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І Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

 

Показа-

тель 

Критерий Перечень проверяемых документов Замечания и 

комментарии 

Результат 

1. обяза-

тельный 

мини-

мум со-

держа-

ния ос-

новной 

образо-

ватель-

ной про-

граммы 

1.1. 100% наличия 

обязательных дис-

циплин федераль-

ного компонента в 

учебном плане, 

расписании заня-

тий, экзаменацион-

ных ведомостях. 

 

На момент самообследования представлены: 

   1)  федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 060103 – Педиатрия; 

   2) учебный план по специальности «Педиатрия»; 

3) расписание занятий по учебным дисциплинам «Пропедевтика детских 

болезней» и «Основы формирования здоровья детей»;  

4) экзаменационные ведомости по дисциплине: «Пропедевтика детских 

болезней;  

 Соотв.   

 1.2.100% наличия 

рабочих программ 

дисциплин 

1) 100%-ое наличие рабочих программ по всем дисциплинам, реализуе-

мым на кафедре: Пропедевтика детских болезней, Основы формиро-

вания здоровья детей 

2) правильное оформление рабочих программ учебных дисциплин «Про-

педевтика детских болезней»  и «Основы формирования здоровья 

детей» согласно Положению и порядку формирования  Учебно-

методического комплекса   

3) точное соответствие названия дисциплины согласно ФГОС  и наимено-

вания дисциплины согласно рабочей программе 

 

 

 Соотв.   

 1.3. Выполнение 

требований к об-

щему количеству 

часов теоретиче-

ского обучения 

1) анализирована рабочие  программы по учебным дисциплинам ФГОС 

«Пропедевтика детских болезней» и «Основы формирования здоровья 

детей» 

2) анализирован учебный план 

3) анализированы расписания занятий 

                             

 Соотв.   
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 1.4. Объем учебной 

нагрузки по дисци-

плинам, час (значе-

ние критерия: вы-

полнение требова-

ний ГОС, ФГОС) 

1) полное соответствие общей трудоемкости дисциплинам по ФГОС  и со-

гласно рабочим программам по дисциплинам 

2)  полное соответствие видов учебной работы студента по дисциплинам и 

часов, отведенных для каждого вида учебной работы студента (лекции, 

семинары, лабораторные занятия, практики, самостоятельная работа) 

согласно рабочим  программам и учебному плану по соответствующей 

специальности.  

 Соотв.   

 1.5. Обязательный 

минимум содержа-

ния дисциплин 

(значение крите-

рия: наличие в ра-

бочих программах 

дисциплин мини-

мума содержания) 

1) анализированы рабочие программы по учебным дисциплинам «Пропе-

девтика детских болезней» и «Основы формирования здоровья детей» 

2) дидактические единицы дисциплин в ФГОС  и в рабочей программе по 

соответствующей дисциплине полностью соответствуют 

3) рабочие программы требованиям типовой рабочей программы соответ-

ствуют. 

 

 Соотв.   

 1.6. Наличие в ра-

бочих программах 

дисциплин мини-

мума содержания 

Анализированы   рабочие программы по учебным дисциплинам ФГОС 

«Пропедевтика детских болезней» и «Основы формирования здоровья 

детей» на наличие  минимума содержания  

 Соотв.   

 1.7. Наличие дис-

циплин по выбору 

студента, устанав-

ливаемых образо-

вательным учре-

ждением 

Дисциплины по выбору студента учебным планом не предусмотрены   

2. Сроки 

прове-

дения 

основ-

ной 

профес-

сио-

2.1. Выполнение 

требований к об-

щему сроку освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной про-

граммы 

1) анализирован государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  на 

кафедре и федеральные государственные требования для послевузов-

ских программ 

2) анализированы рабочие программы по учебным дисциплинам ФГОС 

«Пропедевтика детских болезней» и «Основы формирования здоровья 

детей»  

3)  анализированы учебный план, расписание занятий 

 Соотв.   
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нальной 

образо-

ватель-

ной про-

граммы 

 2.2. Выполнение 

требований к про-

должительности 

теоретического 

обучения 

1) анализирован государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  на 

кафедре и федеральные государственные требования для послевузов-

ских программ 

2)  анализированы учебный план, расписание занятий 

 Соотв.   

 2.3. Выполнение 

требований к про-

должительности 

всех видов практик 

Организация практик учебным планом на кафедре не предусмотрена   

 2.4. Выполнение 

требований к про-

должительности 

каникул 

1) анализирован государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  на 

кафедре  

2)  анализированы учебный план, расписание занятий 

 Соотв.   

 2.5. Выполнение 

требований к про-

должительности 

экзаменационных 

сессий 

1) анализирован государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  на 

кафедре  

 2) анализированы учебный план, расписание занятий 

 3) анализированы  экзаменационные ведомости 

 Соотв.   

 2.6. Выполнение 

требований к про-

должительности 

государственной 

итоговой аттеста-

ции  

ГИА на кафедре учебным планом не предусмотрена   

 2.7. Выполнение 

требований к об-

щему объему кани-

1) анализирован государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  на 

кафедре  

2) анализированы учебный план, расписание занятий 

 Соотв.   
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кулярного времени 

в учебном году 

 2.8. Выполнение 

требований к мак-

симальному объему 

учебной нагрузки 

студента в неделю, 

включая все виды 

его аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

1) анализирован государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  на 

кафедре и федеральные государственные требования для послевузов-

ских программ 

2) анализированы рабочие программы по учебным дисциплинам ФГОС 

«Пропедевтика детских болезней» и «Основы формирования здоровья 

детей» 

3) анализированы учебный план, расписание занятий 

4)  самостоятельная работа на кафедре организована 

 Соотв.   

 2.9. Выполнение 

требований к сред-

нему объему ауди-

торных занятий 

студента в неделю 

(очная форма полу-

чения образова-

ния), объем ауди-

торных занятий в 

неделю (очно-

заочная (вечерняя) 

форма получения 

образования), объ-

ем аудиторных за-

нятий в учебном 

году (заочная фор-

ма получения обра-

зования) 

1) анализирован государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  на 

кафедре и федеральные государственные требования для послевузов-

ских программ 

2) анализированы рабочие программы по учебным дисциплинам ФГОС 

«Пропедевтика детских болезней» и «Основы формирования здоровья 

детей» 

3)  анализированы учебный план, расписание занятий 

 Соотв.   

3. Ре-

зульта-

3.1. Доля студен-

тов, освоивших 

1) отчет по  УМР  кафедры 

2) анализ экзаменационных ведомостей 
 Соотв.   



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

ты осво-

ения об-

разова-

тельной 

про-

граммы 

дисциплины  3)  опрос, собеседование, тестирование 

 3.2. Тематика не 

менее 90% курсо-

вых работ (проек-

тов) соответствует 

профилю дисци-

плин по основной 

образовательной 

программе 

Выполнение курсовых работ на кафедре не предусмотрено. 

 

 

  

 3.3. Организация 

практик (значение 

критерия: 100% 

обеспечение доку-

ментами всех прак-

тик по образова-

тельной программе. 

 

Организация практик на кафедре не предусмотрена   

 3.4. Содержание и 

уровень выпускных 

квалификационных 

работ (значение 

критерия: обеспе-

чение документами 

по организации 

итоговой аттеста-

ции выпускников. 

Уровень выпуск-

Выпускные квалификационные работы учебным планом на кафедре не 

предусмотрены 
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ных квалификаци-

онных работ) 

 

 3.5. Соответствие 

требований ГОС 

/ФГОС количества 

и перечня государ-

ственных экзаме-

нов (итоговых эк-

заменов) по обра-

зовательной про-

грамме 

Государственные итоговые экзамены по ООП на кафедре учебным планом 

не предусмотрены 
  

 3.6. Не менее 80% 

студентов по ос-

новной образова-

тельной программе 

имеют положи-

тельные оценки по 

государственным 

экзаменам (итого-

вым экзаменам) 

1. Анализ отчета ИГА на заседании кафедры 

2. Протоколы заседаний кафедры (обсуждение на кафедральных 

 овещанииях  замечаний ИГА, план их реализации)  

 

 Соотв.   

4. Учеб-

но-

методи-

ческое 

обеспе-

чение 

учебно-

го про-

цесса 

4.1. Использование 

учебно-

методической до-

кументации в обра-

зовательном про-

цессе (значение 

критерия: 100% 

обеспечение всех 

видов занятий по 

дисциплинам учеб-

ного плана учебно-

1. Документация по учебно-методической работе  

2.Учебно – методический комплекс 

  Учебно-методические комплексы по дисциплинам «Пропедевтика детских 

болезней» и «Основы формирования здоровья детей» имеются:  

        - УМК оформлены правильно согласно Положению и порядку по фор-

мированию  Учебно-методического комплекса;   

        - названия дисциплин согласно ФГОС  и наименования дисциплин со-

гласно рабочей программе точно соответствуют. 

  Обязательная документация на кафедре имеется и правильно оформлена: 

    1) представлены планы и отчеты по УМР;  

     2)    представлен  журнал посещаемости лекций;  

В журналах 

практических 

занятий име-

ются записи, 

сделанные 

карандашом 
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методической до-

кументацией) 

 

   3) представлены журналы практических занятий;  

   4) представлен журнал отработок пропущенных занятий;  

     5) представлен журнал   взаимопосещений   лекций   и   практических   

занятий преподавателями; 

    6) . представлены индивидуальные  планы  и  отчеты  преподавателей  

по  учебно-методической работе;  

    7) представлены протоколы заседаний кафедры; 

    8) закрепление сотрудников кафедры за клиниками (клинические кафед-

ры); 

    9) документы по учету лечебной работы на базах кафедры; 

    10) годовые отчеты по лечебной работе кафедры; 

    11) экзаменационный журнал; 

    12)  выписки   из   заседания   кафедры    об   утверждении   тем аспиран-

тов и соискателей; 

    13) планы и статьи аспирантов и соискателей; 

    14) индивидуальные планы аспирантов; 

    15) протоколы аттестаций аспирантов; 

    16) годовой план и отчет по работе с интернами и ординаторами; 

      17)  журнал    учета    посещаемости    занятий    интернами и ординаторами; 

     18) годовые индивидуальные планы и отчеты интернов и ординаторов. 

 

 

 4.2. Наличие воз-

можности доступа 

всех студентов к 

фондам учебно-

методической до-

кументации и изда-

ниям по основным 

изучаемым дисци-

плинам, в том чис-

ле доступа к элек-

   Представлены: 

         - журнал обеспеченности учебного процесса учебниками, учебными 

пособиями; 

        -   отчет по УМР  кафедры.  

 Соотв.   
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тронно-

библиотечным си-

стемам, сформиро-

ванным на основа-

нии прямых дого-

воров с правообла-

дателями 

5. Кад-

ровое 

обеспе-

чение 

учебно-

го про-

цесса 

 

5.1. Соответствие 

базового образова-

ния преподавателей 

профилю препода-

ваемых дисциплин  

1) представлен паспорт кафедры, анализированы соответствия базового об-

разования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин; 

2) представлено «Положение о кафедре» 

3)  представлены должностные инструкции сотрудников; 

4) представлен план повышения квалификации преподавателей кафедры;  

5) представлены копии документов, свидетельствующие о повышении ква-

лификации.  

 

 

 Соотв.   

 5.2. Участие препо-

давателей в науч-

ной и/или научно-

методической дея-

тельности (значе-

ние критерия: 100% 

штатных препода-

вателей по каждой 

образовательной 

программе) (прове-

ряются сведения о 

научно-

исследовательской 

деятельности и ис-

пользовании ее ре-

зультатов в учеб-

     Представлены: 

1) отчеты преподавателей по научной деятельности; 

4) годовые план и отчет по научной работе кафедры;  

7) выписки   из   заседания   кафедры    об   утверждении   тем аспирантов и 

соискателей; 

8) планы и статьи аспирантов и соискателей; 

9) индивидуальные планы аспирантов; 

10) протоколы аттестаций аспирантов; 

11) годовой план и отчет по работе СНО кафедры; 

12) список студентов, занимающихся научной работой на кафедре 

(ФИО, факультет, курс, тема НИРС); 

 

 Соотв.   
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ном процессе 

 5.3. 100% штатных 

преподавателей по 

образовательной 

программе прини-

мают участие в 

научной и/или 

научно-

методической, 

творческой дея-

тельности 

 Представлены отчеты преподавателей  об участии в научной, творческой 

деятельности 
 Соотв.   

 

 

II. Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ высшего образования) 

 

 

Размер ставки Штатные 
Внутренние совмести-

тели 

Внешние совместите-

ли 
Почасовики Штатные вуза

1
 

1 2 3 4 5 6 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. Лиц) 

Зав. кафедрой  
Хайретдинова Татьяна 

Борисовна 
        

Профессор 0,5  
Хайретдинова Татьяна 

Борисовна 
        

Ассистент  1,5  
Хабибуллина Алия 

Рашитовна  
        

Ассистент 1,0 
Шангареева Зилия  

Асгатовна   
      

В отпуске по уходу за 

ребёнком до 1.102015 г. 

Ассистент 0,5  
Нугуманова Регина 

Тагировна 
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Размер ставки Штатные 
Внутренние совмести-

тели 

Внешние совместите-

ли 
Почасовики Штатные вуза

1
 

1 2 3 4 5 6 

Ассистент 1,5 

(6 мес.)  

Вахитова Гульназ 

Абрековна 
   

На больничном с 

1.07.2015 г. 

Ассистент 0,25  

(6 мес.)  
  

Знобищева Марина 

Ивановна 
  

Ассистент 0,5 

(6 мес.)  
  

Токарева Юлия  

Владимировна 
  

Ассистент 0,5 

(6 мес.)  
  

Зендель Мария  

Михайловна 
  

Ассистент 0,25    
Магрупова Гузель 

Ульфатовна 
  

Ассистент 0,5 

(6 мес.) 
  

Кузеева Дина  

Дагиевна 
  

Ассистент 0,25 

(6 мес.) 
 

Панова Людмила 

Дмитриевна 
   

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием (физ. лиц) 

Зав. кафедрой  
Хайретдинова Татьяна 

Борисовна 
      

Профессор 0,5  
Хайретдинова Татьяна 

Борисовна 
        

Ассистент  1,5 
Вахитова Гульназ  

Абрековна 
    

На больничном с 

1.07.2015 г.  

Ассистент 1,0 
Шангареева Зилия  

Асгатовна   
   

В отпуске по уходу за 

ребёнком до 1.10.2015 г. 

Ассистент 0,25      
Знобищева Марина 

Ивановна 
  

Ассистент 0,25  Панова Людмила    
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Размер ставки Штатные 
Внутренние совмести-

тели 

Внешние совместите-

ли 
Почасовики Штатные вуза

1
 

1 2 3 4 5 6 

(6 мес.) Дмитриевна 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

Зав. кафедрой  
Хайретдинова Татьяна 

Борисовна 
        

Профессор 0,5  
Хайретдинова Татьяна 

Борисовна 
        

            

Примечание: Лица из числа штатного ППС вуза, выполняющие педагогическую нагрузку более чем на 1 ставку, учитываются в столбце 

"Штатные" с размером ставки, соответствующим выполняемой нагрузке, и не учитываются в других столбцах. 

Размеры ставки 1,5; 1,25;0,75;1,0 и т.д….. 

 

Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС за 2014-2015 учебный год 

общий: 7261 час 

 в том числе 

o с учёной степенью и/или званием:   3445      часов 

o с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора:  1510   часов 

Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет: ____0______ чел. 

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора 

в возрасте до 50 лет: _____0_____ чел. 
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Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку по педагогике за 

2015г.: 

 общее: ____0______ чел. 

 в том числе 

o с учёной степенью и/или званием: ____0______ чел. 

o с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: ____0______ чел. 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку по специальности в 

2014г: 

 общее: ___0_______ чел. 

 в том числе 

o с учёной степенью и/или званием: ____0______ чел. 

o с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: ____0______ чел. 

Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и внутренними совместителями из числа научно-педагогического персо-

нала вуза в различных диссертационных советах за 2014г.: ___0_______ 

Возрастной состав кафедры  

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 50-60 лет 60-70 лет Старше  

70 лет 

Средний возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие 

ученой степени 

Шт. – 2 

Внешт.совм

. - 1 

Внешт.совм. 

- 2 

   35 

(шт. – 32 года) 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень кандидата наук 

 Шт. – 2 

Внешт.совм. 

- 1 

   39 

(шт. – 39 лет) 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень доктора наук 

   Шт. – 2 

 

 68 



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2015        

Список авторов:__________________________________________ 

Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

 

Участие  

Выступление в конференции по УМР – 0 

Участие в конференции УМР - 0 

Статьи по УМР – 3 

ІІІ. Тестирование студентов 

Представление результатов тестирования. 

 

ІΥ. Анализ успеваемости  

 

Показатель 2014 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Пропедевтика детских болезней 4,1 

Основы  формирования здоровья детей - 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Пропедевтика детских болезней  

Основы  формирования здоровья детей  
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Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам 

(+/-): 

 

+ 

 

Υ. Научная деятельность 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых 

принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

 

2015 1 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу других федеральных органов испол-

нительной власти, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2015 нет 

3. Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом, в которых принимали участие студенты, подготовленные ка-

федрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2015 нет 

4. Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

 

Год Количество студентов 

2015 35 

 

5. Количество научных публикаций студентов, участвовавших в НИР по кафедре 

Год Количество научных публикаций 

2015  

1. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 
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Год Количество научных публикаций 

2015 2 

 

2. Количество грантов, выигранных студентами, участвующими в НИР по кафедре 

 

Год Количество грантов 

2015 нет 

 

3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР студентов по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2015 средств не выделялось 

 

4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР студентов по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2015 средств не выделялось 

 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 
 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем фи-

нан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 2015       

Основные научные направления (научные школы) вуза 
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№ Название 

научного 

направления, 

научной шко-

лы 

 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

 

   

 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

за 2014г. 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях 

2014г. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки 

за 

2014г. 

Количе-

ство меж-

ду- 

народных 

и (или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практиче-

ских кон-

ференций 

2014г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Ко

ли

че-

ств

о 

ма-

сте

р-

кла

ссо

в, 

пр

ове

ден

ны

х 

201

4 г. 

Объем 

финан-

си- 

рования 

науч-

ных 

иссле-

дований 

в 2014г. 

(в ты-

сячах 

руб-

лей): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

приклад

клад-

ных, 

разра-

боток 

доктор-

ских 
кандидат-

ских 

 

Разработка 

научных основ 

профилактики 

и реабилита-

ции   детей 

 
   Кассирский Г.И., Бокерия Л.А,  

Туманян М.Р. 
2015 - - - 1 - - - - 1 - 

 

Перечислить наименование: 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

 

№ Наименование работы и её вид Форма Выходные дан- Объём Авторы 
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работы ные (стр) 

1 2 3 4 5 6 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1 Нервно-психическое развитие детей раннего возраста после 

коррекции септальных пороков сердца 

 

Печ. «Педиатрия. 

Журнал им. 

Г.Н.Сперанского»

, 2015; 2:23-26. 

4 А.Р.Хабибуллина Т.Б. 

Хайретдинова,        

Л.Р.Шайбакова, 

Д.В. Онегов,  

И.М. Хабибуллин 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2015 г. - нет 

3. Мастер-классы, проведенных 2015 г.  - конференция для врачей и студентов, Хабибуллина А.Р.(Стерлибашево) 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  2015г. из них с изданием сборника трудов (органи-

зованные на кафедре) - нет 

5. Патенты, выданные на разработки: российских, зарубежных - нет 

6. Изданные и принятые  к публикации статьи в зарубежных изданиях 2015г - нет 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.): 2 

Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.): 

          Хайретдинова Т.Б. – 1  

                      Шангареева З.А.  –  3  

                      Вахитова Г.А.      -   1   

 

 

Достижения кафедры  

1. в области учебно-методической деятельности: 

Издано учебное пособие «Вскармливание детей до 1 года» 

 

2. в области научной и инновационной деятельности:  

участие студентов под руководством преподавателей кафедры в финале конкурса У.М.Н.И.К (2 проекта) 

 

3. в области лечебной деятельности: 

благодарственное письмо от руководства Стерлибашевской районной больницы за помощь студентов и преподавателей во время  

практики студентов. 
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4. в области воспитательной и социальной деятельности. 

 

1) Сотрудники кафедры совместно со студентами участвовали в акции «Дни здоровья в Республике Башкортостан» (хайретдинова Т.Б., 

Хабибуллина А.Р.): 

 

Проведение студентами уроков здоровья и игровых образовательных занятий 

в средней школе №5 (2 и 3 классы; 7 и 8 классы) 
95 6 

Проведение студентами уроков здоровья и игровых образовательных занятий 

в средней школе №119  
30 5 

Проведение студентами уроков здоровья и игровых образовательных занятий 

в средней школе №98   
50 6 

 Участие студентов в «Дне открытых дверей» в Центре здоровья детской по-

ликлиники №8  
30 7 

 Участие в акции «Дни народного здоровья» в Центре детского чтения при 

Национальной библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди  

55 6 

 Проведение студентами уроков здоровья и игровых образовательных занятий 

в ГУП «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия Са-

лют» 

105 40 

Проведение студентами уроков здоровья и игровых образовательных занятий 

в МДОУ «Детский сад №53»  

30 6 

Проведение студентами уроков здоровья и игровых образовательных занятий 

в МДОУ «Детский сад №244  

48 5 

Распространение памяток, информационных писем для населения 800  

Демонстрация видеороликов, видеофильмов 15 

 

5 
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2) сотрудники кафедры совместно со студентами участвовали в «Международном дне здоровья» (Хайретдинова Т.Б., Хабибуллина А.Р.); 

 

3)  проведение видеоконференции «Наше здоровье – в наших руках» в Центре детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки 

Валиди РБ  (Хайретдинова Т.Б., Хабибуллина А.Р., студенты 3 курса Шевнина Маргарита, Ахметгареева Камила, Исламова Розалина, Мум-

минова Наргиза, Калимуллина Лия); 

 

4) проведение  обучающего семинара по навыкам здорового образа жизни в общежитии №4 БГМУ Хайретдиновой Т.Б.  

Число слушателей - студентов – 85; 

 

5) проведение  образовательных семинаров  среди школьников в отрядах (под руководством Хабибуллиной А.Р., Хайретдиновой Т.Б.)  на 

темы:  

     - «Преодоление  стресса»;  

    - «Профилактика табакокурения»;  

    - «Как укрепить свое здоровье»; 

    - «Профилактика близорукости»;  

    - «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата и осанки»;  

    - «Здоровый образ жизни»; 

  

6) Организация и участие в фестивале по здоровому образу жизни  в санатории «Салют» ( Хабибуллина А.Р., Хайретдинова Т.Б.).  

 

 

Признание работодателя 

1. Благодарственные письма 

1) благодарственное письмо за организацию и участие в «Днях народного здоровья» (Хабибуллина А.Р.); 

2)  благодарственное письмо за организацию и участие в «Днях народного здоровья» (РКЦ) (Хайретдинова Т.Б., Хабибуллина А.Р.) 

3)  благодарственное письмо за организацию практики студентов (Стерлибашево, Хабибуллина А.Р.) 

4)  благодарственное письмо за организацию и участие в «Днях народного здоровья» в «Центре детского чтения при Национальной 

библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди) (Хабибуллина А.Р.) 
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2. Почетные грамоты 

1) грамота     (А.Р.Хабибуллина) 

2) грамота     (Г.А.Вахитова) 

3. Награды 

Средства массовой информации 

1. Выступление  

2. Статьи  

Сертифицированный эксперт 

Федеральный эксперт в сфере профессионального образования ФИО 

Эксперт, привлекаемый для проведения государственной аккреди-

тации (Рособрнадзор) 

ФИО 

Федеральный эксперт (Медицинская лига России) ФИО 

 

Информационное обеспечение кафедры 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры)  

___________________________________ 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы - 420 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы - 396 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да/нет)     -  да 

1.4. Скорость подключения: _____  

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:_2_________ 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):  1 ноутбука, 3 компьютера,__________ 

Из них используется в учебном процессе: 2 компьютера, 1 ноутбук_______________________ 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:___________  

С процессорами Pentium II и выше:___________________ 

Из них приобретено: 

В 2015 году: 0 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online:_______________ 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline:_______________ 

1.8. Количество компьютерных классов:__нет________________________ 
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В том числе оборудованных мультимедийными проекторами:___________________ 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет)_____да____________ 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам   3 

 

Материально-техническая база 

 

1. ГБУЗ Республиканский кардиологический центр  

Адрес: г.Уфа, ул. Ст.Кувыкина, 96 

Остановка общественного транспорта «Институт профзаболеваний», проезд автобусами № 3, 31, 54, 69, 110с или «остановка трамвая, 

троллейбуса, автобуса «Колледж библиотечного дела и массовых коммуникаций» (кондитерская фабрика) », проезд автобусами 69,110с, 51, 

51а, 6. 

Учебные комнаты: цокольный этаж, кабинет ассистента Хабибуллиной А.Р.,  кардиохирургическое отделение №1, терапевтический 

корпус, 4 этаж, кабинет зав. кафедрой Хайретдиновой Т.Б., цокольный этаж, учебная комната.  

 

2. Дневной стационар детской поликлиники №8  

       Адрес: ул. Кольцевая, 6/1 

  остановка транспорта «Улица космонавтов». 

 Учебные комнаты (2)  – дневной стационар, 2 этаж. 

 

3. Дневной стационар детской поликлиники №4 

Адрес: ул. Орджоникидзе, 15 

Учебная комната 

 

4. Детский санаторий СОЛ «Салют» 

Учебная комната 
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Средняя  площадь (учебная) на одного студента –  3   кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий - 2 

учебных  комнат  (с указанием адреса)   6    

Общая площадь - 816 кв.м. 

преподавательская 6   - 125 кв.м. 

кабинет  заведующего  -  14 кв.м. 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля в соот-

ветствии с учебным 

планом  

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 Пропедевтика детских бо-

лезней 

Учебные комнаты кафедры: 

две комнаты в РКЦ, 2 комнаты 

в дневном стационаре ДП №8  

 

В каждой комнате имеется 

столы, стулья. Имеется переносной 

мультимедийный проектор и ноут-

бук. Имеется УМК дисциплины и 

библиотека кафедры, демонстраци-

онный материал. 

- 

2 Основы формирования 

здоровья детей 

Учебная комната в РКЦ, учеб-

ная комната в СОЛ «Салют», 

учебная комната в ДП №4. 

В каждой комнате имеется 

столы, стулья.  Имеется переносной 

мультимедийный проектор и ноут-

бук. Имеется УМК дисциплины и 

библиотека кафедры, демонстраци-

онный материал. 

- 
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N  

п/п 

Наименование оборудованных учебных каби-

нетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

Фактических адрес учебных каби-

нетов и объектов 

Форма владения, 

пользования, (соб-

ственность оператив-

ное управление, арен-

да, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-

навливающих доку-

ментов 

1 Учебная комната № 28, оборудованная стен-

дами с учебной информацией, таблицами, но-

утбуком (переносной), мультимедийным про-

ектором (переносной); столы; стулья. 

 

ул. Кувыкина, 96,    

2 Учебная комната, оборудованная стендами с 

учебной информацией, таблицами, ноутбуком 

(переносной), мультимедийным проектором 

(переносной); столы;  стулья. 

 

ул. Кувыкина, 96, цокольный этаж   

3 Кабинет зав. кафедрой, оборудован 

компьютером,  многофункциональным 

устройством (ксерокс, сканер, принтер),  

мультимедийным проектором (переносным),  

телевизором,  ноутбуком (переносным); сто-

лы; стулья 

 

ул. Кувыкина, 96   
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ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

 


