
 

 

СПРАВКА 

о  проверке учебно-методической , научной и воспитательной 

работе кафедры «Микробиология,  эпидемиология и инфекционные 

болезни»  

Кафедра микробиологии, эпидемиологии и инфекционных болезней 

– является структурным подразделением медицинского института (МИ) в 

составе Пензенского государственного университета (ПГУ). Основные 

цикл дисциплин кафедры – ЕН и ОП. 

Кафедра участвует в реализации образовательных программ меди-

цинского института ПГУ по подготовке врачей-специалистов по специаль-

ностям: 060101 – Лечебное дело, 060201 – Стоматология, 060301 – Фарма-

ция, 060609 – Медицинская кибернетика, в части изучения медико-

биологических и клинических дисциплин: микробиологии, вирусологии; 

иммунологии; эпидемиологии; инфекционных болезней; дерматовенероло-

гии; фтизиопульмонологии. 

Численный состав кафедры: 

 заведующий кафедрой – 1; 

 профессоры – 1, в том числе совместителей – 1; 

 доценты – 5,25, в том числе совместителей – 2,25; 

 ст. преподаватели – 2,25, в том числе совместителей – 0,75; 

 преподаватели – 0, в том числе совместителей –0; 

 ассистенты – 0,5, в том числе совместителей – 0; 

 учебно-вспомогательный персонал – 5,0; 

 аспиранты – 0. 

Основная база кафедры расположена в 10-м учебном корпусе ПГУ 

по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3.  

Заведующий кафедрой – д.м.н. В.Л. Мельников.  

E-mail: meidpgumi@yandex.ru 

mailto:meidpgumi@yandex.ru
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1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

Таблица 1 

№ ФИО  преподавателя 
Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Катего-

рия 
Ставка 

П

Н 

час.) 

Факт. ставка 

1.  
Мельников В.Л. 

д.м.н. - штат. 1.00 
3

00.0 
1.35 

2.  
Иванов А.И. 

д.б.н. профессор вн.совм. 0.50 
2

50.0 
0.79 

3.  
Усенко Д.В. 

д.м.н. - вн.совм. 0.50 
2

50.0 
0.79 

4.  
Правосудова Н.А. 

к.б.н. - штат. 1.50 
3

00 
1.85 

5.  
Есаулов А.С. 

к.б.н. - штат. 1.00 
1

00 
1.12 

6.  
Афтаева Л.Н. 

к.м.н.  штат. 1.00 
5

0.0 
1.06 

7.  
Рыбалкин С.Б. 

к.м.н. доцент вн.совм. 0.50 
1

50.0 
0.67 

8.  Курмаева Д.Ю. к.м.н. - вн.совм. 0.50 - 0.50 

9.  
Баев М.В. 

к.м.н. - вн.совм. 0.25 
1

50.0 
0.42 

10.  Заплатин Б.П. к.б.н. - шт.совм. 0.25 - 0.25 

11.  Солдатов С.А. к.б.н. - шт.совм. 0.25 - 0.25 

12.  
Митрофанова Н.Н. 

- - штат. 1.00 
3

00.0 
1.35 

13.  Морозова М.И. к.б.н. - штат. 0.50 - 0.50 

14.  
Николашина О.Е. 

- - вн.совм. 0.25 
1

00.0 
0.37 

15.  
Дите Н.А. 

- - вн.совм. 0.50 
3

00 
0.85 

16.  
Мельников Л.В. 

- - штат. 0.50 
2

00 
0.74 
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В таблице 2 приведены сведения по количественному составу ППС. 

Таблица 2 

ППС по категориям 

Об-

щее  

количество 

человек 

С учены-

ми  

степенямии/или  

званиями 

Доктора 

наук  

и/или профессора 

Штатные кафедры 7 5 1 

Штатные с другой кафедры 0 0 0 

Внутренние (штатные) совме-

стители 

2 2 0 

Внешние совместители 7 5 2 

Почасовики 0 0 0 

Всего ППС кафедры 16 12 3 

 

За последние 5 лет штатными сотрудниками кафедры защищена 1 

докторская диссертация.  

 

Качественный состав ППС и укомплектованность штатов 

Таблица 3 

Наименование показателя Значе-

ние 

Процент ППС с учеными степенями и (или) званиями, по став-

кам 
72.5 

Процент докторов наук и (или) профессоров, по ставкам 20.0 

Процент преподавателей, работающих на штатной основе (по 

ставкам) 
55.0 

Укомплектованность штатными педагогическими работника-

ми, % 
100 

 

На кафедре микробиологии, эпидемиологии и инфекционных болез-

ней работает 55.0% ППС на штатной основе. Остепененность сотрудников 

кафедры составляет 72.5%, доля докторов наук и профессоров – 20.0%.  
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Все преподаватели кафедры имеют базовое медицинское или биоло-

гическое образование. Научная специальность ППС с учеными степенями 

и/или званиями соответствует профилю подготовки кафедры. 50% препо-

давателей кафедры имеют опыт работы в практическом здравоохранении.  

Средний возраст преподавателей кафедры составляет 40лет, средний 

возраст преподавателей с учеными степенями и (или) званиями – 42года, 

докторов наук и (или) профессоров – 48 лет. Заведующий кафедрой 

В.Л.Мельников В.Л. занимает 12 место в общем рейтинге ППС универси-

тета, старший преподаватель Н.Н.Митрофанова-11. 

 

Повышение квалификации ППС кафедры 

Список сотрудников кафедры, повысивших свою квалификацию или 

прошедших переподготовку в 2010-2014 годы, приведен в таблице 3.4. До-

ля преподавателей, прошедших повышение квалификации за последние 

пять лет 60%. 

Таблица 4 

Фамилия и инициа-

лы,  

должность, 

Форма 

повышения  

квалификации 

Место повы-

шения  

квалификации 

Год  

прохождения 

Митрофанова Н.Н., ст. 

преподаватель 
ФПК 

СПбГМА им. 

И.И.Мечникова 
2011 

Мельников В.Л., зав. ка-

федрой 
ФПК 

ГАОУ ДПО «Пен-

зенский институт раз-

вития образования 

2013 

Мельников Л.В., асси-

стент 
ФПК 

ГАОУ ДПО «Пен-

зенский институт раз-

вития образования 

2013 
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2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В ходе проверки кафедры «Микробиология, эпидемиология и ин-

фекционные болезни»   была просмотрена следующая учебная документа-

ция: 

- номенклатура дел кафедры; 

– положение о кафедре; 

– должностные инструкции сотрудников кафедры; 

– приказы, распоряжения, нормативные, правовые акты по направ-

лениям деятельности кафедры; 

– протоколы заседаний кафедры за учебный год; 

– план работы кафедры на  текущий учебный год; 

– планы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

– индивидуальные планы и  отчеты о работе преподавателей; 

– рабочие учебные планы и графики  учебного процесса; 

– рабочие программы учебных дисциплин; 

– годовые отчеты кафедры; 

- курсовые работы студентов; 

- журнал посещения зав. кафедрой занятий преподавателей; 

- расписание занятий преподавателей; 

- УМК (в соответствии с учебными планами по ГОС, по ФГОС); 

- графики мониторинга учебного процесса; 

- зачетные и экзаменационные ведомости (кафедральные); 

Учебная нагрузка преподавателей кафедры на текущий учебный год 

утверждена.  

Индивидуальные планы преподавателей заполнены, утверждены, 

однако в индивидуальных планах совместителей не запланирована учебно-

методическая и научная работа, а запланированное по плану кафедры по-
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вышение квалификации штатного преподавателя не предусмотрено в его 

индивидуальном плане.   

 Заседания кафедры проводятся регулярно, протоколы заседаний 

имеются, но в них даже кратко не отражена суть рассматриваемых вопро-

сов, 

График учебного процесса на кафедре имеется. 

Расписание занятий преподавателей имеется. Контрольные посеще-

ния занятий преподавателей зав. кафедрой проводятся. Журнал посещения 

зав. кафедрой занятий преподавателей регулярно заполняется. 

 По всем образовательным программам подготовки имеются утвер-

жденные рабочие учебные планы. 

Разработано и утверждено в установленном порядке положение о 

кафедре. 

Должностные инструкции имеются на всех сотрудников кафедры. 

Курсовые работы  студентов хранятся в специально отведенных ме-

стах.   

Зачетные и экзаменационные ведомости заполняются в соответствии 

с И151.1.02-2010 «Рейтинговая система оценки знаний студентов очной 

формы обучения». 

По всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой, разработаны   

учебные программы, структура и содержание которых соответствуют 

внутривузовским требованиям. В качестве замечания можно отметить, что  

в ряде программ в качестве основной литературы рекомендованы устарев-

шие учебники и учебные пособия, изданные в 1986, 1989, 1995, 2003 годах. 

В ходе проверки также выборочно были проверены комплектность и 

содержание учебно-методических комплексов (УМК) по дисциплинам, за-

крепленным за кафедрой: «Микробиология», «Иммунология», «Инфекци-

онные болезни». 

УМК по дисциплинам учебных планов на основе ГОС составлены в 
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соответствии с приказом ректора от 14.11.2005 № 745/О.  

 УМК по некоторым дисциплинам учебных планов на основе ФГОС 

не в полной мере соответствуют  приказу ректора от 17.02.2014 г.  № 

101/О, в частности, не полностью укомплектованы фонды оценочных 

средств для контроля освоения обучающимися закрепленных компетенций 

на разных этапах освоения образовательной программы. 

С положительной стороны можно отметить наличие методической 

документация для проведения практических  и лабораторных занятий,  вы-

полнения курсовых работ. Преподавателями издаются учебные и учебно-

методические пособия, материалы которых используются в учебном про-

цессе.  

В ходе проверки было установлено. 

В целом состояние учебной документации на кафедре «Микробиоло-

гия, эпидемиология и инфекционные болезни»   можно оценить как удо-

влетворительное. Наличные документы соответствует номенклатуре  дел 

кафедры. По всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой, разработаны   

учебные программы и учебно-методические комплексы. 

По итогам проверки целесообразно сделать  следующие замечания и 

рекомендации:   

1. Принять меры к укомплектованности фондов библиотеки новыми 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам кафедры:     

Поздеев О.К. Медицинская микробиология.-М.,2010. 

-Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А. и др. Имунология:Учебник.-М.,2010. 

- Иммунология:Практикум/Под ред. Л.В.Ковальчук..-М., 2012. 

 -Покровский В.И. и др. Инфекционные болезни и эпидемиология.-

М.,2010. 

 

2. Улучшить обеспеченность учебной литературой по дисциплинам 

кафедры через издание преподавателями учебных пособий;  
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3. Продолжить работу по наполнению  и совершенствованию УМК по 

дисциплинам  кафедры по учебным планам на основе ФГОС, особен-

но в части укомплектованности фонда оценочных средств;  

4. В протоколах заседаний кафедры раскрывать суть рассматриваемых 

вопросов. 

5. Заведующему кафедрой контролировать индивидуальные планы 

штатных преподавателей  и преподавателей-совместителей перед их 

утверждением.  

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Организация научно-исследовательской деятельности 

Кафедра проводит госбюджетную научно-исследовательскую рабо-

ту, согласно плану, утверждаемому проректором по научной работе.  

На заседаниях кафедры обсуждаются темы и программы научных 

исследований сотрудников кафедры, ежегодно представляются отчеты о 

проделанной работе по научному исследованию, результаты работ публи-

куются в тезисах и статьях. 

В течение 2010-2014 года сотрудниками кафедры «Микробиология, 

эпидемиология и инфекционные болезни» было опубликовано 182 статей и 

тезисов докладов, в том числе 25 статей – в изданиях из перечня ВАК. 

 

 

Показатели 

Количество изданий по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 

Монографии 0 1 0 0 0 

Учебники и учебные посо-

бия 

1 6 2 6 17 

Научные статьи 

РИНЦ 2 2 3 6 18 

ВАК 2 1 3 5 14 

Индексы цитируемости  
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Большинство преподавателей (9 из 11) имеют индексы Хирша в си-

стеме РИНЦ. Средний индекс Хирша по ППС кафедры в системе РИНЦ 

составил 1.6 (1-4). 

 В 2014 году сотрудники кафедры являются участниками грана 

РНФ, с общим финансированием 3 млн. руб., где на долю кафедры прихо-

дит 50 тыс. руб. в период с сентября по декабрь 2014 года. 

 За период 2011-2014 гг. сотрудниками кафедры выпущены 5 

соискателей ученой степени кандидата биологических наук. 

 

Выявленные недостатки:  

1.  До 2014 года кафедра не имела никаких объемов НИР. Недоста-

точный объем финансирования научных исследований на 1 НПР. Объем 

НИР в 2014 году перекрывает пороговое значение показателя только одно-

го сотрудника кафедры из шестнадцати.  

Планируемые меры: Обеспечить  участие сотрудников кафедры  в 

финансируемых конкурсах, грантах на региональном, федеральном и меж-

дународном уровне. Организовать хоздоговорные работы с предприятиями 

отрасли исследований кафедры. 

2.  Отсутствуют публикации в журналах, индексируемых в БД WoS, 

Scopus.  

Планируемые меры: активизировать работу по подготовке статей для 

журналов, индексируемых в БД WoS, Scopus. 

3. Низкий индекс Хирша ППС в РИНЦ. 

Планируемые меры: активизировать работу по подготовке публика-

ций, в каждой из которых необходимо обеспечить в списке ссылаемых ис-

точников литературы – труды сотрудников кафедры, работающих в соот-

ветствующих направлениях исследования. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кафедра располагается в учебном корпусе № 10 (1-й этаж). На ка-

федре имеются две учебные аудитории, учебная лаборатория, преподава-

тельская, кабинет заведующего кафедрой. 

В ходе проверки были  осмотрены все аудитории кафедры. Мебель и 

оборудование находится в удовлетворительном состоянии. В лабораториях 

установлены УФ (кварцевые) лампы, обеспечивающие выполнение требо-

ваний правил техники безопасности.  

Уровень материально-технического оснащения кафедры обеспечива-

ет проведение учебного процесса в соответствии с образовательными 

стандартами, а также выполнение научных исследований по госбюджет-

ным и хоздоговорным тематикам кафедры. На кафедре имеются наглядные 

пособия и плакаты, использующиеся студентами в учебном процессе. 

Оснащение учебных аудиторий кафедры обеспечивает получение студен-

тами необходимых практических знаний. Вся имеющаяся материальная 

база полностью используется в учебном процессе.  

Выявленные недостатки и предлагаемые меры: 

Лаборатории и аудитории кафедры требуют ремонта и внутренней 

отделки (необходимо провести облицовку стен и пола кафельной плиткой 

в учебной лаборатории). 

Учебная лаборатория имеет недостаточное материально-техническое 

оснащение и не лицензирована. 

Активизировать работу по лицензированию лаборатории и улучше-

нию материального оснащения в 2014-2015 учебном году. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа на кафедре «Микробиология, эпидемиология 

и инфекционные болезни»  проводится в соответствии с планом кафедры, 

где отражены воспитательные мероприятия реализуемые в течении года.  
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Кураторскую работу выполняют 3 преподавателя. Дневники оформ-

лены у всех кураторов: составлен план работы на учебный год, заполнены 

персональные данные о студентах группы. За предыдущий учебный год по 

кафедре «МЭиИБ» срывов  кураторских часов не было.  Кураторами ка-

федры проводятся регулярные проверки условий проживания студентов в 

общежитии, о чем имеются соответствующие записи в журнале. 

Проводятся корректирующие мероприятия с отстающими студента-

ми и студентами, имеющими большое количество пропусков учебных за-

нятий. 

На кафедре активно функционирует студенческий научный кружок, 

на заседаниях которого регулярно заслушиваются доклады по результатам 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов. 

Лучшие научно-исследовательские работы студентов представляются на 

секциях университетской научно-технической конференции и всероссий-

ских и международных конференциях молодых ученых и студентов.  

Количество студентов, привлеченных к научно-исследовательской 

работе, показано в таблице. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число студентов очной формы обу-

чения, участвовавших в НИР 
30 50 58 52 52 

Количество научных публикаций со 

студентами 
4 18 32 33 8 

Количество грантов, выигранных 

студентами 
- - - - 1 

Количество полученных дипломов, 

грамот  
- - 4 11 7 

Количество докладов на конферен-

циях 
- 15 7 13 12 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество студентов, участвовав-

ших в конкурсах 
- 1 - 1 1 

 

По результатам проверки учебно-методической, научной и воспита-

тельной работы кафедры «Микробиология, эпидемиология и инфекцион-

ные болезни»комиссия рекомендует Мельникова В.Л. к избранию на 

должность заведующего кафедрой. 

 

Председатель комиссии     В.Ю.Карнишин 

Члены комиссии      С.Ю.Киреев 

А.Ю. Тычков 

Г.Н. Шалаева 


