак-

тик 

 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, 

подписью; содержание) 

2. Рабочая программа практики (1-й и 2-й лист с печатью, подпи-

сью; содержание) 

3. Рецензии на рабочие программы дисциплин, практик (с печа-

тью, подписью) 

4. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, прак-

тик 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов лечебного факультета 2015г. 

 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов лечебного факультета 2016 

 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов лечебного факультета 2017г. 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов лечебного факультета 2018г. 

 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов  

медико-профилактического факультета 27.03.2013  

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов  

медико-профилактического фа-культета 29.06.2013 г. 

 Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов  

медико-профилактического фа-культета 2015г. 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов  

медико-профилактического факультета 2017г. 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов  

медико-профилактического фа-культета 2018г. 

 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов стоматологического факультета 2015г. 

 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов лечебного факультета  23.05.2013 г. 

 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов стоматологического факультета 06.06.2013 г. 
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Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов стоматологического факультета 06.06.2013 г. 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов стоматологического факультета 2018г. 

 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов стоматологического факультета 2017 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов  

медико-профилактического фа-культета 2016 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов стоматологического факультета 2016 

Рабочая программа  дисциплины «Педиатрия» для студен-

тов лечебного факультета  27.03.2013 г. 

 

3.  II.Календарно-тематические планы лек-

ций и практических занятий 

1. Расписание занятий  

2. Календарно-тематический план лекций (1 и 2 семестр). 

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических 

занятий, семинаров (1 и 2 сем-р) 

4. График отработок пропущенных занятий 

Присутствуют 

4.  III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей Присутствуют 
5.  IV. Методические разработки лекций и 

презентации к лекциям для  обучающихся 

 Присутствуют 

6.  V. Учебники, учебные издания кафедры 

(печатные и электронные) 

 Присутствуют 

7.  VI УММ для обучающихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов 

3. Методические указания для обучающихся к контактным фор-

мам работы (практические занятия, лабораторные работы, семи-

нары, коллоквиумы) 

4. Методические указания для студентов по оформлению рефе-

ратов, контр. и курс.работ, ВКР. 

Присутствуют 

8.  VII. Самостоятельная работа обучающих-

ся (СРО) 

 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудитор-

ной работе обучающихся 

3. Методические указания к самостоятельной контактной работе 

обучающихся 

Присутствуют 

9.  VIII. Фонды оценочных средств 

(Соотнести с компетенциямив в соот-

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, во-

просы) для: 

Присутствуют 
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ветствии с  ООП 2018 года) 1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

10.  IX. Справка об обеспеченности дисци-

плины учебной литературой 

 Присутствуют 

11.  X. ГИА (для выпускающих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

нет 

12.  XI. Практика (если реализуется кафед-

рой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или произ-

водственной практики 

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

3. Отчёты руководителей практик 

нет 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

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

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8.  Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, олим-

пиад (расчет производится за каждое мероприятие с учтенным и проанализирован-

ным результатом) (указать количество мероприятий): 

- внутри вуза 

_________________________________________________________ 

- городского уровня 

___________________________________________________ 

- регионального уровня 

________________________________________________ 

- всероссийского уровня 

_______________________________________________ 

- международного уровня 

______________________________________________ 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием студен-

тов (указать количество мероприятий) 

_______________________________________________________________ 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презентации, 

пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы деловых игр, 

компьютерные лабораторные практикумы, программы компьютерного тестирования, 

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

- приобретенных 

____________________________________________________________________ 

- созданных на кафедре ранее  

Программа расчета питания для детей раннего возраста, созданная совместно 

со студентами Башкирского государственного педагогического университета 

Программа оценки физического развития, созданная совместно со студентами 

Башкирского государственного педагогического университета 

- созданных на кафедре в отчетном году Программа дистанционного ин-

тернет тестирования студентов. 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования компьютер-

ных технологий): 

а) групповое решение задач 

б) решение задач по типу «мозгового штурма» 

в) анализ конкретных ситуаций, опираясь на истории болезни 

г) анализ последовательных ситуаций: этапы диагностики и лечения. 
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д) дидактические ролевые игры – модели консилиумов 

 

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий по-

лучены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году 

Пересмотрены критерии балльно-рейтинговой оценки знаний обучающихся со-

гласно рекомендациям ЦМК по «Педиатрии»  

 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы 

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

зование муляжей и имитаторов и т.п.) : не разрабатывались 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

Не сотрудничали. 

 

6.15.Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

На территории занимаемого корпуса есть все возможности для передвижения лиц с 

ограниченными возможностями. Возможен вызов сотрудников приемного отделения 

и внутренняя связь с кафедрой. На первом этаже имеется учебная комната, где созда-

ны все условия для обучения. 

 

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: Студенты лечебного факультета имеют дневник 

освоения практических навыков, который контролируется и подписывается препода-

вателями. В рамках освоения дисциплины «Педиатрия», каждый студент сначала 

просматривает фильм «Методика обследования в педиатрии», а затем отрабатывает 

практические навыки у постели больного с куратором. 

 

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

сий во внеучебное время (привести список, даты проведения мероприятий в отчетном 

году и число привлеченных студентов). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1. «Применение помпы Акку-Чек 

Комбо в лечении  детей с сахар-

ным диабетом 1 типа», наблю-

дение процесса установки инсу-

линовых помп на базе детского 

отделения КБГМУ. 

В течении учебного 

года, по мере уста-

новки помп. 

215 

2. Участие в Программе «Охрана В течении учебного 40 
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здоровья школьников» - эпиде-

миологическое исследование 

распространенности отклонений 

в физическом развитии среди 

школьников г. Уфа 

года 

3. Участие в работе школы здоро-

вого питания для детей и роди-

телей. 

Доцент Фазылова А.А. – 6 засе-

даний 

В течении учебного 

года 

24 

4. Участие в работе городского 

круглого стола, посвященного 

Международному дню редких 

заболеваний «Частые симптомы 

редких болезней» 

29 февраля 2020 100 

5. VI Российский Конгресс по Ред-

ким (орфанным) заболеваниям в 

Приволжском Федеральном 

округе (с международным уча-

стием) «Дорога к жизни» 

По плану организа-

ции 

100 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.18.  Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады 

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

лями конкурсов студенческих работ, грамотами (дипломами, премиями) за первые 

три места (указать количество работ или докладов): 

- внутри вуза 

_________________________________________________________ 

- городского уровня 

___________________________________________________ 

- регионального уровня 

________________________________________________ 

- всероссийского уровня 

_______________________________________________ 

- международного уровня 

______________________________________________ 

 

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

- всероссийских конференциях  

- международных конференциях  

6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

1 Анализ физического развития детей школьного возраста по материалам, 
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полученным в результате обследования школьников города Уфа. Доцент Фазылова 

А.А.,ассистенты Якута С.Э. и Данилова Л.Я.  

 

2 Изучение факторов риска развития атопических заболеваний у детей 

 Доценты Бикташева А.Р., Орлова Н.А., ассистент Данилова Л.Я., Рамазанова 

Н.Н. 

3 Работа по УИРС: Бронхиальная астма и полинозы по материалам, полу-

ченным в результате обследования школьников города Уфа. Доцент Бикташева 

А.Р., ассистенты Якута, Данилова Л.Я., Рамазанова Н.Н. 

 

4 Работа по УИРС: Заболевания органов дыхания, ассоциированные с гер-

пес-вирусными инфекциями у детей раннего возраста. Опубликована в сборнике ма-

териалов 84 Всероссийской молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической медицины» Доцент Сакаева 

Г.Д. 

 

5 Работа по УИРС во время производственной практики  

 Июнь-июль 2018г. Доцент Бикташева А.Р., асс. Исмагилова З.И., Сакаева 

Г.Д. 

- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой конфе-

ренции БГМУ -1. 

Дальнейшая работа по тематике работы кафедры и отделений КБГМУ. 

6.21.Учебная лаборатория кафедры используется для выполнения УИРС и 

НИРС. Проводится импедансометрия и ЭКГ, с целью доказательства нарушения пи-

тания у детей и дальнейшая статистическая обработка полученных данных. 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Работа в общежитии по графику деканата,  участие в кураторстве групп 

не принимаем, т.к. на кафедре обучаются студенты старших курсов. 

7.2. Проводятся беседы со всеми студентами о борьбе с курением, правилах 

поведения на клинических базах, формировании здорового образа жизни, о семейных 

ценностях. 

 

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

Таблица 9.1 

Учебная практика 

№ 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:       
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Анализ представленных данных___не предусмотрена программой 

 

Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ 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:       

 

Анализ представленных данных не предусмотрена программой  

 

Вывод по разделу: Учебно-воспитательная работа проводится непрерывно со 

всеми студентами, обучающимися на кафедре. Это проходит как в форме дискуссий в 

группах, так и в личных беседах с обучающимися. Кроме того, специфика дисципли-

ны такова, что многие студенты, становясь родителями, приходят на кафедру за сове-

том и помощью. Воспитание собственным примером – один из главных девизов. 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на учебный год 

 

 

Осенний семестр 2019-20 

 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуж-

дения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 30.08.2019 Распределение обя-

занностей между 

преподавателями 

кафедры. 

 

О назначении ответ-

ственных по пожар-

ной безопасности на 

кафедре. 

 

Правила по ведению 

журнала учета ауди-

Зав.каф. проф. 

Эткина Э.И. 

 

 

 

Доц. Орлова 

Н.А. 

 

 

 

Завуч, доц. Ба-

бенкова Л.И. 
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торных практиче-

ских занятий со сту-

дентами. 

 

Утверждение графи-

ка и листа взаимопо-

сещений преподава-

телями кафедры. 

 

О балльно-

рейтинговой оценке 

успеваемости сту-

дентов на кафедре 

детских болезней. 

 

Представление ор-

динаторов первого 

года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доц Гурьева 

Л.Л. 

2. 28.09.2019 Выдвижение делега-

тов на конференцию 

работников и обу-

чающихся ФГБОУ 

ВО БГМУ 

 

Утверждение номен-

клатуры дел кафед-

ры детских болез-

ней. 

 

Подготовка и об-

суждение материа-

лов для проведения 

ГИА выпускников 

лечебного факульте-

та. 

 

Утверждение инди-

видуальных и кален-

дарных планов ор-

динаторов 1 и 2 года 

обучения 

 

Доц. Гурьева 

Л.Л. 

 

 

 

 

 

Зав. Каф. 

Проф. Эткина 

Э.И.  

 

 

Завуч, доц. Ба-

бенкова Л.И. 

 

 

 

 

Доц. Гурьева 

Л.Л. 

 

 

3. 26.10.2019 О результатах про-

верки документации 

Зав. каф. проф. 

Эткина Э.И. 
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кафедры. О Подго-

товке к аккредита-

ции Университета. 

 

Об активизации 

научной работы ка-

федры. 

 

Утверждение графи-

ка отработок пропу-

щенных занятий на 

кафедре. 

 

Утверждение тем 

курсовых и рефера-

тивных работ орди-

наторов 1 и 2 года 

обучения 

 

 

 

 

Доц. Бикташе-

ва А.Р. 

 

 

Завуч, доц. Ба-

бенкова Л.И. 

 

 

 

Доц. Гурьева 

Л.Л. 

 

4. 16.11.2019 О проведении кли-

нических исследова-

ний на базе кафедры 

детских болезней и 

клиники БГМУ в от-

делении старшего 

возраста по кардио-

ревматологии, ал-

лергологии и эндо-

кринологии. 

 

Конкурсное дело по 

избранию на долж-

ность зав. кафедры 

детских болезней 

Эткиной Э.И.  

 

Отчет кафедры по 

НИР. 

План работы по НИР 

на 2019-20 уч.г. 

 

 

Утверждение канди-

датуры на резерв зав. 

каф. детских болез-

Зав. каф. проф. 

Эткина Э.И. 

Доц. Сакаева 

Г.Д. 

 

Доц. Бикташе-

ва А.Р. 

 

 

 

 

Зав. каф. проф. 

Эткина Э.И. 

 

 

 

 

Доц. Бикташе-

ва А.Р. 

 

 

 

 

Зав.каф. проф. 

Эткина Э.И.,  
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ней. 

5. 14.12.2019 Отчет по УМР за 

2019год. 

 

 

Зав.каф. проф. 

Эткина Э.И.,  

Доц. Бабенко-

ва Л.И. 

 

 

 

 

 

 

6. 14.01.2020 Отчет ординаторов 1 

и 2 года обучения о 

выполненной работе 

и освоении практи-

ческих навыков за 1 

и 3 семестр 2019-20 

уч.г.  

 

Отчет об итогах 

совместной деятель-

ности с органами 

здравоохранения за 

2019 год и планах 

совместной дея-

тельности с орга-

нами здравоохра-

нения на 2020 год. 

 

О проведении олим-

пиады по дисци-

плине педиатрия на 

кафедре детских бо-

лезней БГМУ 

Доц. Гурьева 

Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

Доц. Сакаева 

Г.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доц. Бикташе-

ва А.Р. 

 

 

 

 

 

 

Весенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуж-

дения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

7. 12.02.2020  

Отчет по самообсле-

дованию кафедры за 

2014-2019гг 

 

 

Зав.каф. проф. 

Эткина Э.И. 

 

 

8. 12.03.2020 О посещении лекции Зав. каф. проф.  
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студентами-

иностранцами на 5 

курсе ЛФ. 

Эткина Э.И. 

Завуч, доц. Ба-

бенкова Л.И. 

 

 

 

9. 10.04.2020 О посещении лекций 

студентами 5 курса 

ЛФ. 

 

О повышении квали-

фикации по педаго-

гике сотрудников ка-

федры детских бо-

лезней на 2019-20 

уч.г. 

 

 

О ходе подготовки 

аттестационных ра-

бот ординаторами 2-

го года обучения 

Завуч, доц. Ба-

бенкова Л.И. 

 

 

Зав. каф. проф. 

Эткина Э.И. 

 

 

 

 

 

 

Доц. Гурьева 

Л.Л. 

 

 

 

10. 08.05.2020 Распределение орди-

наторов 2 года обу-

чения  

 

Итоги репетиционно-

го тестирования ор-

динаторов 2 года 

обучения  

 

 

Доц. Гурьева 

Л.Л. 

 

 

Доц. Гурьева 

Л.Л. 

 

 

 

11. 08.06.2020 Отчет ординаторов 

первого года обуче-

ния 

Отчет ординаторов 

второго года обуче-

ния. 

 

Разработка фонда 

оценочных материа-

лов по дисциплине 

«Педиатрия» для 

промежуточной атте-

Доц. Гурьева 

Л.Л, 

 

 

 

 

 

Завуч, доц. Ба-

бенкова Л.И. 

 

 

Завуч, доц. Ба-
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стации студентов ЛФ 

в 2020-21 уч.г. 

 

О балльно-

рейтинговой оценке 

успеваемости студен-

тов на 2020-21 уч.г. 

бенкова Л.И. 

 

 

Завуч, доц. Ба-

бенкова Л.И.,  

 

 

 

12. 26.06.2020 Утверждение отчета 

кафедры за 2019-2020 

уч.г. 

 

Утверждение плана 

работы кафедры на 

2020-21 уч.г. 

 

Утверждение инди-

видуальных планов 

работы преподавате-

лей на 2019-20 уч.г. 

 

Утверждение справки 

о готовности к 2020-

21 уч.г. 

 

Зав. каф. проф. 

Эткина Э.И. 

 

 

Зав. каф. проф. 

Эткина Э.И. 

 

 

Доц. Бабенко-

ва Л.И. 

 

 

 

Доц. Бабенко-

ва Л.И. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Сохраняется необходимость совершенствования материально-

технической базы кафедры: установка новых компьютеров (10 штук) для проведения 

тестирования и лицензионных операционных систем на них в компьютерном классе, 

ноутбуки (2  штуки), телевизор с диагональю не менее 119 см. для демонстрации ви-

деоматериалов, мультимедийный видеопроектор, приобретение интерактивной дос-

ки. 

2. Необходимо оснастить кафедру с целью использования в учебном про-

цессе учебными фонендоскопами, тонометрами. 

3. Шире использовать возможности по обучению студентов в вузовском 

центре освоения практическими умениями и симуляционный центр с учетом требо-

ваний ФГОС ВО. 
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