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1. БАЗА КАФЕДРЫ: 

указываются рабочий телефон, почтовый и электронный адрес, обеспеченность 

лекционными залами и учебными комнатами, оснащение: 

Кафедра: Инфекционных болезней с курсом ИДПО 

Почтовый адрес: г. Уфа ул. Запотоцкого, 37. Тел. 250-18-88 

Электронный адрес: e-mail:infectio4@mail.ru 

 

  

Таблица 1.1  

 
 

 

№ 

Наименование учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной ра-

боты, используемых ка-

федрой (лекционный зал, 

учебные  аудитории, ком-

пьютерный класс и др.) 

База ка-

федры, 

адрес 

Пло-

щадь 

поме-

ще-

ний 

(м
2)

 

Чис

ло 

поса

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты (количество) 

 Например 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Лекционный зал №1 

 

 

 

 

Лекционный зал №2 

 

 

 

 

 

 

Каб. зав.каф., профессора  

Валишина Д.А. 

 

 

 

 

Каб. профессора Хунафиной 

Д.Х. 

 

 

 

 

 

Каб. доцента Куватовой Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

Каб. доцента Просвиркиной 

Т.Д. 

 

 

 

 

ГБУЗ РБ 

ИКБ№4 

г.Уфа , ул. 

Запотоцкого, 

д. 37. 

 

 Кафедра ин-

фекционных 

болезней с 

курсом 

ИДПО 

 

36,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,6 

 

 

 

 

 

 

16,6 

 

 

 

 

 

18.1 

 

 

 

 

 

 

13.3 

50 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Оборудование:  Мультимедиа 

проектор SANYO-1шт 

Ноутбук Lenovo-1шт 

Парта аудитор.3-х мест-23шт, 

стояк-вешалка-1шт , экран на 

штативе-1шт 

Оборудование: ноутбук Lenovo-

1шт, мультимедийный проектор 

Epson.-1шт Учебно-методические 

материалы: методические указа-

ния, тестовые задания, ситуаци-

онные задачи. Мебель шкаф-2шт: 

парты-6шт, стулья-10шт. 

 

Оборудование: Место рабочее 

автоматизированное Фермо 

intelPentium,копировальный ап-

парат CanonFC 108-1шт, принтер 

HP LJ-1шт, телевизор-1шт . 

 

Оборудование: Компьютер Dual 

Core-1шт, принтер HP LJ-1шт, 

телевизор-1шт. 

Мебель: парты-6шт, стол угло-

вой-1шт, стол компьютерный-

1шт, стулья-19шт, шкаф для оде-

жды2щт, шкаф для документов-

1шт. 

 

Оборудование: Компьютер Dual 

Core-1шт, принтер HP LJ-

1шт,телевизор-1шт, DVDMP3 

проигрыватель.-1шт 

Мебель: стол компьютерный-

1шт, парты, стулья-15шт, шкаф 

для одежды-1шт. шкаф для до-

кументов со стеклом-1шт. 

 



 

 

 

 

Учебная комната на базе 12 

отделения профессора  Мурза-

баева Р.Т. 

 

 

 

 

 

Учебная комната на базе 2 от-

деления  

 

Учебная комната на базе 4 от-

деления  

 

Учебная комната на базе 6 от-

деления  

 

Учебная комната на базе 7 от-

деления  

 

Учебная комната 3 корпус  

Ассистентская 

 

 

 

 

Учебная комната на базе 3А 

отделения (Галиева А.Т.) 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Оборудование: Место рабочее 

автоматизированное Фермо 

intelPentium, ноутбук HP Compag, 

копировальный аппарат FC 128-

1шт. 

Мебель: парты-8шт, стулья16шт, 

шкаф для одежды-1шт, шкаф для 

документов со стеклом-1шт. 

 

Оборудование: Место рабочее 

автоматизированное Фермо 

intelPentium-1шт, доска -1шт,  

Мебель: столы-4шт, стулья-13шт, 

шкаф для одежды-1шт, шкаф для 

документов со стеклом-1шт. 

 

Мебель: столы-6шт, стулья-22шт. 

 

 

Мебель: парты-6шт, стулья18шт. 

 

 

Мебель: парты-5 шт, стулья-

16шт. 

 

 

Мебель: парты-6шт, стулья12шт 

 

 

Оборудование: Компьютер Dual 

Core -1шт, принтер HP LJ.-1шт 

Мебель: Столы письменные-4шт 

Стулья-16шт, шкаф для одежды-

1шт, книжный шкаф, стояк ве-

шалк-1шт. 

 

Мебель: парты-4шт, стулья16шт. 

 

 
 

 ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 

352,8 

18,0 

  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе:  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер   став-

ки 

Штатные Штатные со-

вместители 

Внешние со-

вместители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5 8 - - 1 

1,0 2 - - - 

0,5 1 - - - 

0,25 - - - - 

Всего: 11 - - 1 

 

Информация по резерву на заведование кафедрой  _профессор Мурзабаева 

Р.Т.  

 

Анализ представленных данных:  

Укомлексованность кафедры соответствует штатному расписанию  

____________________________________________________________________ 

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 4,5 10,5 - 3,5 5,5 

Уд. Вес 18,8 43,8 - 14,6 22,8 

 

Анализ представленных данных: на кафедре работают 14 преподавателей, 

профессоров-4, кандидатов наук 9, в том числе 7 доцентов; без степени-1, осте-

пененность ППС 92,9%.  

ППС на кафедре 18,5 ставок, укомплектованность -90,5%



Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место рабо-

ты: штат-

ный, внут-

ренний со-

вместитель, 

внешний со-

вместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Пере-

чень чи-

таемых 

дисцип-

лин 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

 

Объем учебной на-

грузки  по дисцип-

линам, практикам, 

ГИА 

специаль-

ность 
(перио-

дичность – 1 

раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 
(периодичность – 1 раз 

в 3 года) 

Контактная работа 

количест-

во часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Специальность 
1. Валишин Дамир 

Асхатович 
 

Штатный Должность- 

зав.кафедрой,п

рофессор,  

Ученая степень 

- доктор  

медицинских 

наук  

  

Инфек-

ционные 

болез-

ни(380ч) 

 

 

Высшее, специальность 

– 31.05.01. лечебное 

дело, врач ( диплом ИВ 

№896785 от 24.06.1985) 

Ординатура по специ-

альности : «Инфекци-

онные болезни». Ква-

лификация – врач – 

инфекционист, целевая 

аспирантура по специ-

альности «Инфекцион-

ные болезни» (диплом 

ДК №016086 от 

02.07.1999); 

Ученое звание - про-

фессор 

(аттестат ПР № 

006892/244-п от  

22.05.2002) д.м.н 

 

 

Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

№ 04 008135 

от  12.05.2015, 

«Инфекцион-

ные болезни 

детского воз-

раста»,288 ча-

сов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверения о повы-

шении квалификации № 

742401068409 

от  12.02.2015, «Повы-

шение уровня психоло-

го-педагогической под-

готовки преподавателей 

высшей школы», 108 

часов, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государ-

ственный университет» 

Минобрнауки России 

255 0,3 



 

 

 

2. Хунафина Дина 

Халимовна 

 

     штатный  Должность- 

профессор, 

Ученая степень 

- доктор  

медицинских 

наук  

 

Инфек-

цион-

ные бо-

лезни 

(800ч) 

Высшее, специалист 

по направлению под-

готовки 31.05.01 ле-

чебное дело, врач 

(Диплом П №796239 

от 01.07.1962), под-

тверждение высшей 

категории по специ-

альности «Инфекци-

онные болезни» 

15.01.2016 

№14(диплом ДК  

№001868 от 

05.05.1995); 

Ученое звание - про-

фессор (аттестат ПР  

№044743 от 

30.12.2013. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 04 006720 

от  10.03.2015, 

«Вопросы  

инфекционных 

болезней»,288 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

12306 

от  15.02.2012, «Повы-

шение уровня психоло-

го-педагогической под-

готовки преподавателей 

высшей школы», 106 

часов Институт ПК и 

ПП ФГБОУ   ВПО 

БГПУ им М.Акмуллы 

934 1,2 

3. Мурзабаева Ра-

сима Тимиря-

ровна 

 

     штатный Должность-

профессор,  

Ученая степень 

- доктор  

медицинских 

наук  

 Высшее, специалист 

по направлению под-

готовки 31.05.01 ле-

чебное дело, врач-

лечебник. Ординату-

ра по специальности: 

«Инфекционные бо-

лезни», квалифика-

ция врач-

инфекционист, аспи-

рантура по специаль-

ности «Инфекцион-

ные болезни». (ди-

плом ДК 

  №019163 от 

03.10.2003); 

Ученое звание - про-

фессор(аттестат ПР 

№044743 от 

Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

№04063384 от 

16.05.2-17, 

«Инфекцион-

ные болезни 

детского воз-

раста» 144 ча-

са, ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Удостоверения  оповы-

шении квалификации 

№04057341 от 

29.12.2016, 2 «Совре-

менные психолого-

педагогические, образо-

вательные и информа-

ционные  (IT) техноло-

гии при  реализации об-

разовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГПУ Ми-

нобрнауки России. 

1054 1,3 



 

 

 

30.12.2013   

4. Мамон Марина 

Андреевна 

     штатный 

 

Должность-  

доцент, 

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

 

Инфек-

цион-

ные бо-

лезни у 

детей 

(430ч) 

Высшее, специаль-

ность - Педиатрия  

Квалификация - врач 

педиатр 

(диплом КТ № 

053323 от 

04.12.1998); 

Ученое звание - до-

цент (аттестат ДЦ 

№032345 от 

21.10.2009)     к.м.н. 

Удостоверения 

о повышении 

квалификации  

№18000096124

4 

от  05.05.2016,  

ПК «Инфекци-

онные болезни 

детского воз-

раста»,288 ча-

сов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверения о повы-

шении квалификации № 

742401068271 

от  12.02.2015, «Повы-

шение уровня психоло-

го-педагогической под-

готовки преподавателей 

высшей школы», 108 

часов, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государ-

ственный университет» 

Минобрнауки России 

642 1,4 

5. Кутуев Олег 

Ильдарханович 

 

     штатный  Должность-  

доцент,  

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

 

Инфек-

цион-

ные бо-

лезни 

(860ч) 

Высшее, специаль-

ность - Лечебное де-

ло, квалификация- 

врач (диплом ИВ 

№826520 ОТ 

24.06.1983). 

Интернатура: «Ин-

фекционные болез-

ни». 

(диплом МД 

№036839  от 

07.02.1990); 

Ученое звание - до-

цент (аттестат ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2017)     к.м.н. 

 

 

Удоствоерения  

о повышении 

квалификации 

№5559 от 

31.10.2016, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ «Вопро-

сы инфекцион-

ные болезни»-

288ч. 

Удостоверения о повы-

шении квалификации № 

04 059859 

от  09.02.2017, «Совре-

менные психолого-

педагогические, образо-

вательные и информа-

ционные(IT) технологии 

при реализации образо-

вательных программ», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ МинздраваРос-

сии 

1566 1,8 

6. Просвиркина 

Татьяна Дмит-

риевна 

     штатный      Должность-  

доцент,  

Ученая степень 

Инфек-

цион-

ные бо-

Высшее, специаль-

ность - Педиатрия  

Квалификация- врач 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Удостоверения о повы-

шении квалификации № 

04 057360 

1227 1,4 



 

 

 

 - кандидат  

медицинских 

наук  

к.м.н. 

лезни у 

детей 

педиатр 

(диплом КТ №027473 

от 07.02.1997г. 

Ученое звание - до-

цент (аттестат ДЦ 

№038312 от 

20.07.2005) 

№ 04 057015 

от  31.10.2016, 

«Вопросы  

инфекционных 

болезней»,144 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

от  29.12.2016, «Совре-

менные психолого-

педагогические, образо-

вательные и информа-

ционные(IT) технологии 

при реализации образо-

вательных программ», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ МинздраваРос-

сии 
7. Мамон  Андрей 

Петрович 

 

     штатный Должность-  

доцент,  

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

 

Курс 

ИДПО 

(760ч) 

Высшее, специалист 

по направлению под-

готовки 31.05.01 ле-

чебное дело, врач. 

Ординатура по спе-

циальности: «Инфек-

ционные болезни», 

квалификация врач-

инфекционист, аспи-

рантура по специаль-

ности «Инфекцион-

ные болезни». (ди-

плом ММД №037219 

от 29.06.1973); 

Ученое звание - до-

цент (аттестат ДЦ 

№095951 от 

07.01.1987. 

Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

№04 00816 от 

13.05.2015, 

«Инфекцион-

ные болезни 

детского воз-

раста», 288 ча-

сов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России. 

Удостоверения  о по-

вышении квалификации 

№742401068307 от 

12.12.2015, « Повыше-

ние уровня психолого-

педагогической подго-

товки преподавателей 

высшей школы», 108 

часов, ФГБОУ ВПО 

ЧГУ Минобрнауки Ро-

сии. 

153 0,3 

8. Хасанова Гузэль 

Миргасимовна 

    штатный    Должность-

профессор,  

Ученая степень 

- доктор  

медицинских 

наук  

 

Инфек-

цион-

ные бо-

лезни у 

детей 

Высшее, специаль-

ность - Педиатрия  

Квалификация-врач 

педиатр(диплом ДДН 

№ 022484 от 

28.12.2012; 

Ученое звание - до-

цент (аттестат ДЦ 

№017469 от 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 04 011289 

от  3.11.2015, 

«Вопросы  

инфекционных 

болезней»,288 

часов, ГБОУ 

Удостоверения о повы-

шении квалификации № 

04 059896 

от 09.02.2017, «Совре-

менные психолого-

педагогические, образо-

вательные и информа-

ционные(IT) технологии 

при реализации образо-

1204 1,5 



 

 

 

18.06.2008)     д.м.н. 

 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

вательных программ», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ МинздраваРос-

сии 
9. Хабелова Тамара 

Александровна 

 

     штатный      Должность-  

доцент,  

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

 

Инфек-

цион-

ные бо-

лезни у 

детей 

(860ч) 

Высшее, специаль-

ность - Педиатрия  

Квалификация-врач 

педиатр(диплом ДКН 

№ 031986 от 

06.07.2007); 

Ученое звание - до-

цент (аттестат ЗДЦ 

№004112  от 

28.12.2015 

№1715/нк-2) 

 

Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

№ 04 002017 

от  28.05.2014, 

«Инфекцион-

ные болезни 

детского воз-

раста»,144 ча-

са, ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№0151251 от 2016г., 

«Повышение уровня 

психолого-

педагогической подго-

товки преподавателей 

высшей школы», 

108ч.,Негосударственно

е образовательное уч-

реждение дополнитель-

ного профессионально-

го образования «Инсти-

тут информационных 

технологий “АйТи”», 

Москва 

1234 1,4 

10 Бурганова Алена 

Наиповна 

 

     штатный    Должность-  

доцент,  

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

 

Инфек-

цион-

ные бо-

лезни 

(860ч) 

Высшее, специаль-

ность – Лечебное де-

ло, квалификация – 

врач. Ординатура по 

специальности «Ин-

фекционные болез-

ни». (диплом АТ 

№061952 от 

14.12.2001); 

Ученое звание - до-

цент (№043115 от 

22.12.2011)      к.м.н. 

 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 1907 

от  05.06.2012, 

«  

Инфекционные 

болезни дет-

ского возрас-

та»,288 часов, 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава России 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

04 057279 

от  29.12.2016, «Совре-

менные психолого-

педагогические, образо-

вательные и информа-

ционные(IT) технологии 

при реализации образо-

вательных программ», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ МинздраваРос-

сии 

1886 1,4 

11 Куватова Нурия 

Динисламовна 

 

     штатный Должность-  

доцент,  

Ученая степень 

Инфек-

цион-

ные бо-

Высшее, специаль-

ность - Педиатрия  

Квалификация- врач 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

04 057321 

1363 1,5 



 

 

 

- кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КТ 

№046236 от 

04.06.1998); 

Ученое звание 

- доцент  

(аттестат ДЦ 

№036783 от 

15.06.2005) 

      к.м.н. 

лезни у 

детей 

(860ч) 

педиатр. 

Ординатура: «Ин-

фекционные болезни 

у детей» 

 

№ 1800961243 

от  05.05.2016, 

«Инфекцион-

ные болезни 

детского воз-

раста»,288 ча-

сов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

от  29.12.2016, «Совре-

менные психолого-

педагогические, образо-

вательные и информа-

ционные (IT) техноло-

гии при реализации об-

разовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здраваРоссии 

12 Султанов Ризиф 

Сабирович 

 

     штатный    

Должность- 

ассистент,  

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

 

Инфек-

цион-

ные бо-

лезни 

(900ч) 

Высшее, специалист 

по направлению под-

готовки 31.05.01 ле-

чебное дело, врач 

(диплом Х №408451 

от 01.07.1965) Орди-

натура по специаль-

ности «Инфекцион-

ные болезни». (ди-

плом ММД №034676 

от 03.11.1972); 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 765 

от  03.04.2012, 

«Вопросы  

инфекционных 

болезней»,288 

часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

04057373 

от  29.12.2016, «Совре-

менные психолого-

педагогические, образо-

вательные и информа-

ционные(IT) технологии 

при реализации образо-

вательных программ», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ МинздраваРос-

сии 

1332 1,4 

13 Галиева Айгуль 

Тагировна 

 

     штатный Должность-  

доцент,  

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

 

Ин-

фекци-

онные 

болез-

ни 

(860ч) 

Высшее, специалист 

по направлению под-

готовки 31.05.01 ле-

чебное дело, квали-

фикация – врач. Ор-

динатура по специ-

альности «Инфекци-

онные болезни». (ди-

плом КТ №123860 от 

04.06.2004); 

Ученое звание - до-

цент (аттестат ДЦ  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 04 004621 

от  10.12.2014, 

«Вопросы  

инфекционных 

болезней»,288 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

Удостоверения о повы-

шении квалификации № 

04 057287 

от  29.12.2016, «Совре-

менные психолого-

педагогические, образо-

вательные и информа-

ционные(IT) технологии 

при реализации образо-

вательных программ», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

1769 1,9 



 

 

 

№054048 от 

02.12.2013№846/нк-

3)  к.м.н. 

России России 

14 Шайхуллина 

Лиана Робертов-

на 

 

     штатный       

Должность-  

доцент,  

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

 

Ин-

фекци-

онные 

болез-

ни 

(860ч) 

Высшее, специалист 

по направлению под-

готовки 31.05.01 ле-

чебное дело, квали-

фикациия – врач. Ин-

тернатура по направ-

лению «Инфекцион-

ные болезни». 

(диплом КТ  

№125679 от 

02.07.2004); 

Ученое звание - до-

цент  

(аттестат ЗЦД 

№004122 

от 28.12.2015№ 

175/нк-2) 

к.м.н. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№107072, сер-

тификат спе-

циалиста 

010218055917 

от 07.03.2016г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№04 о57871  

от 29.12. 2016г., 108 ч, 

Институт ПК и ПП 

ФГБОУ   ВПО БГПУ им 

М.Акмуллыв 

1688 1,9 

15 Латыпова Гуль-

нара Руслановна 

 

     Штатный 

 

Должность- 

ассистент,  

Ученая степень 

– нет 

 

Инфек-

цион-

ные бо-

лезни 

Высшее, специалист 

по направлению под-

готовки 31.05.01 ле-

чебное дело, квали-

фикация–врач. Ин-

тернатура по специ-

альности «Инфекци-

онные болезни». (ди-

плом ВСА №0306651 

от 30.06.2006г.) 

 

"Удостовере-

ние  о повыше-

нии квалифи-

кации №02 

7747 от 

30.09.2017, 

«Вопросы ин-

фекционных 

болезней», 144 

часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

 Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№270269149 от 

29.12.2017, «Современ-

ные образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реали-

зации основных и адап-

тивных образователь-

ных программ», 108ч,  

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здраваРоссии 

 

 

 

488 0,5 

16 Старостина Ва-      штатный Должность-  Инфек- Высшее, специалист Удостоверение Удостоверение о повы- 1595 1,7 



 

 

 

лерия Игоревна 

 

доцент,  

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

 

цион-

ные бо-

лезни 

(860ч) 

по направлению под-

готовки 31.05.01 ле-

чебное дело, квали-

фикация – врач. 

Интернатура по спе-

циальности «Инфек-

ционные болезни» 

(диплом ДДН 

№0192039  от 

27.06.2001); 

Ученое звание - до-

цент (аттестат ДК  

№099445 от 

15.01.2010)     к.м.н. 

о повышении 

квалификации 

№ 471 

от  07.03.2016, 

«Вопросы  

инфекционных 

болезней»,288 

часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

шении квалификации № 

04 057370 

от  29.12.2016, «Совре-

менные психолого-

педагогические, образо-

вательные и информа-

ционные(IT) технологии 

при реализации образо-

вательных программ», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

17 Арсланова Лира 

Валерьевна 

 

    штатный Должность-  

доцент,  

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

 

Ин-

фекци-

онные 

болез-

ни 

(860ч) 

Высшее, специалист 

по направлению под-

готовки 31.05.01 ле-

чебное дело, квали-

фикация – врач.  

Интернатура по спе-

циальности «Инфек-

ционные болезни», 

квалификация – 

врач- инфекционист, 

аспирантура по спе-

циальности «инфек-

ционные болезни». 

(диплом ДДН 

№111111 от 

01.01.2012); Ученое 

звание - доцент  

(аттестат ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2017)     к.м.н. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№04 004620 от 

10.12.2014, 

«Вопросы ин-

фекционных 

болезней», 288 

часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава  

России 

Удостоверения о повы-

шении квалификации 

№04 057258 от 

29.12.2016, «Современ-

ные психолого-

педагогические, образо-

вательные и информа-

ционные(IT) технологии 

при реализации образо-

вательных программ», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава Рос-

сии 

1263 1,4 

18 Ларшутин Сер-

гей Александро-

вич  

штатный Должность-  

ассистент,  

Ученая степень 

Инфек-

цион-

ные бо-

Высшее, специаль-

ность - Педиатрия  

Квалификация- врач 

Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

Удостоверения о повы-

шении квалификации № 

04 057323 

1084 1,2 



 

 

 

- кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом  КТ 

№032085 от 

06.06.1997г.); 

Ученое звание 

- нет 

 

лезни у 

детей 

педиатр. Ординатура 

по специальности 

«Детские инфекци-

онные болезни». 

 

№ 928 

от  02.04.2013, 

«Вопросы  

инфекционных 

болезней»,288 

часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

от  29.12.2016, «Совре-

менные психолого-

педагогические, образо-

вательные и информа-

ционные(IT) технологии 

при реализации образо-

вательных программ», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Стаж работы, 

общий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело, Стоматология  

1 Валишин Дамир 

Асхатович 

Профессор кафедры ин-

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

протокол УС №72 от 

28.11.2017г.) 

Д.м.н., уче-

ное звание – 

профессор 

штатный Не проходил Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

27 лет 

2 Хунафина Дина 

Халимовна 

Профессор кафедры ин-

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

приказ №202-к от 

28.01.2016г.) 

Д.м.н., уче-

ное звание – 

профессор 

штатный  Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

48 лет 

3 Мурзабаева Ра-

сима Тимиря-

ровна 

Профессор кафедры ин-

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

протокол УС №6 от 

24.06.2014г.) 

Д.м.н., уче-

ное звание – 

профессор 

штатный Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

29 лет 



 

 

 

4 Мамон Марина 

Андреевна 

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №4 от 

30.11.2016г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный    Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

20 лет 

5 Кутуев Олег 

Ильдарханович 

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС №8 от 

24.04.2018г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный  Не проходил Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

29 лет 

6 Просвиркина 

Татьяна Дмит-

риевна 

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №7 от 

02.03.2017г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный  Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

26 лет 

7 Мамон Андрей 

Петрович 

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС №8 от 

24.04.2018г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный  Не проходил Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

20 лет 

8 Хасанова Гу-

зэль Миргаси-

мовна 

Профессор кафедры ин-

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

протокол УС №11 от 

29.11.2016г.) 

Д.м.н., уче-

ное звание – 

профессор 

штатный  Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

13 лет 

9 Хабелова Тама-

ра Александ-

ровна 

Доцент  кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ  №3 от 

30.11.2017г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный  Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

11 лет 



 

 

 

10 Бурганова Але-

на Наиповна 

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №11 от 

26.06.2014г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный  Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

22 года 

11 Куватова Нурия 

Динисламовна 

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ  №4 от 

30.11.2016г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

26 лет 

12 Султанов Ризиф 

Сабирович 

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ  №4 от 

30.11.2016г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный  Не проходил Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

43 года 

13 Галиева Айгуль 

Тагировна 

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ  №8 от 

31.03.2016г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

14 лет 

14 Шайхуллина 

Лиана Робер-

товна 

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ  №6 от 

27.02.2018г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

14 лет 

15 Латыпова Гуль-

нара Русланов-

на 

Ассистент кафедры ин-

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

приказ  №5 от 

30.01.2014г.) 

ассистент штатный  Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

10 лет 



 

 

 

16 Старостина Ва-

лерия Игоревна 

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ  №1 от 

25.09.2014г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

8 лет 

17 Арсланова Лира 

Валерьевна 

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ  №5 от 

29.12.2016г.) 

К.м.н., до-

цент 

штатный  Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация – 

врач 

11 лет 

18 Ларшутин Сер-

гей Александ-

рович  

Доцент кафедры инфек-

ционных болезней с кур-

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ  №10 от 

29.06.2017г.) 

К.м.н., асси-

стент 

штатный Не проходил Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

25 лет 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Таблица 2.5 

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

ленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования  

 
№  Ф.И.О. Наименование организа-

ции  

Должность в организа-

ции 

Время работы в организа-

ции 

Учебная нагрузка в 

рамках образователь-

ной программы за весь 

период реализации (до-

ля ставки) 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело, педиатрия. стоматология, медико-профилактическое дело 

1 - - - - - 



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 профессо-

ра) 

- - 4 2 6 

Доценты (с ученой сте-

пенью и/или званием) 

- 5 1         1 7 

Ст. преподаватели (с 

ученой степенью) 

- - - - - 

Ст. преподаватели (без 

ученой степени) 

- - - - - 

Ассистенты (с ученой 

степенью) 

- 1 - 1 2 

Ассистенты (без ученой сте-

пени) 
1 - - - 1 

Всего (чел.) 1 6 5 4 16 
 

Анализ представленных данных: 

возрастной состав представлен - до 35 лет 14,3%, 35-50 лет 42,8%, до 51-60 лет 

14,3%, свыше 60 лет- 28,6%. Средний возраст по кафедре -56 лет. 

 

Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2018-2019 учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

асс. проф. доц. ст. 

преп. 

асс. 

Кол-во - - - 1 5 10 - 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Всего - - - 1 5 10 - 1 

 

 

Анализ представленных данных:  80% совместителей были из числа пре-

подавательского состава. 

 

 

 



 

 

 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии) 

В данном разделе отразить численный и качественный состав лиц, обу-

чающихся 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 

аспирантуру 

Год обучения Закончили аспи-

рантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

 к
 з

ащ
и

те
 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

  
 

к
 з

ащ
и

те
 

По годам обуче-

ния 

      1  1 2+1 1 1 

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

            

Всего по видам 

обучения 

  5 1 

ИТОГО: по ви-

дам обучения 

нет 5 

Всего по кафед-

ре 

5 

 

 

 

Анализ представленных данных:  численный и качественный состав лиц, 

обучающихся в аспирантуре и докторантуре  на 2018-2019 г  будет представлен 

в отчете.  

 

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: на кафедре обучающихся в докторанту-

ре нет.  

Указать процентное соотношение количества аспирантов по бюджетной и 

коммерческой формам обучения. 

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов (при наличии) 

(заполняется по каждой специальности отдельно) 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов 8 3 11 

В том числе:    

Бюджетная форма 3 3 6 

в том числе:    

целевой прием 2 1 3 

общий конкурс 1 2 3 

По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  

5 - 5 

Итого по кафедре: 8 3 11 

 

 

 

Анализ представленных данных:   Численность ординаторов на 2018-2019 

гг.  будет представлено в отчете кафедры      

 



 

 

 

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 дисцип-

лины 

 - - - - - - 

ИТОГО:    

 

Анализ представленных данных:интернет-экзамен не проводится 
 

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:    

 

Запланировано проведение внутренней независимой оценки качества 

подготовки студентов 

_______________________________________________________________



 

 

 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 

Таблица 5.1.1 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2018/2019 учебный год (план) 

                  

 

Д
о
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ь
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ч
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Всего учебных 

часов в году 

Л
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о
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о
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о
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о
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о
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и
р
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П
р
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о
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П
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Ф
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ти
ч
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к
и

 

в
ы

п
о
л
н
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Валишин Д.А. проф   380 - 40 223 6  90 8  -               

Хунафина Д.Х. проф   1200 - 37 905 10  68 60  -               

Бурганова А.Н. доц   1290 - 35 1859 12  38 82  -               

Галиева А.Т. доц   1290 - 35 1746 12  68 70  -               

Шайхуллина Л.Р. доц 

 

1290 - 25 1680 12  68 95  - 

       Кутуев О.И. доц 

 

1290 - 38 1539 14  60 76  - 

       Арсланова Л.Р. доц 

 

1290 - 10 1396 10  10 71  - 

      

250 

Мамон А.П. доц 

 

430 - - 171   28 10  - 

       Старостина В.И. доц 

 

1290 - 35 1656 10  58 58  - 

      

250 

Султанов Р.С. асс 

 

1350 - - 1352 4  - 70  - 

       Латыпова Г.Р. асс 

 

1161 - - 644 5  - 9  - 

       Итого     

 

 255 13171 95 - 488   609                500 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учет педагогической нагрузки преподавателей курса ИДПО за 2018/2019 год (план) 
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 Мурзабаева Р.Т.  проф  дмн   790 - - - - - - -  -  - -   -  - -  часы   - 

 Мамон А.П.  доц  кмн  860 - - - - - - -  -  - -  -  -  -    - 

Итого                                     

                                      

   

              

  

              

Примечания:  педагогической нагрузка преподавателей за 2018/2019 учебный год  будет представлена в отчете ка-

федры 

  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Учет педагогической нагрузки преподавателей по дисциплине «инфекционные болезни у детей»  на  2018/2019 учебный год (план) 
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Куватова Н.Д.  доц  кмн 1570  54 1440  28 20 24 

        Хабелова Т.А.  доц  кмн 1570  48 1436 14 28 20 24 

        Просвирктна Т.Д.  доц  кмн 1290   1120 14 58 47 51 

        Хасанова Г.М. проф дмн 1380  56 1233  47 20 24 

        Ларшутин С.А. асс кмн 1355  18 1265  28 20 24 

        Мамон М.А.  доц  кмн 772  4 734   10 24 

        ИТОГО  

   

 180 7228 28 189 137 171 

         

 

  

 

 

 



Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы,  

проводимой ППС кафедры 

 

Всего 

абс. Число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и 

ст. преподавате-

лями 

Лекции - - - - 

Практиче-

ские занятия 

- - - - 

ИТОГО: - - - - 

 

Примечания:  количество учебных часов будет представлена в отчете  кафедры за 

2018/2019 учебный год  

 

 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы,  

проводимой ППС кафедры 

Дисциплина « Инфекционные болезни у детей» 

 

Всего 

абс. Число / 

% 

Заве-

дующим  

кафед-

рой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

Лекции - - - - 

Практиче-

ские заня-

тия 

- - - - 

ИТОГО: - - - - 

 

 

 

 

Примечания:  количество учебных часов будет представлена в отчете кафедры за 

2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за  2018/2019 учебный год 

                          Дисциплина « Инфекционные болезни» 

 

Выполнение 

почасовой на-

грузки 

Заплани-

рован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Факти-

чески 

 выпол-

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рук-во 

дипл. ра-

ботами 

рук-во 

аспи-

рантами 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами - - - - - - 

Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

- - - - - - 

% выполнения 

плана 

- - - - - - 

 

Анализ представленных данных___Почасовой фонд кафедры будет пред-

ставлен в отчете за 2018-2019 учебный год.  

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за  2018-2019 учебный год 

                          Дисциплина « Инфекционные болезни у детей» 

 

Выполнение 

почасовой на-

грузки 

Заплани-

рован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Факти-

чески 

 выпол-

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рук-во 

дипл. ра-

ботами 

рук-во 

аспи-

рантами 

Заведующим  

кафедрой 

- - - - - - 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами - - - - - - 

Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

- - - - - - 

% выполнения 

плана 

- - - - - - 

 

 

Анализ представленных данных:  почасовой фонд кафедры будет представ-

лен в отчете кафедры за 2018-2019 учебный год.  



 

 

 

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 Рабочая программа по учеб-

ной дисциплине «Инфек-

ционные болезни» 

Лечебный 

2013 

2018 

31.05.01  Лечебное дело 

2 Рабочая программа по учеб-

ной дисциплине «Инфек-

ционные болезни» 

Лечебный 

(очно-заочное) 

2013 

 

2018 

31.05.01  Лечебное дело 

3 Рабочая программа по учеб-

ной дисциплине «Инфек-

ционные болезни» 

Педиатрический 

2013 

 

2018 

31.05.02  Педиатрия 

4 Рабочая программа по учеб-

ной дисциплине «Инфек-

ционные болезни» 

Стоматологический 

2013 

 

2018 

31.05.03  Стоматология 

5 Рабочая программа по учеб-

ной дисциплине «Инфек-

ционные болезни» 

Медико- профи-

лактический 

2013 

 

2018 

32.05.01  Медико-

профилактическое  дело 

 Рабочая программа по учеб-

ной дисциплине «Инфек-

ционные болезни у  де-

тей» 

2017 31.05.02 Педиатрия  

 Электив «Лечение и профи-

лактика  инфекционным за-

болеваний в амбулаторных  

условиях » 

2017 31.05.02 Педиатрия  

 Электив «Неотложные 

состояния  в клинике  инф 

больней» 

2017 31.05.02 Педиатрия 

 Электив « Интенсивная 

терапия  в клинике инф 

болезней»  

2017 31.05.02 Педиатрия  

Примечание: ООП – основная образовательная программа 

 



 

 

 

 

Наличие рабочих программ для врачей и ординаторов в ИДПО 

№ Наименование учебной программы 
Год из-

дания 

Шифр 

ООП 

Наименование 

ДПП 

1 

Дополнительная профессиональная про-

грамма  (ДПП) профессиональной пере-

подготовки (ПП) по специальности 

«Инфекционные болезни» 

2015 040106 
Инфекцион-

ные болезни 

 

ДПП повышения квалификации «Во-

просы инфекционных болезней»по спе-

циальности Инфекционные болезни» 

2015 040106 

Вопросы ин-

фекционных 

болезней 

3 
ДПП повышения квалификации «Ин-

фекционные болезни детского возраста» 
2015 040106 

Вопросы ин-

фекционных 

болезней  

4 

ДПП повышения квалификации «Акту-

альные вопросы инфекционных болез-

ней» 

2015 040106 

Актуальные 

вопросы ин-

фекционных 

болезней 

5 

Основная профессиональная программа 

(ОПП) подготовки кадров высшей ква-

лификации в ординатуре по специаль-

ности 31.08.35 Инфекционные болезни 

2014 31.08.35 
Инфекцион-

ные болезни 

 

6 

Основная профессиональная программа 

(ОПП) подготовки кадров высшей ква-

лификации в аспирантуре 31.06.01  спе-

циальности  Инфекционные болезни 

2014 040109 
Инфекцион-

ные болезни 

 

Анализ представленных данных -  на кафедре имеются все рабочие программы со-

гласно учебному плану БГМУ.  

Рабочие программы обновлены  дополнены в 2018 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 

      



 

 

 

 

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 

 - - - - - - 

 

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 спецальности 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

Имеется 

Утверждено 2013г.  

     Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

2.  I. Рабочие программы дисциплин и прак-

тик 

 

1. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО по специальности «лечебное 

дело» 

2. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО  по специальности «Педиат-

рия » 

3. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО  по специальности «Стома-

тология» 

4. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО по специальности «МПД» 

Утверждено 18.01.2018г.  

 

Утверждено 27.03.2018г. 

 

В разработке 

 

Утверждено 27.03.2018г. 

 

 

3.   Рабочие программы дисциплин и прак-

тик 

 

1. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВПО по специальности «ле-

чебное дело» 

2. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВПО  по специальности 

«Педиатрия » 

3. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВПО по специальности «Стома-

тология» 

4. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни  по специальности ФГОС ВПО 

«МПД» 

5. Лист актуализации дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО по специальности «лечебное 

дело» 

6. Лист актуализации дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО  по специальности «Педиат-

рия » 

7. Лист актуализации дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВПО по специальности «Стома-

тология» 

Лист актуализации  дисциплины Инфекционные болезни  по специальности ФГОС ВПО «МПД» 

 

  Утверждено 2013г.  

   

 Утверждено 2013г.  

 

  Утверждено 2013г.  

     

 Утверждено 2013г.  

     

 Утверждено 2016г 

     

 Утверждено 2016г 

     

 Утверждено 2016г 

     

 Утверждено 2016г 

8.  II.Календарно-тематические планы лек-

ций и практических занятий 

1. Расписание занятий  

2. Календарно-тематический план лекций  

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, семинаров  

4. График отработок пропущенных занятий 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

9.  III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей Имеются 



 

 

 

10.  IV. Методические разработки лекций и 

презентации к лекциям для  обучающихся Методические разботки для педиатрического, лечебного, МПФ, стоматологического  факультетов 
имеется 

11.  V. Учебники, учебные издания кафедры 

(печатные и электронные) 
Учебные издания для педиатрического , лечебного, МПФ, стоматологического  факультетов  

имеется 

12.  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 формам работы (практические занятия, 

лабораторные работы, семинары, коллоквиумы) 

4. Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. и курс.работ, ВКР. 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

13.  VII. Самостоятельная работа обучающих-

ся (СРО) 

 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся 

3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 

Имеется 

14.  VIII. Фонды оценочных средств 

(Соотнести с компетенциямив в соот-

ветствии 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 

15.  IX. Справка об обеспеченности дисцип-

лины учебной литературой 

       Учебная  литература 2016 года  имеется 

16.  X. ГИА (для выпускающих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Имеется 

имеется 

17.  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 

не реализуется 



Информация о наличии учебно-методических материалов по дисциплине «Инфекционные болезни у детей» 

на учебном портале кафедры «Инфекционные болезни с курсом ИДПО» БГМУ 
№  Папки  Содержание папок Наличие на учеб.портале 

18.  Образовательные стандарты, 

ООП, учебные планы (в виде 

ссылки) 

ФГОС ВО  специальности 
имеется 

Профессиональный стандарт специалиста 
имеется 

Основная образовательная программа (ООП) специальности 
имеется 

Учебный план 
имеется 

Календарный учебный график 
имеется 

19.  I. Рабочие программы дисциплин  Рабочая программа дисциплины «Инфекционные болезни у детей» ФГОС ВО по специально-

сти педиатрия  

дата утверждения 30 января 2017 

Рабочая программа дисциплины «Инфекционные болезни у детей» ФГОС ВПО по специаль-

ности педиатрия  

дата утверждения 27 марта 2013 

Рецензии на рабочие программы дисциплин  
имеется 

Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик 
имеется 

20.  II. Календарно-тематические 

планы лекций и практических 

занятий 

Расписание занятий  
имеется 

Календарно-тематический план лекций (X, XI, XII семестр) 
имеется 

Календарно-тематический план практических занятий и семинаров (X, XI, XII семестр) 
имеется 

График отработок пропущенных занятий 
имеется 

21.  III. УММ для преподавателей 
Методические рекомендации для преподавателей 

имеется 

22.  IV. Методические разработки 

лекций  
Методические разботки для педиатрического факультета 

имеется 

23.  V. Учебники, учебные издания 

кафедры (печатные и электрон-

ные) 

Учебные издания для педиатрического факультета 

имеется 

24.  VI УММ для обучающихся 
Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

имеется 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 
имеется 

Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (практические заня-

тия и семинары) 

имеется 



 

 

 

Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. и курс.работ, ВКР. 
Курсовые работы не выполняются 

25.  VII. Самостоятельная работа 

обучающихся (СРО) 
График самостоятельной работы обучающихся 

имеется 

Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся 
имеется 

Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 
имеется 

26.  VIII. Фонды оценочных средств 

(Соотнести с компетенциямив в 

соответствии с  ООП 2017 года) 

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

Входного контроля 

имеется 

Текущего контроля 
имеется 

Промежуточного контроля 
имеется 

Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 
имеется 

27.  IX. Справка об обеспеченности 

дисциплины учебной литерату-

рой 

       Учебная  литература 2016 года 
имеется 

28.  X. ГИА (для выпускающих ка-

федр) 
Расписание ГИА 

имеется 

График консультаций 
имеется 

УММ для подготовки к ГИА 
имеется 

29.  XI. Практика (если реализуется 

кафедрой) 
Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики 

Практика на кафедре  

не реализуется 
Формы и бланки документов по практике (дневник, отчёт) 

Отчёты руководителей практик 

 

 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ   ИНФОРМАЦИОННО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

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

 

  Кафедра инфекционных болезней с курсом ИДПО располагается на базе ИКБ 

№4 г. Уфы,  где  созданы условия для получения образования студентами с огра-

ниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. Присутствует дос-

тупная среда достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного дос-

тупа студентов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в учеб-

ные комнаты.  

Кафедра инфекционных болезней с курсом ИДПО осуществляет организацию 

учебного процесса для инвалидов и ЛОВЗ.  

По дисциплине «инфекционные болезни» и «инфекционные болезни у детей»   

согласно учебных планов разработаны УММ, включающие методические рекомен-

дации по самостоятельному освоению курсов. На основе индивидуализированного 

подхода организуется прохождение практических занятий и лекций  для  студен-

тов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

 На учебном портале  имеются  нормативные документы, которые регламентируют 

процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттеста-

ции, в том числе для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В соответствии с требованиями к доступности среды для маломобильных граждан 

СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 52875 в учебном  корпусе 3 

(6 учебных комнат) ИКБ №4 имеется отдельный вход  оборудованный пандусом. 



 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8.  Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, 

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

рованным результатом) (указать количество мероприятий): 

- внутри вуза 

_________________________________________________________ 

 городского уровня 

 регионального уровня  

  

- всероссийского уровня  

- международного уровня  

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием сту-

дентов (указать количество мероприятий) 

_______________________________________________________________ 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презента-

ции, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы дело-

вых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компьютерного 

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

- приобретенных 

____________________________________________________________________ 

- созданных на кафедре ранее 

____________________________________________________________________ 

- созданных на кафедре в отчетном году 

____________________________________________________________________ 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования компью-

терных технологий) (перечислить применяемые формы): 

а)____________________________________________________________ 

б)____________________________________________________________ 

в)____________________________________________________________ 

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий 

получены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году 

Кафедра в учебном процессе использует:  учебные пособия,  перечень экзаменаци-

онных вопросов, ситуационных задач, утвержденные на заседаниях ЦМК. 

 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы 

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

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

а)____________________________________________________________ 

б)____________________________________________________________ 



 

 

 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

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

_________________-__________________________________________________ 

 

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): 

 

На кафедре имеется кабинет для самостоятельной работы студентов 

Виды самостоятельной работы:  

- Подготовка к занятиям, ответ на контрольные вопросы   

- Подготовка к тестированию, решение тестовых заданий  

- Решение ситуационных задач  

-- Подготовка сообщения  

 

Оценочные средства собеседование, ситуационные  задачи, тесты 

 

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

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

ном году и число привлеченных студентов). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

    

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.17.  Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады 

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

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

вые три места (указать количество работ или докладов): 

- внутри вуза 

_________________________________________________________ 

- городского уровня 

___________________________________________________ 

- регионального уровня 

________________________________________________ 

- всероссийского уровня  

- международного уровня__  



 

 

 

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

- всероссийских конференциях 

_________________________________________ 

- международных конференциях 

________________________________________ 

6.19. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- количество состоявшихся докладов на заседаниях студенческого науч-

ного кружка в течение года _______________________________________________ 

- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой конфе-

ренции БГМУ _____________________________________________________ 

 

6.20. Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) для 

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

в лаборатории, использование компьютерных программ и др. 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп. 

В общежитие кураторства нет  

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной рабо-

те с обучающимися (с документальным подтверждением). Реализация задачи гума-

низации образования.  

 

7.3. Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в 

решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. 

- 

 

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

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

порядка обучающихся в лечебных и образовательных учреждениях). 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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: - - - - - - 

 

Анализ представленных данных На базе ГБУЗ ИКБ №4 г.Уфы учебная прак-

тика не проводится. 



 

 

 

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 

 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Основными направлениями деятельности кафедры в научной сфере является 

изучение патогенетических основ течения геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом, разработка новых методов противовирусной терапии (ответственный - 

проф. Валишин Д.А., проф. Мурзабаева Р.Т., проф. Хунафина Д.Х.). За истекший 

год защита кандидатской диссертации по специальности: 14.01.09. – инфекцион-

ные болезни; 14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика; аспиранта кафед-

ры инфекционных болезней с курсом ИДПО Мингазовой Э.М. на тему «Современ-

ные биомаркеры в мониторинге острого почечного повреждения при геморрагиче-

ской лихорадке с почечным синдромом». Участие в реализации ведомственной це-

левой программы «Лечение вирусных гепатитов В и С на 2013-2017гг.», утвержде-

на приказом МЗ РБ от 17.05.  г. №1339 – Д (ответственный - проф. Валишин Д.А., 

Мурзабаева Р.Т.). Оценка терапевт. эффективности тройной терапии ХВГС (ответ-

ственный - проф. Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т.). Контракт по оценке реактоген-

ности вакцины СОВИГРИПП (Вакцина гриппозная инактивированная субъеди-

ничная) (НПО Микроген) (ответственный Валишин Д.А., Шайхуллина Л.Р., Галие-

ва А.Т.) 

 

Вывод по разделу: Результаты НИР будут представлены в отчете за 2018-

2019 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на учебный год 

 

Осенний семестр 

№  

п/

п 

Сроки Вопросы для обсуждения 
Ответственный  

исполнитель 

Отметка о выпол-

нении 

1 2 3 4 5 
 

Весенний семестр 

 

№ 

п/

п 

Сроки Вопросы для обсуждения Докладчик Кто готовит 

1 2 3 4 5 
 

Запланировано проведение  14 учебно-методических совещаний, на которых 

обсуждались результаты проведения аттестаций по учебно-методической, научной 

и лечебной работе,  итоги самообследования кафедры. Утверждались планы 

тематических лекций и практических занятий, методических разработок, 

наглядность преподавания, экзаменационные билеты, обсуждались итоги 

экзаменационной сессии, вопросы оптимизации учебного процесса согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Вопросы подготовки к  взаимопосещению лекций и практических и практических 

занятий, отчеты  очных и заочных аспирантов, проведения научной студенческой 

конференции, подготовка студентов к  всероссийским конкурсам. Обновлялись  

вопросы и ситуационные задачи для Государственной итоговой аттестации. 

Подготовка и обсуждение учебно- методических пособий к публикации. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

. 

 

Кафедра располагает достаточной материально-технической  базой для обучения 

студентов, ординаторов и слушателей ИДПО по дисциплине  инфекционные бо-

лезни, инфекционные болезни у детей.  

 

 

 

Заведующий кафедрой _____________________Д.А. Валишин 

 

Завуч кафедры              _____________________А.Н. Бурганова  


