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План работы кафедры «Фундаментальные дисциплины» на 2021-2022 учебный год

1. Организационная работа

№
1

2

3
4

5

6

Содержание работы
Разработка и утверждение плана
работы кафедры
Утверждение миссии, цели и задач
МШМ
Расчет и распределение учебной
нагрузки
Распределение обязанностей среди
сотрудников кафедры
Введение документации в AVN
Проведение ревизии нормативных
документов кафедры в
соответствии с номенклатурой
дел, при необходимости
внесение коррективов
Проведение заседаний кафедры по
утвержденному графику

Ответственное лицо
зав. кафедрой

Срок исполнения
сентябрь

зав. кафедрой

сентябрь

зав. кафедрой,
ведущий специалист
зав. кафедрой,
преподаватели
зав. кафедрой,
преподаватели
ведущий специалист

сентябрь

сентябрь- октябрь

зав. кафедрой

ежемесячно

сентябрь

в течении года

2. Учебная нагрузка по предметам

№ Предмет

Аудиторные

по часам

1

по
кредитам
8

168

72

8/240

8

168

72

8/240

2

Микробиология,
вирусология,
иммунология
Базисная и
клиническая
фармакология

СРС

по
кредитам

по часам

Всего часов / в
кредитах

3

4

5
6

7
8

Общая и
клиническая
биохимия
Нормальная
физиология
Молекулярная
биология
Химия
Медицинская
биология
Роль биогенных
элементов в
организме
человека

6

126

54

6/180

8

168

72

8/240

3

42

18

3/90

2

30

30

2/60

2

30

30

2/60

1

18

18

1/30

3. Учебно-методическая работа

№
1

Содержание работы
Проверка и обновление УМК по всем
дисциплинам

2

Подготовка аудиторий
морфологического корпуса к началу
учебного года: распределение
аудиторного фонда, оснащение
инвентарем, подготовка заявок на
оснащение аудиторий
Разработка тестов и
экзаменационных билетов,
обновление компьютерной базы
тестовых вопросов
Проведение открытых занятий,
взаимопосещения уроков
преподавателями
Обсуждение текущей, итоговой
успеваемости и дисциплины
студентов
Отчет о выполнении педагогической
нагрузки преподавателями кафедры
Написание и издание учебников,
учебных пособий методических
рекомендаций
Участие в научных
конференциях и семинарах

3

4

5

6
7

8

Ответственное лицо
зав. кафедрой,
ведущий специалист,
старшие по предметам
зав. кафедрой,
преподаватели

Срок исполнения
сентябрь

старшие по предметам

в течение года

преподаватели

по графику

зав. кафедрой,
преподаватели

в течение года

зав. кафедрой,
ведущий специалист
преподаватели

январь,
июнь
в течение года

ППС

сентябрь

в течение
года

4. Научно-исследовательская работа

№
1

2
3

4

5

Содержание работы
Сбор материала и написание
диссертационных работ
Публикация статей в научных
журналах
Развивать международные связи в
рамках договоров с зарубежными
университетами, научноисследовательскими институтами
и клиниками
Участие в международных и
республиканских научнопрактический конференциях,
конкурсах, семинарах
Подготовка рецензий на статьи,
методические рекомендации,
учебные пособия и монографии

Ответственное лицо
зав. кафедрой,
преподаватели
зав. кафедрой,
преподаватели
зав. кафедрой

Срок исполнения
в течение года
в течение года

в течение года

зав. кафедрой,
преподаватели

в течение года

остепененные сотрудники
кафедры (д.м.н., к.м.н.,
д.б.н., к.б.н., к.фарм.н.)

в течение года

5. Научно-исследовательская работа студентов

№
1

2

3

4

5

Содержание работы
Выбор старост научных кружков
по дисциплинам. Определение тем
НИРС. Утверждение регламента
НИРС, графика работы каждого
кружка
Организовать семинар по
написанию научных пректов для
студентов
Подготовка студенческих
докладов к научным
конференциям, посвященных Дню
науки в рамках «Недели науки» и
другим студенческим
конференциям
Организация и проведение
внутривузовских и
международных олимпиад по
дисциплинам кафедры
Проведение студенческой
конференции «Эмоциональное
выгорание среди медицинских
работников, ППС и студентов»

Ответственное лицо
ответственные за НИРС
от кафедры

Срок исполнения
октябрь-ноябрь

зав. кафедрой, ППС

октябрь-ноябрь

зав. кафедрой,
старшие по дисциплинам

в течение года

старшие по предметам

в течение года

зав. кафедрой, ППС

октябрь-январь

6. Работа по повышению квалификации преподавателей

№
1

2

3

4

5
6

7

Содержание работы
Организация и проведение
повышения квалификации ППС
МШМ (по педагогике и
психологии)
Кратковременные онлайн- и
оффлайн курсы по различным
направлениям
Основы доказательной медицины.
Трудности и перспективы
использования в области науки и
образования, практическое
здравоохранение
Методы диагностики в
микробиологии
Статистическая обработка медико
биологической информации
Биоэтика и этическая экспертиза
биомедицинских исследований,
доказательная медицина
Правила пользования автоклавом
и дистиллятором

Ответственное лицо
зав. кафедрой,
старшие по дисциплинам

Срок исполнения
в течение года

преподаватели

в течении года

Токтогулова Б.А.

декабрь-февраль

Мусаева Э.Дж.

январь-май

Акматова Э.К.

январь-май

Токтогулова Б.А.,
Садыкова Г.С.

декабрь-февраль

Акматалиева Н.М.

октябрь-январь

Зав. кафедрой «Фундаментальные дисциплины»
д.б.н., проф.

Акматова Э.К.

