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1. БАЗА КАФЕДРЫ 

 

Адрес : г. Уфа, ул. Менделеева, 136/5 А 

                                                                     Телефон:241-85-57 

                                                                     Эл.адрес: kaf-pnidpo@bashgmu.ru 

 Базой кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО является   Рес-

публиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ (главный врач 

д.м.н. Тимербулатов И.Ф.). Основной базой кафедры для проведения практиче-

ских занятий со студентами являются 3 и 4 клинические отделения Республи-

канской клинической психиатрической  больницы №1 МЗ РБ. Каждое из отде-

лений на 80 коек. Обучение студентов  проводится  также  в других отделениях 

больницы (психотерапевтических, инфекционном, соматопсихиатрическом, 

детском,   дневных стационарах, отделении патологии речи и психотерапевти-

ческой реабилитации детей и подростков, диспансерном отделении), а также на 

базе Республиканского наркологического диспансера №1 МЗ РБ. 

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 

по-

ме-

ще-

ний 

(м2) 

Чис

ло 

по-

са-

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты (количество) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 
 

Учебная аудитория № 41 

 

 

 

Учебная аудитория № 42 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Лекционная аудитория №33 

 

 

 

Учебная комната № 43 для са-

мостоятельной работы обору-

дована. 

 

 
 

1. ГАУЗ 

РКПЦ МЗ РБ 

450080, 

 г. Уфа, ул. 

Менделеева, 

д. 136, корп. 

5.  

 

28,7  

 

 

 

34,1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

97,3 

 

 

 

14,1 

 

 

 

 
 

12 

 

 

 

12 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

49 
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Оборудование: компьютер (1),  

мультимедийный проектор (1), 

экран для мультимедиа (1). Ме-

бель: парты (6), стулья (12). 

Оборудование: компьютеры (3), 

ноутбук (1), мультимедийный 

проектор (1), доска поворотная 

(1), тонометр (1), фонендоскоп 
(1), термометр (1), часы (1), ме-

дицинские весы (1), ростомер (1), 

сантиметровая лента (1), пособие 

для оценки психофизического 

развития ребенка (1), диктофон 

(1), экспериментально-

психологические методики (1), 

учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: шкафы (4), столы (6), 
стулья (12). 

 

Оборудование: ноутбук (1), 

мультимедийный проектор (1), 

экран (1). Мебель: кресла (96) . 

 

Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-
зации (1).  



 

 

4 

4 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

Тематическая учебная комната 

№45  
 

 

 

 
 

 

 

 

Палата №17 

 

 

Палата №20 

 

 

 

 

 

45,9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

33,1 

 

 

34,1 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4 
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Мебель: столы (4), стулья (12), 

шкаф для одежды (1). 

 

Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (1).  
Мебель: стол (1), стулья (6), 

шкафы (2). 

 

Мебель: медицинские кровати 

(4), кушетка (1), стол (1), стулья 

(4). 

Мебель: медицинские кровати 

(4), кушетка (1), стол (1), стулья 

(4). 

  2. ГБУЗ Рес-

публиканская 

клиническая 
психиатриче-

ская больни-

ца №1 МЗ РБ. 

г. Уфа, ул. 

Прудная 15/1. 

   

8. Лекционный зал №9  26.4 15 Оборудование: ноутбук (1), 

мультимедийный проектор (1), 

экран (1). Мебель: кресла (16) . 

9. Лекционный зал №32  56.7 32 Оборудование: ноутбук (1), 

мультимедийный проектор (1), 

экран (1). Мебель: кресла (34) . 

10. Кабинет №30.  18.4 13 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (1).  

Мебель: стол (1), стулья (6), 

шкафы (2). 

 

11. Кабинет №30 а.  10.5 10 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-
зации (1).  

Мебель: стол (1), стулья (6), 

шкафы (2). 

 

12. Кабинет №30 б.  17.7 12 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (1).  

Мебель: стол (1), стулья (6), 

шкафы (2). 
 



 

 

5 
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13. Кабинет №30 г.  28.2 16 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (1).  

Мебель: столы (4), стулья (12), 

шкаф для одежды (1). 

 

14. Кабинет №32 а.  27.2 15 Оборудование: компьютерная 
техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (1).  

Мебель: столы (4), стулья (12), 

шкаф для одежды (1). 

 

 ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 

601,4 

14,0 

  

 

  

 

 Анализ представленных данных: для обучения студентов имеются 2 лекцион-

ных зала, 9 учебных комнат. Общая площадь помещений 601,4 метра, площадь 

на одного студента более 14.0 метров. 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе 10. 

 

 

 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер   став-

ки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние сов-

местители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5   - - 

1,0 7  - - 

0,5 -  2* - 

0,125 -   - 

Всего: 7  2 - 

 

*Внешними совместителями являются:  на 0.5 ставки заведующий отделением 

Республиканского наркологического диспансера №1 к.м.н., доцент Асадуллин 

А.Р. и на 0.5 врач Республиканского наркологического диспансера №1 Ахмето-

ва Э.А. 



 

 

6 
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В резерве на заведование кафедрой находится доцент Алехин В.Е. 

 

Анализ представленных данных: 7 из 9 преподавателей кафедры являются 

штатными сотрудниками университета.  

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       6 2 6 - 1 - 

Уд. вес    в % 22.2 % 66.6% - 11.2% - 

 

Анализ представленных данных : представленные в таблице 2.2. данные-

указывают на то, что 6 из 7   преподавателей кафедры по должностям состав-

ляют профессора и доценты. 



 

 

Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. 

преподавателя,  

реализующего 

 программу 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направ-

ления подготов-

ки, наименова-

ние присвоен-

ной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образова-

нии 

 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 

специальность 

(периодичность – 1 раз в 5 

лет) 

педагогика 

IT- технологии 

(периодичность – 1 раз в 3 го-

да) 

Контактная ра-

бота 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Юлдашев  

Владимир  

Лабибович 

Штатный Должность-

заведующий 

кафедрой, 

д.м.н., 

профессор  

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

 

 

. 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом № Я 

302517 от 

28.06.1978 

Квалификация  

«врач лечеб-

ник», регистр. 

№ 606. 

Ординатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

№22 от 

29.08.1980 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

А 2313138, рег. №86970 от 

7.03.2018 

«Клиника, дифференциальная 

диагностика и терапия психи-

ческих заболеваний», 288 ча-

са. ГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 04 057403 от 29.12.2016 г  

«Современные психолого-

педагогические, образова-

1530 ч. 1.8 



 

 

8 

8 

ученая степень-

доктор меди-

цинских наук 

(диплом 

ДК009236 от 

03.10.1997 г. 

№44д/13); 

Аттестат про-

фессора ПР 

№004700 от 

17.09.1999 г. 

№83-п 

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

ции образовательных про-

грамм» , 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

2. Кунафина Елена      

Рафаэльевна 

Штатный Должность - 

профессор, 

Ученая сте-

пень - доктор  

медицинских 

наук, ученое 

звание доцент  

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология  

  

 

  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом 

Г-1 № 337274, 

рег. №451 от 

27.06.1988 г. 

Квалификация  

«врач лечебник»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Клиническая 

ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия и 

наркология». 

от 27.06.1994 г. 

№451 

доктор  

медицинских 

наук,   

(диплом ДДН № 

009236 от 

16.01.2009 г.); 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04009223 

от 30.06.2015, «Психопатоло-

гия, клиника и терапия нарко-

логических заболеваний», 288 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№742401068372 

от 12.02.2015, «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей шко-

лы», 108 часов, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государствен-

ный университет» Минобрна-

уки России 

 

520 ч. 0.57 
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доцент  

(аттестат ДЦ № 

008025 от 

17.05.2007 г.). 

3. Урицкий Борис 

Леонидович 

Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

Ученое звание 

- доцент  

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология  

 

  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом 

Ю№764421 от 

25.06.1973 г. 

квалификация 

 врач-лечебник.  

Интернатура по 

специальности: 

«Психиатрия» 

удостоверение 

№502 от 

22.06.1974 г. 

Кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом МД 

№027000 от 

29.04.1987); 

Ученое звание – 

доцент-  

аттестат ДЦ 

№008852 от 

29.09.1994 

 

Удостоверения о повышении 

квалификации 023100380214  

от 14.04.2018 года «Актуаль-

ные вопросы психосоматич-

ских и пограничных  психиче-

ских расстройств», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации №04057378 

от 29.12.2016, «Современные 

психолого-педагогические, 

образовательные и информа-

ционные (IT) технологии при 

реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

1640 ч. 1.8 

4. Медведева Свет-

лана Борисовна 

Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

Психиатрия, 

медицинская 

психология  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом Г-1 

№413189  рег. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

023100383468 от 29.09.2018 г. 

«Клиника, дифференциальная 

1660 ч. 1.8 
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дат  

медицинских 

наук  

 

 

№650 от 

22.06.1981г. 

квалификация 

 врач-лечебник. 

Ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия» 

удостоверение 

№72 от 

31.08.1987 г. 

Аспирантура по 

специальности 

«Психиатрия» 

диплом № 3 от 

31.08.1990 г. 

Кандидат  

медицинских 

наук, диплом 

№000183 о т 

7.10.1994 

 

диагностика и лечение психи-

ческих заболеваний» 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 04 057403  от 29.12.2016 г. 

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

5. Алехин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

Ученое звание 

- доцент  

 

 

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология  

 

 

 

 

 

 

Высшее,  

лечебное дело, 

квалификация 

врач, диплом 

БВС№100487 от  

24.06.1998 г., 

интернатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

удостоверение 

№ 3076-99. от 

31.08.1999 г., 

Удостоверение о повышение 

квалификации 023100380221 

по специальности «Психиат-

рия-наркология» рег. № 5170, 

г. Уфа 16.05.18 ; Сертификат 

по специальности «психиат-

рия-наркология» А№3944141, 

рег.№56919, продлен 

16.05.2018 рег.№89718  

Удостоверение о повышение 

квалификации 27 0265983 по 

специальности «Психиатрия» 

1610 ч. 1.8 
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диплом канди-

дата  

медицинских 

наук 

КТ№086154 от 

10.01.2003 

аттестат доцента 

ДЦ№041199 от 

01.12.2011 г. 

  

 

рег. номер 02 7947 от 

30.09.2017 г., сертификат спе-

циалиста 0102040018530 , дата 

выдачи 30.09.17 г. 

Удостоверение о повышение 

квалификации 04 057840 де-

кабрь 2016 года. 

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

6. Бакиров Линар  

Рифкатович 

 Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

 

Психиатрия,  

медицинская 

психология  

 

 

 

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лифинация врач, 

диплом 

 ВСГ №2446247 

от 31.08.2011 г., 

ординатура по 

специальности 

«психиатрии» 

№418 серия 

ВГ№2446247 от 

31.08.2011, 

Аспирантура 

БГМУ 2011-

2015 гг. 

Кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КНД 

Удостоверения о повышении 

квалификации  

№ 0102040011737 

от 31.10.2015г, «Клиника, 

дифференциальная диагно-

стика и лечение психических 

заболеваний», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверения о повышении 

квалификации  

№180000660720 

От 17.10.2015г 

«Психотерапия и 

 медицинская психология» 

144 часа, ГБОУ ДПО  

«Российская медицинская 

академия последипломного 

1668 ч. 1.8 



 

 

12 

12 

№029855 от 

27.02.2017 г) 

 

образования» Минздрава Рос-

сии 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№ 0102180564250 

От 29.11.2016г 

«Психопатология, клиника и 

терапия 

наркологических заболева-

ний» 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

 

 

 

7. Асадуллин Азат  

Раилевич 

Внешний сов-

меститель 

Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук,  

Ученое звание 

- доцент  

 

Психиатрия,  

медицинская 

психология 

 

 

 

 

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лификация- врач 

Диплом ДВС 

№1784513 от 

30.06.2003 

интернатура по 

психиатрии-

наркологии 

№129-2004 от 

31.08.2004 

Ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия и 

наркология». 

Диплом ДВС № 

1784513, от 

31.08.2006 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№770400079938 

от 27.12.2016, «Психиатрия и 

наркология», 288 часов, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 022407191327 

от 15.05.2018, «Формирование  

электронного учебного кон-

тента в системе дистанцион-

ного обучения и развитие 

ИКТ компетентности», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО БГПУ Мино-

брнауки России 

450 ч. 0.5 



 

 

13 

13 

кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом ДКН 

057829 от 

04.04.2008); 

 доцент  

(аттестат №ДЦ 

№006649 от 

02.11.2016) 

 

8. Марфина Ната-

лья Алексеевна 

Штатный Должность - 

доцент, 

ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

Ученое звание 

- доцент  

 

Психиатрия,  

медицинская 

психология  

 

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лификация врач, 

диплом ЖВ 

719649 от 

25.06.1983, ре-

гистр № 166 

Интернатура по 

специальности: 

«Психоневроло-

гия, удостовере-

ние №493 от 

28.06.1984 г., 

Кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КТ 

№032077 от 

06.06.1997, 

 Доцент  

аттестат ДЦ 

№043181 от 

Удостоверения о повышении 

квалификации 180000959475 

от 07.03.2016, «Клиника, 

дифференциальная диагно-

стика и лечение психических 

заболеваний», 288 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по психиат-

рии-наркологии 576 часов. № 

04 001373 рег.номер 2202, Да-

та выдачи 26.12.2015 ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

«Повышение уровня психоло-

го-педагогической подготовки 

преподавателей высшей шко-

лы», 108 часов,  

НОУ ДПО  «Институт инфор-

мационных технологий 

500 ч. 0.6 



 

 

14 

14 

22.12.2011 «АйТи» ПК№0131631 от 

18.03.16 г. 

9. Ахметова 

Эльвина  

Аслямовна 

Внешний сов-

меститель 

Должность - 

ассистент 

Психиатрия 

и наркология  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лификация- 

врач. 

Диплом № ВСГ 

№ 4940866, от 

30.06.2011.   

Интернатура по 

специальности: 

«Психиатрия», 

удостоверение 

№ 5999, от 

31.08.2012 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№770400079939 

от 27.12.2016, «Психиатрия и 

наркология», 288 часов, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№022404154915 

от 03.03.2016 «Технологии 

проектирования и реализации 

образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС 

ВО», 108 часа, ФГБОУ ВО 

БГПУ Минобрнауки России 

500 ч.  0.6 

 

Анализ данных: кафедра  укомплектована на 100% профессорско-преподавательским составом,8 из 9 преподавателей 

имеют ученые степени докторов и кандидатов медицинских наук и имеют ученые звания профессоров и доцентов. Все  

преподаватели  с достаточным стажем педагогической работы и своевременно проходят повышение квалификации по 

специальности и педагогике. 

 



Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего  

образования  

№   ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору) 

Рассмотрение 

на аттестацион-

ной комиссии 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование присво-

енной квалификации 

Стаж работы,  

лет 

об-

щий/педагогиче

ский 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Юлдашев Влади-

мир Лабибович 

Должность-

заведующий  

кафедрой 

,протокол ученого 

совета №8 от 

23.20.18. 

 

ученая степень-

доктор медицинских 

наук (диплом 

ДК009236 от 

03.10.1997 г. 

№44д/13); 

Аттестат профессо-

ра ПР №004700 от 

17.09.1999 г. №83-п 

штатный Категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия- 

наркология 

удостоверение 

№40 от 

29.03.2019 г. 

Категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия 

удостов. 

№105 от 

11.04.16 г. 

 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

40/38 



 

 

16 

16 

2 

Кунафина Елена 

Рафаэльевна 

профессор, прото-

кол ученого совета 

№3 от 28.04.15 

степень - доктор  

медицинских наук  

(диплом Г-1 № 

337287 от 25.06.1988 

г.); 

Ученое звание - 

профессор  

(аттестат ПР № 

006436 от 15.07.2009 

г. 

штатный Категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия 

удостов. 

№401456 от 

25.07.2014 г. 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

27/26 

3. 

Урицкий Борис 

Леонидович 

доцент, протокол 

ученого совета №6 

от 27.02.18 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

(диплом МД 

№027000 от 

29.04.1987); 

Ученое звание - до-

цент  

(аттестат ДЦ 

№008852 от 

29.09.1994) 

штатный Категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия- 

наркология 

удостов. 

№42 от 

29.03.2019 г. 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

44/34 

4. 

Медведева  

Светлана 

 Борисовна 

доцент, протокол 

ученого совета №3 

от 24.11.16 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

(№000183 о т 

7.10.1994) 

штатный Категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия- 

удостов. 

№455778 от 

22.02.2016 г. 

 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

37/27 



 

 

17 

17 

5. 

Алехин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

доцент, протокол 

ученого совета №9 

от 23.05.19 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

кт№086154 о т 

10.01.2003, доцент 

аттестат 

ДЦ№041199 от 

01.12.2011 г. 

штатный категория выс-

шая по специ-

альности пси-

хиатрия-

наркология 

удост.№35 от 

29.03.2019 г. 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

18/12 

6. 

Бакиров Линар  

Рифкатович 

ассистент, прото-

кол ученого совета 

№3 от 25.11.15 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

(диплом КНД 

№029855 от 

27.02.2017 г) 

штатный Не проходил. Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

9/9 

7. 

Асадуллин Азат  

Раилевич 

доцент, протокол 

ученого совета №3 

от 25.11.15 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

(диплом ДКН 

057829 от 

04.04.2008); 

Ученое звание - до-

цент  

(аттестат №ДЦ 

№006649 от 

02.11.2016) 

Внешний 

совмести-

тель. 

 категория 

высшая по 

специальности 

психиатрия- 

наркология 

удост. 

№770400079938 

от 

27.12.2016 г. 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация – пси-

хиатр-нарколог. 

18/12 



 

 

18 

18 

8. 

Марфина Наталья 

Алексеевна 

доцент, протокол 

ученого совета №3 

от 24.11.16 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

(диплом КТ 

№032077 от 

06.06.1997); 

Ученое звание - до-

цент (аттестат ДЦ 

№043181 от 

22.12.2011) 

Штатный категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия- 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация – пси-

хиатр, психиатр-

нарколог. 

28/27 

9. 

Ахметова 

Эльвина  

Аслямовна 

ассистент  - Внешний 

совмести-

тель. 

Не проходила. Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация – пси-

хиатр-нарколог. 

8/2 

 

 

Анализ данных:7 из 8 преподавателей имеет ученые степени докторов и кандидатов медицинских наук и имеют ученые 

звания профессоров и доцентов. Все  преподаватели  с достаточным стажем педагогической работы . 

 

 



 

 

Таблица 2.5 

О работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-

мой программы высшего образования  

(при наличии) 
№  Ф.И.О. Наименование 

организации  

Время работы 

в организа-

ции. 

Должность 

в организа-

ции 

Учебная нагрузка в 

рамках образова-

тельной програм-

мы за весь период 

реализации (доля 

ставки) 

      

1 2 3 5 4  6 

1. Асадуллин 

Азат  

Раилевич 

Республикан-

ский нарколо-

гический дис-

пансер № 1. 

С 2004  г. Заведую-

щий  

отделения. 

0.5 

 

 

 

Таблица 2.6 

 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

 

 

Анализ представленных данных : исходя из данной таблицы остепенен-

ность кафедры 87.5%. 

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 25% 

Доценты (с ученой степенью 

и/или званием) 

 2 1 1 50% 

Ст. преподаватели (с ученой сте-

пенью) 

    % 

Ст. преподаватели (без ученой 

степени) 

    % 

Ассистенты (с ученой степенью) 1    12.5% 

Ассистенты (без ученой степени) 1    12.5% 

Всего (чел.), % 25% 25% 25% 25% 100% 



 

 

20 

20 

 

 

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  1     

         

Всего  1  1     

 

 

Анализ представленных данных: всего планируется 2 внешних совмести-

теля-1 доцент и 1 ассистент. 

 

 

 

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 обуче-

ния 

Закончили ас-

пирантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к

 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

 к
 з

ащ
и

те
 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к

 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

  
 

к
 з

ащ
и

те
 

По годам обуче-

ния 

   1         

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

            

Всего по видам 

обучения 

1    



 

 

21 

21 

ИТОГО: по ви-

дам обучения 

1  

Всего по кафед-

ре 

1 

 

Анализ представленных данных : на кафедре есть один аспирант 4 года 

обучения на бюджетной форме обучения Тимербулатова М.Ф. 

 

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___________________________________ 

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов (при наличии) 

(заполняется по каждой специальности отдельно) 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Психиатрия 31.08.20 

Численность ординаторов  22 22 

В том числе:    

Бюджетная форма 15 19 19 

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс    

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

20   

Численность ординаторов    

Психиатрия-наркология 31.08.21 

Численность ординаторов    

В том числе:    

Бюджетная форма 2 2 2 

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс    



 

 

22 

22 

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

5   

Численность ординаторов    

Судебно-психиатрическая экспертиза 31.08.24 

Численность ординаторов    

В том числе:    

Бюджетная форма 1 1 1 

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс    

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

3   

Численность ординаторов    

Итого по кафедре: 46 22 22 

 

Анализ представленных: на кафедре 46 ординаторов 1 года и 22 ордина-

тора 2 года обучения.



4.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ 

НА КАФЕДРЕ 

 
ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ.



5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 

 

План педагогической нагрузки преподавателей на 2019/2020 учебный год 

                

Таблица 5.1 
  

 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

У
ч
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о
е 

зв
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и
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Всего учеб-

ных часов в 

году 

Л
ек

ц
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Юлдашев В.Л. Зав.каф. профессор 1530 

 

70 1273 42 15 50 80 

      Кунафина Е.Р. профессор доцент 520 

 

20 500 

          Урицкий Б.Л. доцент доцент 1640 

 

31 1450 

 

19 40 100 

      Медведева С.Б. доцент к.м.н. 1660 

 

10 1300 

 

10 40 100 

     

200 

Алехин В.Е. доцент доцент 1610 

 

10 1450 

  

50 100 

      Асадуллин А.Р. доцент доцент 450 

  

450 

          Ахметова Э.А. ассистент  нет 500 

  

500 

          Бакиров Л.Р. доцент к.м.н 1668 

  

1400 

 

15 41 12 

     

200 

Марфина Н.А. доцент доцент 500 

  

500 

          Итого     10078 

 

141 8823 42 59 221 392 

     

400 

Итого:  

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

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

 



Анализ представленных данных  

 

Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой 

ППС кафедры 

 

Всего 

абс. число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Анализ результатов: количество аудиторной работы по кафедре распре-

делилось следующим образом-зав.кафедрой   ч.,профессораими   ч., доцентами   

ч., ассистентами   ч. 

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры на  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 

рук-во 

дипл. ра-

ботами 

рук-во 

аспи-

рантами 

Заведующим  

кафедрой 

      

Профессорами       

Доцентами       

Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

      

% выполнения 

плана 

      

 

Анализ представленных данных  

 

 

 

 

Выводы по разделу: 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Учебно-методические материалы по дисциплинам представлены  

на учебном портале кафедры.  

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1. Психиатрия и меди-

цинская психология. 

Лечебный факультет. 

2018 31.05.01 Врач – лечебник. 

2. Психиатрия и меди-

цинская психология. 

Педиатрический 

факультет. 

2018 31.05.02 Врач – педиатр. 

3. Психиатрия и нарколо-

гия. МПД. 

2018 32.05.01 Медико-

профилактическое дело. 

4. Стоматология. 2018 31.05.03 Врач стоматолог общей 

практики. 
Примечание: ООП – основная образовательная программа 

Разработать РП в соответствии с ФГОС 3++ по всем факультетам. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

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

а) подготовлены сотрудниками кафедры  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

 

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

Учреждения 

представлен-

ные соавто-

рами 

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

а) с грифом УМО  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

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

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

      

 

в) с грифом БГМУ, содержит отдельные темы по изучаемой дисци-

плине  

 

№ 

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 

данных 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.      

 

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

конференции, Ф.И.О.   ППС): 

___________________________________________________________________ 



6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ 
№  Папки  Содержание папок Наличие на учеб.портале 

1.  Образовательные стандарты, ООП, учеб-

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

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

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, подписью; содержание) 

3. Рецензии на рабочие программы дисциплин, практик (с печатью, подписью) 

4. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик 

+ 

+ 

+ 

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 

+ 

+ 

+ 

+ 

4.  III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей + 

5.  IV. Методические разработки лекций и 

презентации к лекциям для  обучающихся 

 + 

+ 

6.  V. Учебники, учебные издания кафедры 
(печатные и электронные) 

  

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 формам работы (практические занятия, 

лабораторные работы, семинары, коллоквиумы) 

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

+ 

+ 

+ 

 

+ 

8.  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 

+ 

+ 

+ 

9.  VIII. Фонды оценочных средств 

(Соотнести с компетенциямив в соот-

ветствии с  ООП 2019 года) 

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

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 
4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

10.  IX. Справка об обеспеченности дисци-
плины учебной литературой 

 + 

11.  X. ГИА (для выпускающих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

+ 

+ 

+ 
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12.  XI. Практика (если реализуется кафед-

рой) 

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

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

3. Отчёты руководителей практик 

+ 

+ 

+ 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

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

Кафедра обеспечена электронной информационно-образовательной сре-

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

На кафедре организована электронно-образовательная среда, включаю-

щаися предоставление методического материала на учебном портале кафедры. 

Для обучающихся предоставлены календарный учебный график, рабочие 

программы по всем специальностям, расписание занятий, календарный план 

лекций и практических занятий, с графиком отработок практических занятий. 

В разделе учебно-методические материалы обучающиеся получают ин-

формацию о критериях оценки по дисциплине, о бально-рейтинговой системе. 

На учебном портале представлен график самостоятельной работы и фонд оце-

ночных средств. 

Таким образом, созданная электронно-образовательная среда дает пол-

ную информацию студентам об образовательном процессе на кафедре.  

 

 

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 проана-

лизированным результатом) (указать количество мероприятий): 

- внутри вуза 

_________________________________________________________ 

- городского уровня 

___________________________________________________ 

- регионального уровня 

________________________________________________ 

- всероссийского уровня 

_______________________________________________ 

- международного уровня 

______________________________________________ 

 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием 

студентов (указать количество мероприятий) 

_______________________________________________________________ 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презен-

тации, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы 

деловых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компью-

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

____________________________________________________________________ 

- созданных на кафедре ранее 

____________________________________________________________________ 

- созданных на кафедре в отчетном году создано интерактивное те-

стирование студентов по медицинской психологии, психиатрии и наркологии 

(Электронная программа для тестирования студентов) 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования ком-

пьютерных технологий) (перечислить применяемые формы): 

а) Тренинги, 

б)Деловые игры, ролевые игры 

в)Мозговой штурм, активные имитационные методы обучения 

г) Метод проблемного изложения 

д) Исследовательский метод  

е) Интерактивное обучение 

ж) Клинический разбор 

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий 

получены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году 

 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, набо-

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

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

Созданы видеофильмы, практически по всем разделам, изучаемых тем, 

имеются экспонаты в виде картин душевнобольных, письменная продукция 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

Ассистент кафедры А.А.Мавлиханова на основании решения Саммита 

ШОС/БРИКС, была направлена на продолжение обучения в ординатуре и аспи-

рантуре в г. Харбин, Китай. В настоящее время она занимается научно-

исследовательской работой в Китае, Харбинским университете «Изучение вли-

яния моносиалового ганглиозида GM1 на модели экспериментальной алкоголь-

ной зависимости» под руководством профессора фармакологии Нин Вонг 

6.15.Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

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

тических навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на 

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

_______________________________________________________________

___ 

 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, 

дискуссий во внеучебное время (привести список, даты проведения мероприя-

тий в отчетном году и число привлеченных студентов). 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

    

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.18.  Руководство победителями или призерами студенческой олимпиа-

ды (конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, награжденны-

ми медалями конкурсов студенческих работ, грамотами (дипломами, премия-

ми) 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  

 

количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой конфе-

ренции БГМУ  
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_________________________________________ 
№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Фор-

ма ра-

боты 

Выходные данные Объ-

ем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- количество состоявшихся докладов на заседаниях студенческого 

научного кружка в течение года  

- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой 

конференции БГМУ  

6.21.Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) 

для выполнения УИРС и НИРС. Представить информацию о видах работ, про-

водимых в лаборатории, использование компьютерных программ и др. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп. 

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной 

работе с обучающимися (с документальным подтверждением). Реализация за-

дачи гуманизации 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 де-

ятельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего 

распорядка обучающихся в лечебных и образовательных учреждениях). 

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

 

В описательной части раздела указать задачи, цели, формы проведения 

практик, базы практики, выполнение программы и индивидуального задания 

студентами, дать характеристику мест практики с точки зрения их соответствия 

направлению, специальности, виду практики, контроль за ходом практики и ра-

бота руководителей практики. Отразить вопросы организации научно-

исследовательской работы студентов в период практики. 

 

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 

       



 

 

34 

34 

Итого:       

 

 

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:  

 

Вывод по разделу:  

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на учебный год 

 

Осенний семестр 
№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуж-

дения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 

1 09.2019 г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ, от-

чет о готовности кли-

нической базы к 

практическим заняти-

ям, утверждение пла-

нов лекций и практи-

ческих занятий для 

студентов, распреде-

ление учебной 

нагрузки и групп сре-

ди преподавателей на 

осенний семестр, 

утверждение графи-

ков работы, отработок 

лекций и практиче-

ских занятий, взаимо-

посещений, самостоя-

тельной работы сту-

дентов, распределе-

ние обязанностей 

среди ППС. 

проф. Юлдашев 

В.Л. 

 



 

 

35 

35 

2 09.2019 г. О подготовке кафед-

ры к аккредитации 

университета. Об 

устранении замеча-

ний, сделанных во 

время самообследова-

ния кафедры. 

проф. Юлдашев 

В.Л. 

 

3 09.2019 г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ. Об-

суждение индивиду-

альных планов рабо-

ты клинических ор-

динаторов, утвержде-

ние плана НИРС. Ин-

теграция преподава-

ния психиатрии со 

смежными кафедра-

ми. 

проф. Юлдашев 

В.Л. 

 

4 10.2019 г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ, и 

утверждение  плана 

совместной работы с 

органами здравоохра-

нения, обсуждение 

итогов успеваемости 

студентов за сентябрь 

2019 г. 

доц. Урицкий 

Б.Л, 

 

5 11.2019 г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ, об-

суждение успеваемо-

сти студентов за ок-

тября 2019 г., обсуж-

дение и утверждение 

экзаменационных те-

стов и билетов для 

студентов медико-

профилактического 

факультета. 

доц. Медведева 

С.Б. 

 

6 12.2019 г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ, об 

аттестации по УМР за 

2018-2019 уч.год, об-

суждение итогов 

успеваемости студен-

тов за ноябрь 2019 г. 

О самостоятельной 

работе студентов на 

кафедре. 

доц. Урицкий 

Б.Л, 

 



 

 

36 

36 

7 12.2019 г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ, о 

подготовке к отчету 

за полугодие, обсуж-

дение итогов успева-

емости студентов за 

декабрь 2019 г., об-

суждение обновлен-

ных  рабочих про-

грамм, тестов по всем 

темам на всех фа-

культетах. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л.,     доц. 

Алехин В.Е. 

 

 

Весенний семестр 
№№ Сроки Вопросы для об-

суждения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 

1 01.2020 г. Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ, обсуждение 

итогов успеваемо-

сти студентов за 

осенний семестр 

2019 г. Отчет пре-

подавателей по 

учебной, лечебной 

и научной работе. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев. 

 

2 02.2020 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ. О работе 

кружка СНО по 

психиатрии, УИРС 

студентов, ордина-

торов.. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев. 

 

3 03.2020 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ. Обсуждение 

итогов успеваемо-

сти студентов за 

февраль 2020 г. Об 

использовании 

компьютеров, ви-

деокамеры, видео-

фильмов,  в учеб-

ном процессе. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л. 

 

4 04.2020 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

доц. Урицкий 

Б.Л. 

 



 

 

37 

37 

БГМУ. Обсуждение 

итогов успеваемо-

сти студентов за 

март 2020 г. Об-

суждение и утвер-

ждение экзамена-

ционных тестов и 

билетов для студен-

тов лечебного и пе-

диатрического фа-

культетов. 

5 05.2020 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ. Обсуждение 

итогов успеваемо-

сти студентов за ап-

рель 2020 г. Обсуж-

дение лекций и 

практических заня-

тий по психиатрии 

доцентов Медведе-

вой С.Б.  

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л. 

 

6 06.2020 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ. Обсуждение 

итогов успеваемо-

сти студентов за 

май 2020 г. Обсуж-

дение итогов науч-

ной, лечебной и 

учебно-

методической рабо-

ты за 2018/2019 уч. 

год. 

доц. Урицкий 

Б.Л. 

 

7 07.2020 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ, отчет пре-

подавателей по ито-

гам 2019/2020 уч. 

года, заполнение 

индивидуальных 

планов ППС,  рас-

смотрение и утвер-

ждение отчета ка-

федры за 2019/2020 

уч .год и плана на 

2020/2021 уч.год 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л., доц. Уриц-

кий Б.Л. 

 

 

 



 

 

38 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

            

           

 

Заведующий кафедрой _____________________________  Юлдашев В.Л. 

 

Завуч кафедры              ______________________________Алехин В.Е. 

 

 

 

 

 

 


