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           I. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА КАФЕДРЫ 

1.БАЗА КАФЕДРЫ:  

           Кафедра Госпитальной терапии №1 

Почтовый адрес: г. Уфа , ул. Нежинская 28 

Электронный адрес: Kaf-gt@bashgmu.ru 

  

Таблица 1.1  

 

 

 

№ 

Наименование учеб-

ных помещений и по-

мещений для само-

стоятельной работы, 

используемых кафед-

рой (лекционный зал, 

учебные  аудитории, 

компьютерный класс 

и др.) 

База кафедры, 

адрес 

Пло-

щадь 

поме-

щений 

(м
2)

 

Число 

поса-

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных помеще-

ний и помещений для самостоя-

тельной работы (количество) 

  

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Тематическая учебная 

комната №332 3 этаж 

 

 

 

 

Тематическая учебная 

комната №442 4 этаж 

 

 

 

 

Тематическая учебная 

комната №522 5 этаж 

 

 

 

 

Тематическая учебная 

комната №501 5 этаж  

 

 

 

Тематическая учебная 

комната  

№ 612 6 этаж 

 

 

 

 

Тематическая учебная 

комната  

ГКБ №13 

Ул. Нежин-

ская 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

12.3 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Оборудование: Мебель: стулья 

10, 1 стол, 1 шкаф. Учебно-

методические материалы: мето-

дические указания, тестовые за-

дания, ситуационные задачи. 

 

Оборудование: компьютер, Ме-

бель:стулья10, 4парты, 1 шкаф. 

Учебно-методические материа-

лы: методические указания, тес-

товые задания, ситуационные за-

дачи. 

 

Оборудование: Ме-

бель:10стульев, 3парты.1 шкаф. 

Учебно-методические материа-

лы: методические указания, тес-

товые задания, ситуационные за-

дачи. 

 

 Мебель:10стульев, 2парты. 

Учебно-методические материа-

лы: методические указания, тес-

товые задания, ситуационные за-

дачи. 

 

Оборудование: компьютер, Ме-

бель:14стульев, 3парты, 2 шкафа. 

Учебно-методические материа-

лы: методические указания, тес-

товые задания, ситуационные за-

дачи. 
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6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

12. 

№ 882 8 этаж 

 

 

Тематическая учебная 

комната 

 № 824 8 этаж 

 

 

 

 

Тематическая учебная 

комната  

№ 992 9 этаж 

 

 

 

 

 

 

Кабинет заведующего 

1 этаж 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория 

1 этаж 

 

 

 

 

 

Конференц зал 

 

 

 

 

 

 

Конференц зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГВВ №13 

Ул.Тукаева  

48 

 

 

 

12.3 

 

 

 

 

 

12.3 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

 

12.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

 

65,5 

 

 

 

 

 

 

160 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

40 

 

Оборудование: Мебель: 10 

стульев, 3 парты,1 шкаф. Учеб-

но-методические материалы: ме-

тодические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

 Мебель: стульев 10, 

3парты.Учебно-методические 

материалы: методические указа-

ния, тестовые задания, ситуаци-

онные задачи. 

 

Оборудование: компьютер, Ме-

бель: 10стульев 10,3 парты.1 

шкаф. Учебно-методические ма-

териалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные 

задачи. 

 

Оборудование: ноутбук, Ме-

бель:10 стульев,2 стола, 2 шкафа. 

Учебно-методические материа-

лы: методические указания, тес-

товые задания, ситуационные за-

дачи. 

 

Оборудование: компьютер, ноут-

бук Мебель: 10стульев, 

2парты.Учебно-методические 

материалы: методические указа-

ния, тестовые задания, ситуаци-

онные задачи. 

Ноутбук, проектор, экран, сту-

лья.120. 

  

Стулья 100, 4 парты. Учебно-

методические материалы: мето-

дические указания, тестовые за-

дания, ситуационные задачи. 

 

 

 

 ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 

248,2 

14,0 
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Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе 6. 

 

1. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

                             Численность ППС (число физических лиц) 

                                                                                             Таблица 2.1 

Размер   ставки Штатные Штатные со-

вместители 

Внешние со-

вместители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

0.25 - - 2 - 

0.5 2 1  - 

1,0 13 - - - 

1.25 - - - - 

1.5 - - - - 

Всего: 15 1 2 - 

Информация по резерву на заведование кафедрой: на заседании кафедры единогласно была 

избрана кандидатура доц. Рустямовой З.Я. в качестве резерва зав. кафедрой. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 

Штатная численность 

ППС кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессора доценты старшие 

преподава-

тели 

ассистенты лаборанты 

Кол-во        3       9        -        3         3 

Уд. вес     17%    50%        -     17%     16% 

 

Анализ представленных данных: основной состав кафедры представлен доцентами 50% , на 

долю профессоров приходится 17%, ассистенты составляют 17%, лаборанты  16% 

 

 



Таблица 2.3 

№

  

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реали-

зующего 

программу 

Условия 

привле-

чения 

(основное 

место ра-

боты: 

штатный, 

внутрен-

ний со-

вмести-

тель, 

внешний 

совмести-

тель, по 

договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, 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 профессио-

нальном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, 

ГИА 

специаль-

ность 

(перио-

дичность – 1 

раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 

(периодичность – 1 раз в 3 

года) 

Контактная ра-

бота 

коли-

чест-

во 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лечебное дело 31.05.01 

1. Муталова 

Эльвира Га-

зизовна  

Штатный Должность – про-

фессор кафедры 

госпитальной тера-

пии №1  

д.м.н., профессор. 

Зав.кафедрой. 

Госпи-

тальная 

терапия  

«Совре-

менные 

клини-

ческие 

реко-

менда-

ции ди-

агности-

ки и ле-

чения 

заболе-

ваний 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач 

лечебник.  Ди-

плом Я№297052 

23.06.83.Диплом 

доктора медицин-

ских наук , 

ДК№014065 от 

04.12.1998 серия 

ДДН № 003456.  

Диплом профес-

сора ПР № 002414 

от 18.10.2000 г.    

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации №102227 

от 03.06.2017 по 

программе «Акту-

альные вопросы 

терапии». 180 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

 

Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

ров «Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии при реа-

лизации основных и 

адаптивных образо-

вательных про-

грамм» ФГБОУ ВО 

БГМУ 108 часов № 

023100383088   от 

20.04.2018 г. 

 

1068 1.2  
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внут-

ренних 

орга-

нов»   

 

 

2. Бабушкина 

Галина Вла-

димировна 

Штатный Должность – про-

фессор кафедры 

госпитальной тера-

пии №1  

д.м.н., профессор 

Госпи-

тальная 

терапия   

«Совре-

менные 

клини-

ческие 

реко-

менда-

ции ди-

агности-

ки и ле-

чения 

заболе-

ваний 

внут-

ренних 

орга-

нов»   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач 

лечебник. Диплом 

ЖБ№686342 

18.06.81 

 Диплом доктора 

медицинских наук 

ДК№002886  

06.10.95 

Диплом профес-

сора кафедры ПР 

№ 006667 от 

17.04.2002 г.  

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации №102229 

от 03.07.2015 по 

программе «Акту-

альные вопросы 

терапии». 288 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

ров «Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии при реа-

лизации основных и 

адаптивных образо-

вательных про-

грамм» ФГБОУ ВО 

БГМУ 108 часов № 

023100382987 от 

20.04.2018 г. 

 

950 1 

3. Максютова 

Софья Са-

миевна  

Штатный  Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 к.м. н., доцент 

  

Госпи-

тальная 

терапия   

«Совре-

менные 

клини-

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач- 

лечебник  

№450922 от 

01.07.1970 г.  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№270268527 от 

07.02.2018 по про-

грамме «Терапия». 

Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

ров «Повышение 

уровня психолого-

педагогической под-

947 1 
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ческие 

реко-

менда-

ции ди-

агности-

ки и ле-

чения 

заболе-

ваний 

внут-

ренних 

орга-

нов»   

 

 

Диплом к.м.н. 

МД №000743 от 

24.03.1976г.  

 

Диплом звания 

доцента ДЦ № 

007674   от 

21.01.1993  

 

144 часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин-

здрава России 

 

готовки преподава-

телей высшей шко-

лы» 29.12.20 г. № 

04057331 108 часов 

ФГБОУ ВО БГМУ 

4. Камалтди-

нова Гуль-

нара Ядга-

ровна 

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач. 

Диплом 

ФВ№187470. 

25.06.92 

Диплом к.м.н. 

КТ № 053505 

04.12.98. 

Диплом звания 

доцента ДЦ № 

016370 от 

21.05.2008  

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 

04011951 от 

28.12.2015   по про-

грамме «Актуаль-

ные вопросы тера-

пии». 288 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России  

 

 

Удостоверения о по-

вышении квалифи-

кации №04057309от 

29.12.2020 «Совре-

менные психолого-

педагогические, об-

разовательные и ин-

формационные тех-

нологии при реали-

зации образователь-

ных программ» 108 

часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

1077 1.2 

5. Пушкарева 

Альфия 

Эдуардовна 

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

Госпи-

тальная 

терапия   

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

957 1 



 

 

 

8 

№1 «Совре-

менные 

клини-

ческие 

реко-

менда-

ции ди-

агности-

ки и ле-

чения 

заболе-

ваний 

внут-

ренних 

орга-

нов»   

 

 

 

Диплом 

ФВ№187479. 

25.06.92 

Диплом к.м.н. 

КТ№041125 

06.02.98 

Диплом звания 

доцента ДЦ № 

018258 от 

17.07.2002  

 

№080000959544 от 

04.05.2016 по про-

грамме «Актуаль-

ные вопросы тера-

пии». 288 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

ров «Педагог про-

фессионального об-

разования. Инклю-

зивное обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реали-

зации основных об-

разовательных про-

грамм высшего об-

разования и среднего 

профессионального 

образования» 

31.01.2019 г 144 часа 

ФГБОУ ВО БГМУ 

3023100391009 

6. Нигматул-

лина Альби-

на Эльду-

совна 

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач.  

Диплом 

БВС0845662 

24.06.99. 

Диплом к.м.н. 

КТ№092867 

04.04.2003 

 

Диплом звания 

доцента ДЦ № 

016377 от 

21.05.2008  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№04008910 от 

10.06.2015 по про-

грамме «Актуаль-

ные вопросы тера-

пии». 288 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

ров «Педагог про-

фессионального об-

разования. Инклю-

зивное обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реали-

зации основных об-

разовательных про-

грамм высшего об-

разования и среднего 

1419 1.6 
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 профессионального 

образования»  

31.01.2019 г. 144 ча-

са ФГБОУ ВО 

БГМУ 

№023100391110 

7. Фрид Свет-

лана Ар-

кадьевна  

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

Госпи-

тальная 

терапия   

«Совре-

менные 

клини-

ческие 

реко-

менда-

ции ди-

агности-

ки и ле-

чения 

заболе-

ваний 

внут-

ренних 

орга-

нов»   

 

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач. 

Диплом 

БВС0100539 

24.06.97. 

Диплом к.м.н. 

КТ№029192 

06.10.2000 

Диплом звания 

доцента ДЦ № 

031466 от 

15.07.2009  

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 

023100394341 от 

27.04.2019 по про-

грамме «Актуаль-

ные вопросы тера-

пии». 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

ров «Педагог про-

фессионального об-

разования. Инклю-

зивное обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реали-

зации основных об-

разовательных про-

грамм высшего об-

разования и среднего 

профессионального 

образования» 

31.01.2019 г. 144 ча-

са ФГБОУ ВО 

БГМУ № 

023100391148 

1270 1.4 

8. Рустямова 

Зульфия Яв-

датовна  

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

Госпи-

тальная 

терапия   

«Совре-

менные 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач. 

Диплом БВС 

0192087 25.06.02 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№270266916 от 

07.11.17 по про-

Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

ров «Современные 

образовательные и 

1142 1.2 
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клини-

ческие 

реко-

менда-

ции ди-

агности-

ки и ле-

чения 

заболе-

ваний 

внут-

ренних 

орга-

нов»   

 

 

Диплом к.м.н. 

ДКН№ 009578 

03.11.06 

грамме «Актуаль-

ные вопросы тера-

пии» 144 часа  

БГМУ 

информационные 

технологии при реа-

лизации основных и 

адаптивных образо-

вательных про-

грамм» ФГБОУ ВО 

БГМУ 108 часов от 

29.12. 2017 г. удо-

стоверение №27 

0269185 

 

9. Самигулли-

на Лиана 

Искандаров-

на 

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач 

Диплом БВС 

0192087 25.06.02 

 

Диплом 

КТ№072467 

07.06.02 

 

Диплом звания 

доцента ДЦ № 

013944 от 

20.02.2008  

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№270266919 от 

07.11.2017 по про-

грамме «Актуаль-

ные вопросы тера-

пии»144  часа  

БГМУ 

 Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

ров «Педагог про-

фессионального об-

разования. Инклю-

зивное обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реали-

зации основных об-

разовательных про-

грамм высшего об-

разования и среднего 

профессионального 

образования»  

31.01.2019 г. 144 ча-

1211 1.3 
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са ФГБОУ ВО 

БГМУ 

№023100391123 

1

0. 

Асадуллина 

Гульнара 

Венеровна  

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпи-

тальной терапии 

№1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация  - врач. 

Диплом 

БВС0100573. 

30.06.99. 

Диплом к.м.н. 

КТ №084609 

24.06.99 

Диплом звания 

доцента ДЦ № 

034238 от 

16.02.2011 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 

04009475 от 

24.12.2015 «Акту-

альные вопросы 

терапии». 288 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

ров «Педагог про-

фессионального об-

разования. Инклю-

зивное обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реали-

зации основных об-

разовательных про-

грамм высшего об-

разования и среднего 

профессионального 

образования» 

31.01.2019 г. 144 ча-

са ФГБОУ ВО 

БГМУ 

3023100391009 

1343 1.4 

1

1. 

Галяутдино-

ва Велена 

Рамилевна  

Штатный Должность –

ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

Госпи-

тальная 

терапия   

«Совре-

менные 

клини-

ческие 

реко-

менда-

ции ди-

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач. 

Ди-

пломДВС1788351.

21.06.03. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 

0231003992187 от 

07.03.2019 по про-

грамме «Актуаль-

ные вопросы тера-

пии» 288 часов 

БГМУ 

Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

ров «Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии при реа-

лизации основных и 

адаптивных образо-

вательных про-

1373 1.4 
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агности-

ки и ле-

чения 

заболе-

ваний 

внут-

ренних 

орга-

нов»   

 

 

 

грамм» ФГБОУ ВО 

БГМУ 108 часов № 

023100382997 от 

20.04.2018 г. 

 

1

2. 

Мингазет-

динова Лира 

Набиевна 

Штатный 

совмести-

тель 

Должность –

профессор кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

Госпи-

тальная 

терапия 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач 

лечебник. КТ 

№453771 от 

26.06.62. Диплом 

доктора медицин-

ских наук 

МД№002792  

15.07.83 

Диплом профес-

сора кафедры ПР 

№013798 от 

21.03.1986 г. 

 

- - 459 0.5 

1

3. 

Валиев 

Альфред 

Мансурович 

Внештат-

ный со-

вмести-

тель 

Должность –доцент 

ДКН № 012307 ка-

федры госпиталь-

ной терапии №1 

Госпи-

тальная 

терапия 

Высшее, лечебно-

профилактическое 

дело, квалифика-

ция -  военврач 

диплом ИВ № 

078957 от 19.06.83 

Удостоверение 

№023100382507   

от 03.07.18 по про-

грамме «Актуаль-

ные вопросы тера-

пии». 288 часа, 

Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

ров «Современные 

образовательные и 

информационные 

210 .025 
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 Диплом к.м.н. ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

технологии при реа-

лизации основных и 

адаптивных образо-

вательных про-

грамм» г. Москва   

108 часов № 0151271 

от 18.03.2016 г. 

 

1

4. 

Садикова 

Регина Иль-

гизовна  

Штатный Должность –

ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

Госпи-

тальная 

терапия 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач 

Диплом ВСГ 

2446499 от 

30.06.2009  

Сертификат тера-

пия №01-

2040010696 от 

20.06.2015 по про-

грамме «Актуаль-

ные вопросы тера-

пии». 288 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

  

- 1187 1.3 

1

5. 

Галиханова 

Лиля Ильду-

совна   

Внештат-

ный со-

вмести-

тель 

Должность –

ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

Госпи-

тальная 

терапия 

Высшее, Лечеб-

ное дело, квали-

фикация - врач 

Диплом ВСГ 

2446493 от 

30.06.2007  

Сертификат тера-

пия №01-

2030010696 от 

20.06.2014 «Акту-

альные вопросы 

терапии». 288 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

 144 0.25 

                                                                                                                Педиатрия 31.05.01 

Мусина Фла-

риса Сабирь-

зяновна  

Штатный Должность –доцент 

кафедры госпиталь-

ной терапии №1 

Госпи-

тальная 

терапия   

 

Высшее, гигиена. 

Санитария. Эпиде-

миология врач-

гигиенист, эпиде-

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 459197009 от 

 

Институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки кад-

510 0.5 
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 миолог. Диплом 

НВ№530539. 

Диплом 20.06.87 

КТ №092552  

04.04.03 

11.06.2013 по 

программе 

«Актуальные 

вопросы тера-

пии». 288 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

 

ров «Педагог про-

фессионального об-

разования. Инклю-

зивное обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реали-

зации основных об-

разовательных про-

грамм высшего об-

разования и средне-

го профессиональ-

ного образования» 

31.01.2019 г. 144 ча-

са ФГБОУ ВО 

БГМУ 

3023100391009 

 

17.Агавердиев

а А.А.  

Штатный  Должность ассистент  Госпи-

тальная 

терапия  

Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

- врач лечебник  

Диплом 100204 

0028802  от 

28.06.2017 

Сертификат те-

рапия №01-

2040010696 от 

20.06.2017 по 

программе 

«Актуальные 

вопросы тера-

пии». 288 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

 

 1093 1.2 
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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 привле-

чения (штатный, 

внутренний со-

вместитель, внеш-

ний совместитель, 

по договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образова-

ния, 

 наименование спе-

циальности, на-

правления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Стаж рабо-

ты, лет 

(пед) 

Стаж 

работы 

общий  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 

Муталова 

Эльвира Га-

зизовна 

Профессор кафедры  

госпитальной тера-

пии №1. 26.08.2018 

протокол УС БГМУ  

№1 

Д.м.н.,ученое  

звание про-

фессор. атте-

стат ПР № 

002414 от 

18.10.2000 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

- врач-лечебник 

31 год 7 мес. 

18 дней 

36 лет 

2. 

Бабушкина 

Галина Вла-

димировна 

Профессор кафедры  

госпитальной тера-

пии №1. 27.12.15 

Протокол УС ле-

чебного факультета 

№5 

Д.м.н., ученое 

звание профе-

сор. аттестат 

ПР №006667 

от 17.04.02 

Штатный Высшая катего-

рия по специ-

альности тера-

пия Приказ МЗ 

РБ от 14.07.17 

№830 -Л 

Высшее, Лечебное 

дело, квалификация  

- врач-лечебник 

33 г. 6 мес. 1 

день 

38 лет 
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3. 

Максютова 

Софья Са-

миевна  

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1. 

27.12.15 Протокол 

№4 УС лечебного 

факультета 

  

К.м.н., ученое 

звание доцент, 

аттестат ДЦ 

№007674 от 

21.01.95 

Штатный Высшая катего-

рия по специ-

альности тера-

пия Приказ МЗ 

РБ От 26.10.16 

№1648-Л 

Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

- врач 

46 лет 3 мес. 

18 дней 

49 лет 

4. 

Камалтдино-

ва Гульнара 

Ядгаровна 

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 11.02.15 

протокол №6 УС 

лечебного факуль-

тета 

 

К.м.н., ученое 

звание доцент, 

аттестат ДЦ № 

016370 от 

21.05.08 

Штатный Высшая катего-

рия по специ-

альности тера-

пия Приказ МЗ 

РБ от 15.01.16 № 

21-Л 

Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

- врач 

20 лет 3 мес. 

8 дней  

27 лет 

5. 

Пушкарева 

Альфия Эду-

ардовна 

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 УС лечеб-

ного факультета 

27.12.15 Прокол №4 

К.м.н., ученое 

звание доцент, 

аттестат ДЦ 

№018258 от 

17. 06.02 

Штатный Высшая катего-

рия по специ-

альности тера-

пия Приказ МЗ 

РБ от 22 02.12 № 

124 Л 

Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

- врач 

21 год. 3 мес  

0 дней 

27 лет 

6. 

Нигматулли-

на Альбина 

Эльдусовна 

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 27.12.15 

Протокол №4 УС 

лечебного факуль-

тета 

К.м.н., ученое 

звание доцент, 

аттестат ДЦ № 

016377 от 

21.05.08 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

- врач 

17 лет. 11 

мес. 16 дней 

20 лет 
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7. 

Фрид Свет-

лана Ар-

кадьевна  

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 24.11.17 

протокол №3 УС 

лечебного факуль-

тета 

 

К.м.н., ученое 

звание доцент, 

аттестат ДЦ 

№031466 от 

15.07.09 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

- врач 

17 лет 4 мес  

0 дней 

22 года 

8. 

Рустямова 

Зульфия Яв-

датовна  

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 27.11.2014 

Протокол №3 УС 

лечебного факуль-

тета 

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

дело, квалификация 

- врач 

14 лет3 мес. 

7 дней 

17 лет 

9. 

Самигулли-

на Лиана 

Искандаров-

на 

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 30.06.16 

протокол №10 УС 

лечебного факуль-

тета 

К.м.н., ученое 

звание доцент 

аттестат ДЦ № 

013844 от 

20.02.08 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

- врач 

16 лет 3 мес. 

24 дня 

17 лет 

10. 

Асадуллина 

Гульнара 

Венеровна  

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 22.02.2018 

Протокол №6 УС 

лечебного факуль-

тета 

К.м.н., ученое 

звание доцент 

аттестат ДЦ 

№034238 от 

16.02.11 

Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 

дело, квалификация  

- врач 

16 лет 2 мес. 

8 дн. 

20 лет 
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11 

Галяутдино-

ва Велена 

Рамилевна  

Ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 30.06.16 

Протокол №10 УС 

лечебного факуль-

тета 

- Штатный Не проходил Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

- врач  

12 лет 4 мес. 

0 дней 

16 лет 

12 

Агавердиева 

Анжела 

Азетдиновна  

Ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии 1 16.03.20 Про-

токол №8 УС лечеб-

ного факультета 

- Штатный  Не проходил  Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

– врач лечебник  

0 0 

13. 

Мусина 

Флариса Са-

бирьзяновна  

Доцент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1 

12.04.17 Протокол 

№ 8 УС лечебного 

факультета 

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

санитрия. эпиде-

миология, квали-

фикация врач-

гигиенист эпиде-

миолог 

39 лет 4 мес 

26 дней 

43 года 

14. 

Валиев 

Альфред 

Мансурович  

Ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии №1) 9.10.17 

приказ №1592 

К.м.н. 

Аттестат ДКН-

012301 от 

01.12.06 

Вне штатный со-

вместитель 

Не проходил  Высшее, Лечебное 

дело, квалификация  

- врач 

- 9 лет 0 мес. 

26 дней 

36 лет 

15. 

Мингазет-

динова Лира 

Набиевна  

Профессор кафедры 

протокол  

Дмн., ученое  

звание про-

фессор. атте-

стат ПР № 

002414 от 

18.10.1985 

Штатный  Не проходил  Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

врач-лечебник  

58 лет  57 лет 

16. 

Садикова  

Регина Иль-

гизовна  

Ассистент кафедры 

госпитальной тера-

пии 1 16.03.20 Про-

токол №8 УС лечеб-

ного факультета 

- Штатный Не проходил  Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

врач 

1 лет 10 

дней  

5 лет  
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17. 

Галиханова 

Лиля Ильду-

совна 

Ассистент  - Вне штатный  со-

вместитель  

Не проходил  Высшее, Лечебное 

дело, квалификация 

врач 

1 лет 10 

дней  

12 лет 

 

 

Таблица 2.5 
О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реали-

зуемой программы высшего образования  

(при наличии) 

№  Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в рам-

ках образовательной 

программы за весь пери-

од реализации (доля 

ставки) 

1 2 3 4 5 6 

Например, Фармация (или другие ООП, где реализуется дисциплина) 

1. Валиев Альфред 

Мансурович 

 НУЗ Дорожный Центр  

Восстановительной меди-

цины и реабилитации ОАО 

РЖД 

Заведующий отделением  1 год ( сентябрь 2017)  



Таблица 2.6 

 

 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 лет 35-50 лет 51-60 лет свыше 60 

лет 

Всего 

Профессора (с 

ученой степенью 

доктора наук 

и/или званием 

профессора) 

- - Мутало 

ва Э.Г. 

Бабуш- 

кина Г.В., 

Минга-

зетдинова 

Л.Н. 

     3 

Доценты (с уче-

ной степенью 

и/или званием) 

- Асадуллина Г.В., 

Пушкарева А.Э., 

Нигматуллина 

А.Э.,  Фрид. С.А., 

Рустямова З.Я., 

Самигуллина Л.И.  

Камал-

тдинова 

Г.Я. 

Максю- 

това С.С., 

Мусина 

Ф.С.  

      9 

Ст. преподаватели 

(с ученой степе-

нью) 

- - - - - 

Ст. преподаватели 

(без ученой сте-

пени) 

- - - - - 

Ассистенты (без 

ученой степени) 

Агавердие-

ва А.А., 

Садикова 

Р.И.   

Галяутдинова В.Р. - -       3 

Всего           15 

 

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

представлены без учета совместителей) 

 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в 2019-2020 учебном году                                                  Таблица 2.7. 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние по кафедре 

проф. 

 

доц. 

 

ст.преп. 

 

асс. проф. 

 

доц. 

 

ст. преп. 

 

асс. 

Кол-во 

 

        

  1  1 - - - - 

Всего 

 

     2              - 

Анализ представленных данных: совместителями являются  зав. отделением Дорожного гос-

питаля Валиев А.М., Галиханова Л.И. врач терапевт. 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Таблица 3.1. 

 Численность аспирантов 
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Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 

ас
п

и
р
ан

то
в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили ас-

пирантуру 

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
 

за
щ

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
 

за
щ

и
те

 

По годам 

обучения 

1    - - - -  2 - - 

в т.ч. с целе-

вым назначе-

нием для 

БГМУ 

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

Всего по ви-

дам обучения 

Кардиология    

ИТОГО: по 

видам обуче-

ния 

Кардиология 

 

 

Всего по ка-

федре 

     3   

 

Очные аспиранты 1 года обучения: Альфукаха Махмуд ( кардиология). В академическом от-

пуске: Гумерова Г.М. – аспирант заочный 4-го года обучения. Кучина А.В., аспирант очный  

4-го года обучения(кардиология).  

Научный руководитель проф. Муталова Э.Г. 

.  

 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щитой 

в срок 

С пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения       

в т.ч. с целевым назначением для БГМУ       

Итого:   

Всего по кафедре  

Анализ представленных данных докторантов на кафедре нет. 

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

31.08.49- Терапия  

Численность ординаторов 13 10 23 
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В том числе:    

Бюджетная форма 9 8 17 

в том числе:    

целевой прием 3 3 6 

общий конкурс 6 5 11 

По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  

4 2 6 

Итого по кафедре: 13 10 23 

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

31.08.46- Ревматология 

Численность ординаторов 1 1 2 

В том числе:    

Бюджетная форма 1 1 2 

в том числе:    

целевой прием  1 1 

общий конкурс 1  1 

По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  

   

Итого по кафедре: 1 1 2 

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

31.08.29-Гематология 

Численность ординаторов 2 1 3 

В том числе:    

Бюджетная форма 2 1 3 

в том числе:    

целевой прием 2  2 

общий конкурс  1 1 

По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  

   

Итого по кафедре: 2 1 3 

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

31.08.28- Гастроэнтерология 

Численность ординаторов 1 - 1 

В том числе:    

Бюджетная форма  -  

в том числе:    

целевой прием  -  

общий конкурс 1  1 

По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  

   

Итого по кафедре: 1 - 1 
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 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

31.08.36- Кардиология 

Численность ординаторов - 3 3 

В том числе:    

Бюджетная форма    

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс    

По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  

- 3 3 

Итого по кафедре: - 3 3 

 

 

 Всего на кафедре обучение проходят 17 ординаторов 1 года обучения и 15 ординаторов 2 

года обучения.  
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Средний балл по дисциплине Госпитальная терапия на промежуточной 

аттестации педиатрического факультета составил 4.4. Не явившихся и не 

аттестованных студентов нет. Качественная успеваемость составила 95%. 

Средний балл по дисциплине Госпитальная терапия на промежуточной 

аттестации лечебного факультета составил 4.5. Не явившихся и не 

аттестованных студентов нет. Качественная успеваемость составила 93%.  

Интернет экзамен и независимая оценка знаний студентов на кафедре не 

проводилась. 

Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин кафедры, по которым студенты  

принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период или независимой 

оценки знаний студентов 
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

Группа Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% студен-

тов, осво-

ивших все 

ДЕ дисцип-

лины 

 - - - - - - 

ИТОГО:    

 
 

Таблица 4.3 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  
  

Средняя 

оценка 

вуза 

Средняя экс-

пертная оцен-

ка  

Отклонение  Кол-во необъ-

ективных оце-

нок 

Уровень объек-

тивности экзамена 

1 2 3 4 5 

 - - - - 
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Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой ППС кафедры 

 

Всего 

абс. Число / % 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Лекции 24 24 24 - 

Практические 

занятия 

900 900 900 900 

ИТОГО: 900 900 900 900 

Контактная работа преимущественно была проведена доцентами, что составило 73% от всего 

объема нагрузки.  

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за  2019-2020 учебный год 

 

Выполнение по-

часовой нагруз-

ки 

Запланиро-

ван. поча-

сов. на-

грузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Фактиче-

ски 

 выпол-

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-ких 

занятий 

рук-во 

дипл. 

 аботами 

рук-во 

аспиран-

тами 

Заведующим  

кафедрой 

- - - - - - 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами 1237 - 1237 - - 1237 

Ассистентами и 

ст. преподавате-

лями 

279 - 279 - - 279 

% выполнения 

плана 

100 - 100 - - 100 

 Почасовой фонд кафедры  использовался доцентами и ассистентами  для проведения практиче-

ских занятий.  
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Указать новые формы и методы обучения; новые специальные курсы, прочитанные в этом 

учебном году по специальности; использование активных методов обучения. Показать обеспе-

ченность студентов учебной литературой по курсам, читаемым кафедрой. 

 

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1. Госпитальная терапия 2013 31.05.01 Лечебное дело 

2. Госпитальная терапия  2016 31.05.02 Педиатрия 

3. Госпитальная терапия  2016 31.05.01 Лечебное дело 

 «Современные клиниче-

ские рекомендации диаг-

ностики, лечения  и реаби-

литации больных с острым 

коронарным  синдромом, 

острым нарушением моз-

гового кровообращения» 

2016 31.05.01 Лечебное дело  

4. Современные клинические 

рекомендации  диагности-

ке и лечения заболеваний 

внутренних органов.  

2017 31.05.01 Лечебное дело  

5. Современные клинические 

рекомендации  диагности-

ке и лечения заболеваний 

внутренних органов. 

2018   

6. Госпитальная терапия  2018 31.05.01 Лечебное дело 

7. Госпитальная терапия  2018 31.05.01 Педиатрия  

 «Современные клиниче-

ские рекомендации диаг-

ностики, лечения  и реаби-

литации больных с острым 

коронарным  синдромом, 

острым нарушением моз-

гового кровообращения» 

2018 31.05.01 Лечебное дело  

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАФЕДРЫ 

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

а) подготовлены сотрудниками кафедры  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

Учреждения 

представленные 
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соавторами 

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 данных библиоте-

ки 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 вопро-

сам 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, 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 Лечебное дело, Педиатрия 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

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

4. Учебный план Лечебное дело, Педиатрия. 

5. Календарный учебный график Лечебное дело, Педиатрия. 

Имеется  

2.  I. Рабочие программы дисциплин и прак-

тик 

 

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

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

внутренних органов.» «Современные клинические рекомендации диагностики, лечения и реабилита-

ции больных с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения» 

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

ло.педиатрия. Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний 

внутренних органов. «Современные клинические рекомендации диагностики, лечения и реабилита-

ции больных с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения» 

3. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин. 

Имеется  

3.  II.Календарно-тематические планы лек-

ций и практических занятий 

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

факультета, дисциплина Госпитальная терапия.  

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

курсов лечебного факультета, дисциплина Госпитальная терапия.  

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

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

Госпитальная терапия.  

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

5,6 курсов лечебного факультета, дисциплина Госпитальная терапия.  

Имеется  

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

педиатрического факультета, 5,6 курсов лечебного факультета). «Современные клинические реко-

мендации диагностики, лечения и реабилитации больных с острым коронарным  синдромом, острым 

нарушением мозгового кровообращения». «Современные клинические рекомендации по диагностике 

и лечению заболеваний внутренних органов.» 

 

 

 

5.  IV. Методические разработки лекций и 

презентации к лекциям для обучающихся 

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

педиатрического факультета, 5,6 курсов лечебного факультета.) «Современные клинические реко-

мендации диагностики, лечения и реабилитации больных с острым коронарным синдромом, острым 

нарушением мозгового кровообращения». «Современные клинические рекомендации по диагностике 

и лечению заболеваний внутренних органов.» 

 

Имеется  

6.  V. Учебники, учебные издания кафедры 

(печатные и электронные) 

- Имеется  

7.  VI УММ для обучающихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине госпитальная терапия.  

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

Имеется  
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терапия.  

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

лабораторные работы, семинары) дисциплина госпитальная терапия, педиатрия, «Современные кли-

нические рекомендации диагностики, лечения и реабилитации больных с острым коронарным син-

дромом, острым нарушением мозгового кровообращения». «Современные клинические рекоменда-

ции по диагностике и лечению заболеваний внутренних органов.» 

3. Методические указания для студентов по оформлению истории болезни. 

8.  VII. Самостоятельная работа обучающих-

ся (СРО) 

 

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

лечебного факультета). 

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

педиатрического факультета, 5,6 курсов лечебного факультета). «Современные клинические реко-

мендации диагностики, лечения и реабилитации больных с острым коронарным синдромом, острым 

нарушением мозгового кровообращения». «Современные клинические рекомендации по диагностике 

и лечению заболеваний внутренних органов.» 

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

ческого факультета, 5,6 курсов лечебного факультета). 

Имеется  

9.  VIII. Фонды оценочных материалов 

 

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

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

Имеется  

10.  IX. Справка об обеспеченности дисцип-

лины учебной литературой 

 Имеется 

11.  X. ГИА (для выпускающих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Имеется  

12.  XI. Практика (если реализуется кафед-

рой) 

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

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

3. Отчёты руководителей практик 

- 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

 

Обеспечение доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц 

с ОВЗ в БГМУ (согласно нормативным документам) и Дистанционное обучение в условиях 

ковид19 

 

 

 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей усло-

вия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

наличие приспособленной входной группы 

здания для ЛОВЗ (пандусы и другие устрой-

ства и приспособления)  

имеется отдельный вход с минимальным пе-

репадом высот, оборудованный пандусом 

открывающимся замком и звонком к дежур-

ному сотруднику службы охраны, имеются 

пандусы в переходах  

наличие специально оборудованных сани-

тарно-гигиенических помещений для ЛОВЗ 

(перила, поручни, специализированное сан-

техническое оборудование и т.д.)  

на первом этаже  ГКБ №13 находится сани-

тарно-гигиеническая комната, специально 

оборудованная для маломобильных групп 

населения, оснащенная специализированным 

санитарно-техническим оборудованием  

оснащение зданий и сооружений системами 

противопожарной сигнализации и оповеще-

ния с дублирующими световыми устройст-

вами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией 

и др.  

здание  лечебного учреждения  оснащено 

противопожарной звуковой сигнализацией, 

информационными табло  

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования 

и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

наличие на сайте учреждения информации 

об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

имеется  

3. Наличие нормативно-правового локального акта, регламентирующего работу с инвалида-

ми и лицами с ОВЗ 
 

положение о ситуационной помощи инвали-

дам в БГМУ на основе кодификатора катего-

рий инвалидности  

имеется  

4. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации  

 

инклюзивная в общих группах  присутствует  

специальная в специализированных группах  присутствует  

смешанная (частично в общих группах, час-

тично в специальных)  

присутствует  

по индивидуальному учебному плану  присутствует  
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с применением дистанционных технологий  присутствует  

 

 

 

 

  

5. Техническое обеспечение образования 

использование мультимедийных средств, на-

личие оргтехники, слайд-проекторов, элек-

тронной доски с технологией лазерного ска-

нирования и др.  

имеются мультимедийные средства, оргтех-

ника, слайд-проекторы с экранами, интерак-

тивные доски  

обеспечение возможности дистанционного 

обучения (электронные УМК для дистанци-

онного обучения, учебники на электронных 

носителях и др.)  

имеются электронные УМК, учебники на 

электронных носителях, видеолекции, орга-

низована онлайн трансляция учебного про-

цесса в ресурсных центрах и интерактивных 

аудиториях  

специальное автоматизированное рабочее 

место (сканирующее устройство, персональ-

ный компьютер)  

имеются рабочие места, оборудованные спе-

циальными средствами, персональные ком-

пьютеры с подключенными документ-

камерами  

обеспечение возможности дистанционного 

обучения  

Сайт Института открытого дистанционного 

образования - http://iode.nspu.ru/  

наличие компьютерной техники и специаль-

ного программного обеспечения, адаптиро-

ванных для инвалидов  

 

имеется в наличии компьютерная техника и 

специализированное лицензионное про-

граммное обеспечение, адаптированное и 

разработанное для инвалидов  

 

наличие иного адаптированного для инвали-

дов и лиц с ОВЗ оборудования  

имеется оборудование для увеличения плос-

ко-печатного текста, учебники с адаптиро-

ванными шрифтами для студентов с наруше-

нием зрения  

 

Обеспечение дистанционного обучения в ус-

ловиях Ковид 19  

Дистанционное обучение с использованием 

программы Maйкрософт Тимс (чтение лек-

ций, проведение практических занятий). 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8.  Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, олимпиад (расчет произ-

водится за каждое мероприятие с учтенным и проанализированным результатом) (указать коли-

чество мероприятий): 

- внутри вуза 1 конференция  

- городского уровня - 

- регионального уровня - 

- всероссийского уровня 1 

- международного уровня 1 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием студентов (указать коли-

чество мероприятий) - 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презентации, пакеты приклад-

ных программ, компьютерные тренажеры, программы деловых игр, компьютерные лабораторные 

практикумы, программы компьютерного тестирования, экспертно-обучающие системы и т.п.) 

(привести список): 

- приобретенных  

- созданных на кафедре ранее 60 обучающих презентаций, тематические атласы для 

практических занятий.  

- созданных на кафедре в отчетном году -10 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования компьютерных технологий) 

(перечислить применяемые формы): 

Компьютерное тестирование  

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий получены и использо-

вались кафедрой в учебном процессе в отчетном году 

 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы препаратов, музей 

экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, использование муляжей и имитаторов и 

т.п.) (перечислить созданные средства): 

а) Атласы для практических занятий по пульмонологии 

 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

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

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.15.  Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, практических навыков, дос-

тижений) или рабочих тетрадей в период обучения на кафедре (да/нет); контроль за выполнением 

(формы): курация больных в тематических отделениях, написание истории болезни.  

 

6.16. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, дискуссий во вне учебное 

время (привести список, даты проведения мероприятий в отчетном году и число привлеченных 

студентов). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 
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1. Современные представления о лече-

нии сердечной недостаточности.- 

ответственный преподаватель Фрид 

С.А.  

08.10.19 25  

2. Кардиомиопатии. Диагностика и ле-

чение  - ответственный преподава-

тель –доц. Максютова С.С. 

 

14.11.19 23 

3. Заболевания пищевода и желудка.  - 

ответственный преподаватель –доц. 

Нигматуллина А.Э. 

12.12.19 25 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО СТУДЕНТОВ НА 

КАФЕДРЕ 

6.19. Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады 

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

награжденными медалями конкурсов студенческих работ, грамотами 

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

или докладов): 

- внутри вуза       - 0 студенческих работ 

- городского уровня       - 0 

- регионального уровня        - 0 

- всероссийского уровня                -  

- с международным участием                     - 1 

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

- всероссийских конференциях                   - 0 

- с международным участием конференциях     - 1 (1 печатная работа) 

6.22. На кафедре работает студенческий научный кружок. 

Ответственный преподаватель: доцент, к.м.н. Фрид С.А. 

За прошедший год членами СНК были 25 студентов 5 и 6 курсов  

Активисты научного кружка  

кафедры госпитальная терапия №1 

 

№ ФИО студента 2019-2020 Номер группы 

1 Аскарова Лилияна Раисовна Л-607Б 

2 Макеева Анастасия Владимировна Л-603Б 

3 Ахметьянова Айгуль Ильдусовна Л-605А 
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4 Динисламова Альбина Зиннуровна Л-605А 

5 Гайнутдинова Аделина Эльвировна Л-605А 

6 Алексеева Ольга Сергеевна Л-602Б 

7 Гайнаншина Эльмира Маратовна Л-602Б 

8 Сахаутдинова Вика Валерьевна Л-602Б 

9 Абдурахманова Вероника Ринатовна Л-613А 

11 Галимова Ляйсан Вильсоровна Л-607А 

12 Васильев Алексей Андреевич Л-607А 

13 Сабирова Гузель Ильгизовна Л-608А 

14 Агильбаева Альбина Искандаровна Л-602В 

15 Газалиева Хава Даламбековна Л-613А 

16 Мухаматзакирова Лилиана Рузалиновна Л-613А 

17 Абдулкасимов Зайниддин Махмуджонович Л-613А 

18 Соболева Юлия Викторвна Л-509А 

19 Суркова Анна Владимировна Л-514А 

20 Сабирова Гузель Ильгизовна Л-508А 

21 Усманова Фанзиля Халимовна Л-519А 

22 Гареева Аделия Ильдаровна Л-501В 

23 Давлетшина Диана Равилевна Л-501А 

24 Сабирова Гузель Ильгизовна Л-508А 

25 Давтян Паруйр Артакович Л-613В 

 

Было проведено 9 заседаний согласно разработанному плану по следующей тематике: 

 

№ 

 

Месяц 

 

Тема заседания 

Ответственный 

преподаватель 

1 сентябрь Решение организационных вопросов доц. Фрид С.А. 

2 октябрь Клиническая фармакология лекарствен-

ных средств, применяемых в кардиоло-

гии в аспекте современных рекоменда-

ций 

доц. Фрид С.А. 

3 ноябрь Дифференциальный диагноз кардиоме-

галии 

доц. Максютова С.С.  
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4 декабрь Цирроз печени. Определение понятия, 

симптомы, диагностика и лечение 

доц. Нигматуллина А.Э. 

5 январь Бронхообструктивный синдром доц. Асадуллина Г.В. 

6 февраль  Современные методы диагностики и ле-

чения в ревматологии 

доц. Рустямова Г.В. 

7 Март Пиелонефрит. Гломерулонефрит. Хро-

ническая почечная недостаточность. 

Дифференциальная диагностика и лече-

ние (дистанционно) 

асс. Галяутдинова В.Р. 

8 апрель Острые лейкозы. Диагностика и лечение. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых уче-

ных «Вопросы теоретической и практи-

ческой медицины» (дистанционно) 

асс. Агавердиева А.А. 

9 Май Генетически детерминированные забо-

левания легких: муковисцидоз, дефицит 

альфа1-антитрипсина, синдром Картаге-

нера (дистанционно) 

Асс .Садикова Р.И. 

  

Была опубликована студенческая работа в журнале «Медицинский Вестник Башкортостана» 

2020 в рубрике материалы 85-ой Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практической медици-

ны» в разделе «секция «Внутренние болезни №1». 

А.И.Гареева. Оценка клинических параметров у пациентов с острой декомпенсацией хрониче-

ской сердечной недостаточности ишемического генеза. 

Научный руководитель- к.м.н., доцент Фрид Светлана Аркадьевна 

Активное участие студентов и молодых ученых в УИРС позволяет повысить эффективность ус-

воения знаний, полученных при обучении. 

 

                              УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1 -  

7.2 Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной работе с обучающимися (с 

документальным подтверждением). Реализация задачи гуманизации образования. 

7.3 Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в решении вопросов соц-

культбыта, самодеятельности и т.п. 

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

нием, контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка обучающихся в лечебных и об-

разовательных учреждениях). 

 

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

       Производственная практика        
 

 

 

                                                                                                     Таблица 9.1 
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Педиатрический факультет 2 курс 

 

№ п/п Место проведе-

ния 

Количество сту-

дентов, направ-

ленных на прак-

тику 

Количество сту-

дентов, прохо-

дивших практи-

ку 

Результаты промежуточ-

ной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: ГБУЗ РБ ГКБ № 

13 

8 6 

2 студента не 

приступили к 

практике (от-

числены ранее) 

100% 100% 5,0 

 

 

Педиатрический факультет 4 курс 

 

№ п/п Место проведе-

ния 

Количество сту-

дентов, направ-

ленных на прак-

тику 

Количество сту-

дентов, прохо-

дивших практи-

ку 

Результаты промежуточ-

ной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: ГБУЗ РБ ГКБ № 

13 

10 10 100% 100% 4,8 

 

 МПФ 2 курс 

 

№ п/п Место проведе-

ния 

Количество сту-

дентов, направ-

ленных на прак-

тику 

Количество сту-

дентов, прохо-

дивших практи-

ку 

Результаты промежуточ-

ной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: ГБУЗ РБ ГКБ № 

13 

1 1 100% 100% 5,0 

 

 МПФ 4 курс 

 

№ п/п Место проведе-

ния 

Количество сту-

дентов, направ-

ленных на прак-

тику 

Количество сту-

дентов, прохо-

дивших практи-

ку 

Результаты промежуточ-

ной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: ГБУЗ РБ ГКБ № 

13 

2 2 100% 100% 4,0 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятия кафедры на учебный год 

Осенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о вы-

полнении 

1. 31.08.19 Обсуждение готовности ка-

федры, документации к на-

чалу учебного года, готовно-

сти учебных комнат, обору-

дования. Утверждение мат-

рицы должностных обязан-

ностей сотрудников внутри 

кафедры, распределение ка-

бинетов. Утверждение гра-

фика и плана работы препо-

давателей в новом учебном 

году. Утверждение расписа-

ния практических занятий и 

лекций, графика отработок, 

графика консультаций по 

самостоятельной работе сту-

дентов.  

Зав. кафедрой 

проф. Муталова 

Э.Г., завуч ка-

федры Камал-

тдинова Г.Я. 

Зав. кафедрой 

проф. Муталова 

Э.Г., завуч ка-

федры Камал-

тдинова Г.Я. 

2. 21.09.19 Утверждение отчетов аспи-

рантов 1 года обучения Пер-

мяковой С.В. и Альфукаха 

М.М.М. 

 

 

Завуч Камалтди-

нова Г.Я., проф. 

Муталова Э.Г., 

проф. 

Бабушкина Г.В. 

Завуч Камал-

тдинова Г.Я., 

проф. Муталова 

Э.Г.,  

проф. 

Бабушкина Г.В. 

3. 07.10.19 Выдвижение делегатом Га-

ляутдинову В.Р. Утвержде-

ние материалов ГИА, формы 

билетов для промежуточной 

аттестации.  

Зав. кафедрой 

проф. Муталова 

Э.Г., завуч ка-

федры Камал-

тдинова Г.Я 

Зав. кафедрой 

проф. Муталова 

Э.Г., завуч ка-

федры Камал-

тдинова Г.Я  

4. 05.11.19 Утверждение решения о 

полной готовности кафедры 

к аккредитации ФГБОУ ВО 

БГМУ.  

Завуч Камалтди-

нова Г.Я. 

Завуч Камал-

тдинова Г.Я. 

5. 25.12.19 Одобрение кандидатуры до-

цента Каматдинову Г.Я. на 

должность доцента кафедры.  

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г. 

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г. 

6. 24.01.20 Проведение самообследова-

ния кафедры. Обсуждение 

вопросов о промежуточной 

аттестации ординаторов 1 и 

2 года. Проведение проме-

жуточной аттестации аспи-

рантов. Обсуждение успе-

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

завуч кафедры 

Камалтдинова 

Г.Я., доцент 

Нигматуллина 

А.Э., проф. Ба-

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

завуч кафедры 

Камалтдинова 

Г.Я., доцент 

Нигматуллина 

А.Э., проф. Ба-
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ваемости студентов. 

Утверждение на должность 

секретаря кафедры Агавер-

диеву А.А., ответственного 

за педиатрический факультет 

Рустямову З.Я. 

бушкина Г.В. бушкина Г.В. 

 

Весенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о вы-

полнении 

7. 11.02.20 Утверждение рабочего пла-

на и графика на весенний 

семестр 

Завуч кафедры 

Камалтдинова 

Г.Я. 

Завуч кафедры 

Камалтдинова 

Г.Я. 

8. 16.03.20 Одобрение на должность 

доцента кафедры доцента 

Мусину Ф.С. на 0,25 ставку, 

ассистента кафедры Агавер-

диеву А.А. на 1,0 ставку, 

Садикову Р.И. на 1,0 ставку. 

Разбор успеваемости сту-

дентов. 

Обсуждение листа актуали-

зации к РП в связи с угрозой 

распространения новой ко-

ронавирусной инфекцией. 

Переход кафедры на дис-

танционное обучение. 

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

завуч кафедры 

Камалтдинова 

Г.Я. 

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

завуч кафедры 

Камалтдинова 

Г.Я. 

9. 13.04.20 Утверждение на должность 

ответственного за педиатри-

ческий факультет Самигул-

лину Л. И. Обсуждение ус-

певаемости студентов, нахо-

дящихся на самоизоля-

ции/карантине.  

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

завуч Камалтди-

нова Г.Я. 

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

завуч Камал-

тдинова Г.Я. 

10. 06.05.20 

 

Ознакомление с приказами 

ГИА, расписанием ГИА.  

Проведение промежуточной 

аттестации аспирантов. 

 

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

проф. Бабушкина 

Г.В., завуч Ка-

малтдинова Г.Я. 

Зав. кафедрой 

Муталова Э.Г., 

проф. Бабушки-

на Г.В., завуч 

Камалтдинова 

Г.Я. 

11. 01.06.20 Подготовка к ГИА. 

Аттестация ординаторов 1 и 

2 года обучения. 

Обсуждение успеваемости 

студентов.  

Утверждение РП электива.  

Зав. кафедрой  

Муталова Э.Г.,  

завуч Камалтди-

нова Г.Я., 

доцент Нигма-

туллина А.Э. 

Зав. кафедрой  

Муталова Э.Г.,  

завуч Камал-

тдинова Г.Я. 

доцент Нигма-

туллина А.Э. 

12. 04.07.20 Обсуждение отчета о учеб-

но-методической работе 

2019-2020 г. Обсуждение 

плана работы на 2020-2021 

г.  

Зав. кафедрой  

Муталова Э.Г.,  

завуч Камалтди-

нова Г.Я. 

 

Зав. кафедрой  

Муталова Э.Г.,  

завуч Камал-

тдинова Г.Я. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За отчетный период проведена определенная учебно - методическая и воспитательная, а также 

научная и лечебная работа. Выполнено  всего 16360 учебных часов. Из них по бюджету 11450 

часов, платных – 4910 часов. Переработана рабочая программа  специальность 31.05.01 – лечеб-

ное дело дисциплина госпитальная терапия   ФГОС ВО.  Все лекции для студентов   читаются с 

мультимедийным сопро 
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