
СПРАВКА 

о готовности кафедры акушерства и гинекологии № 1  

 к новому 2019 - 2020 учебному году  
 

 

Комиссия в составе председателя - декана лечебного факультета профессора 

Д.А. Валишина, членов комиссии - зам. декана лечебного факультета, доцента Г.Х. 

Ахмадуллина и профессора кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом 

физиотерапии Р.Х. Зулкарнеева проверила готовность кафедры к новому учебному 

году и установила: 

1. Подготовка к новому учебному году проводилась по плану, утвержденному 

на заседании кафедры 29.06.2019 года протокол № 17. План подготовки выполнен. 

2. Рабочие места подготовлены к выполнению учебной программы, оборудо-

ваны: тематический кабинет для освоения практических навыков по акушерству и 

гинекологии и компьютерный класс для проведения итогового тестирования сту-

дентов 4, 5 и 6 курсов.  

Общая площадь помещений для преподавания составляет 3507 кв. м.; площадь 

учебных комнат – 388,8 кв.м./18 учебных комнат при одновременной нагрузке  в 18 

групп/162 чел. (примерно в среднем 9 чел. в группе) -  2,4 кв.м. на 1 студента. По-

мещения для практических занятий (операционные залы, манипуляционные, боль-

ничные палаты и т.д.) – 2900 кв.м.;  общая площадь, используемая в образователь-

ном процессе на 1 студента (при максимальной одновременной нагрузке в  162 

чел./18 гр.) составляет -  21,6 м
2 
 кв.м. 

3. На кафедре рассмотрены и утверждены планы учебной, методической и 

научной работы с распределением нагрузки на предстоящий учебный год в соответ-

ствии с нормативными документами.  

4. Рассмотрена рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гине-

кология» для студентов леч. ф-та очной формы обучения на основании ФГОС ВО 

III-го поколения по направлению подготовки (врач общей практики) 31.05.01-

Лечебное дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 

95 от 9 февраля 2016 г. и Учебного плана ООП ВО по специальности 31.05.01 -

Лечебное дело (уровень специалитета), утвержденный Ученым советом ФГБОУ ВО 

«БГМУ» МЗ РФ от 21 мая 2019 г. протокол № 5 (период обучения: с  01.09.19 - 

31.08.25 гг.); 

5. Рассмотрены рабочие  программы учебных дисциплин по выбору «Иннова-

ции в контрацепции»; «Вспомогательные репродуктивные технологии», «Гинеколо-

гическая эндокринология - современные реалии и возможности», «Прегравидарная 

подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины», обновлены на основании ФГОС ВО III-го поколения по направлению 

подготовки (врач общей практики) 31.05.01-Лечебное дело, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 95 от 9 февраля 2016 г. и Учебного плана 

ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело (уровень специалитета), утвер-

жденный Ученым советом ФГБОУ ВО «БГМУ» МЗ РФ от от 21 мая 2019 г. прото-

кол № 5.  Создана рабочая программа дисциплины по выбору «Современные клини-

ческие рекомендации в акушерстве и гинекологии» на основании ФГОС ВО III-го 



поколения по направлению подготовки (врач общей практики) 31.05.01-Лечебное 

дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 95 от 9 

февраля 2016 г. и Учебного плана ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное 

дело (уровень специалитета), утвержденный Ученым советом ФГБОУ ВО «БГМУ» 

МЗ РФ от от 21 мая 2019 г. протокол № 5.  

6. На кафедре имеются современные технические средства обучения: демон-

страционная видеотехника, ноутбук, мультимедийный проектор и экран; активно 

работает и обновляются сайт и портал кафедры. 

На кафедре разработана и внедрена балльно-рейтинговая система, в учебном 

процессе активно используются IT- технологии: 

- материалы для самостоятельной внеаудиторной работы студентов - тестиро-

вание в режиме onn-lain с установкой таймера времени и фиксацией полученных 

результатов в электронном журнале на сайте кафедры: 

- для проведения итогового контроля знаний используется компьютерная про-

грамма в режиме off-lain с установкой таймера времени и фиксацией полученных 

результатов в электронном журнале на сайте кафедры: тестовые задания для итого-

вого контроля для каждого курса по 44 вопроса (соответственно 600/550/500/350 

вопросов). 

Замечаний по запланированной эффективности и обеспеченности рабочих мест 

комиссия не имеет.  

Кадровый состав кафедры укомплектован полностью, остепененность кафедры 

82,0%, имеется резерв из сотрудников клиники, имеющих ученые степени и при-

влекавшихся к учебно-педагогическому процессу в качестве совместителей. 

На кафедре акушерства и гинекологии № 1  в 2018-2019 уч. году проведено самооб-

следование кафедры комиссией в составе председателя комиссии Валишина Д.А. и 

членов: Ахмадуллиной Г.Х.., Карягиной Н.Т., Ящук А.Г., Зигитбаева Р.Н., Черняе-

вой О.А., согласно приказу ректора № 5 от «17» января 2019 года. По результатам 

проверки кафедры от «07» февраля 2019 года:  замечаний нет.  

По итогам учебно-методической деятельности Лечебного факультета и ат-

тестации профессорско-преподавательского состава по учебно-методической рабо-

те за 2017- 2018 учебный год (отчетный доклад доцента Корягиной Н.Т.  по УМР 

лечебного факультета на заседании Ученого совета лечебного факультета 

24.05.2019 г.) кафедра акушерства и гинекологии № 1 имеет следующие показатели: 

Ранговые места кафедра акушерства и гинекологии № 1:  
5 место среди кафедр лечебного факультета (863 ср.б. на 13 ППС) 

1 место среди завучей кафедр лечебного факультета -Зулкарнеева Э.М. 

9 место среди заведующих кафедрами лечебного факультета - Сахаутдинова 

И.В. 

4, 6 и 8 места среди доцентов кафедр лечебного факультета – Галимов А.И.,  

Таюпова И.М. и Муслимова С.Ю. 

7 место  среди ассистентов кафедр лечебного факультета – Зиганшина Л.З. 

 

Сотрудниками кафедры за 2018-2019 учебный год была опубликована 21 ста 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


