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С П Р А В К А 

о проверке учебно-методической, научной и воспитательной работы 

кафедры «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная 

медицина» 

за период с марта 2017- по март 2019 гг. 

 

1. Кадровый состав кафедры 

В настоящее время на кафедре «Травматология, ортопедия и военно-

экстремальная медицина» работает 10 преподавателей. В профессорско-

преподавательский состав кафедры входят 5 штатных сотрудников: 

заведующий кафедрой, 1 доцент, 3 старших преподавателя и 5 

совместителей: 1 профессор, 1 старший преподаватель и 3 ассистента. Общее 

количество ставок ППС – 7,95. Доля ППС с ученой степенью и/или званием 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 41,3 %, 

штатных ППС – 33,5%. Средний возраст штатных преподавателей кафедры 

составляет 39,6 лет.  

Базовое образование всех преподавателей и научные специальности 

преподавателей с учеными степенями и/или званиями соответствуют 

профилю подготовки, осуществляемой кафедрой, и преподаваемым 

дисциплинам.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемых программ ординатуры по 

программам «Травматология и ортопедия», имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет, составляет 32,7%. 

Квалификация научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 11.01.2011 № 1н.  

За последние пять лет повышение квалификации прошли все штатные 

преподаватели кафедры. Все преподаватели имеют навыки применения 

современных информационных технологий в учебном процессе: 

использование электронной библиотечной системы, мультимедийных 

средств, разработки электронных версий занятий. 

В 2019 году кафедра заняла 91 место в рейтинге кафедр Пензенского 

государственного университета из 95. 

В рамках проверки деятельности кафедры было проведено 

анкетирование студентов с целью получения информации о содержании, 

организации и качестве образовательного процесса, а также педагогической 

деятельности преподавателей кафедры. 

2. Учебно-методическая деятельность кафедры 

Кафедра «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная 

медицина» является выпускающей по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования: по программам 
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ординатуры 31.08.66 «Травматология и ортопедия» (квалификация «Врач- 

Травматолог-ортопед»), и подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению 31.06.01 «Клиническая медицина» 

(направленность – 14.01.15 «Травматология и ортопедия»).  

Кафедра также осуществляет подготовку по специальностям 31.05.01 

«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 33.05.01 

«Фармация», 30.05.03 «Медицинская кибернетика».  

За кафедрой закреплены 9 дисциплин специалитета, 8 дисциплин 

ординатуры, 2 дисциплины аспирантуры и 4 практики. Все рабочие 

программы оформлены в соответствии с действующей нормативной 

документацией, имеются отметки о переутверждении и актуализации. 

С 2017 по 2019 гг. на кафедре прошли обучение 3753 специалистов, 2 

интерна, 8 ординаторов. В настоящее время на кафедре обучается 5 

ординаторов по специальности «Травматология и ортопедия».  

В ходе проверки кафедры «Травматология, ортопедия и военно-

экстремальная медицина» 19.03.2020г. была проанализирована документация 

по планированию и сопровождению учебной работы. Было установлено 

следующее: фактический осмотр учебно-методических материалов кафедры 

подтвердил достоверность представленных сведений об учебной и 

методической работе кафедры за отчетный период; в ходе проверки 

соответствия сведений, представленных кафедрой «Травматология, 

ортопедия и военно-экстремальная медицина», установлено наличие 

соответствия представленных кафедрой сведений об учебной и методической 

работе положению о кафедре. 

Положение о кафедре утверждено 20.05.19 г. и размещено на сайте 

кафедры  

(https://dep_toivem.pnzgu.ru/files/dep_toivem.pnzgu.ru/polozhenie_o_kafedre_20

19.pdf).  

Должностные инструкции работников кафедры соответствуют 

нормативным требованиям и распорядительной документации университета. 

На кафедре имеются планы работы и отчеты о работе кафедры за 

прошедшие учебные года, утвержденный план работы кафедры на текущий 

учебный год, план повышения квалификации ППС кафедры. 

На кафедре проводится ежегодная актуализация документов кафедры 

(план работы кафедры, должностные инструкции работников, номенклатуры 

дел кафедры, справки о кадровом обеспечении реализуемых 

образовательных программ дисциплин, справки об учебно-методическом и 

информационном обеспечении реализуемых образовательных программ 

дисциплин, справки о материально-техническом обеспечении реализуемых 

образовательных программ дисциплин). 

Имеется номенклатура дел, ежегодные отчеты о работе кафедры 

оформлены и утверждены на заседаниях кафедры, учебно-методическая 

документация оформлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Заседания кафедры проводятся 1-2 раза в месяц, в зависимости от 

количества и срочности обсуждаемых вопросов, протоколы заседаний 

https://dep_toivem.pnzgu.ru/files/dep_toivem.pnzgu.ru/polozhenie_o_kafedre_2019.pdf
https://dep_toivem.pnzgu.ru/files/dep_toivem.pnzgu.ru/polozhenie_o_kafedre_2019.pdf
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кафедры ведутся должным образом. За отчетный период проведено 34 

заседания кафедры. На заседаниях рассматриваются вопросы учебной, 

методической, научной и воспитательной работы. 

Контрольные посещения занятий преподавателей заведующим 

кафедрой проводятся регулярно (за отчетный период – 30 посещений 

практических и лекционных занятий). Журнал посещения заведующим 

кафедрой занятий преподавателей фиксируется. 

Расписание основных и дополнительных занятий преподавателей 

имеется и доступно студентам на стендах кафедры. 

Нагрузка преподавателей на текущий учебный год утверждена. 

Индивидуальные планы преподавателей оформлены в соответствии с 

утвержденными требованиями и утверждены. Замечания по наполнению 

второй половины дня приняты к сведению и устранены.  

Зачетно-экзаменационные ведомости студентов заполняются в 

соответствии с требованиями Положений о промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования (от 

27.09.2018 №138-20). 

За отчетный период на кафедре ТоиВЭМ разработано 2 учебных плана 

и 48 рабочих программ дисциплин. Программы ежегодно переутверждаются 

и размещаются в ЭИОС университета. 

На сайте ПГУ представлена актуализированная информация по учебно-

методической работе кафедры ТОиВЭМ, в том числе – актуализированные 

аннотации ОПОП со всеми приложениями по направлениям ординатуры 

31.08.66 «Травматология, ортопедия»; направлениям аспирантуры 31.06.01 

«Клиническая медицина» (направленность – 14.01.15 Травматология, 

ортопедия).  

Рабочие программы дисциплин и практик утверждены, имеются 

отметки о переутверждении на каждый учебный год; фонды оценочных 

средств сформированы в соответствии с Положением о фонде оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры от 27.09.2018 № 154-20 и утверждены. Замечания по 

несоответствию терминологии видов учебных занятий используемой в 

рабочих программах дисциплин и ФОСах  приняты к сведению и 

устранены. 
Материалы УМК кафедры содержат:  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, 

включая работу над конспектом лекции, работу с рекомендованной 

литературой, подготовку к практическим занятиям; 

- методические указания к выполнению контрольной работы 

студентами очно-заочной формы обучения лечебного факультета;  

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов, включая подготовку к сдаче практических навыков, подготовку к 

тестированию и др. 
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УМК ежегодно переутверждались на учебный год, элементы УМК, 

предназначенные студентам размещены в ЭИОС и доступны для 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 

За отчетный период на кафедре ТОиВЭМ подготовлено 13 учебно-

методических комплексов дисциплин и 48 ФОС. На кафедре имеется фонд 

дополнительной литературы. 

На лекционных занятиях и в организации самостоятельной работы 

студентов использовались педагогические технологии в соответствии с 

рабочими программами дисциплин. 

На кафедре осуществляется контроль учебных занятий. Количество 

контрольных мероприятий по годам: 2017-2018 – 10, 2018-2019 – 10, 2019-

2020 – 6.  

На заседаниях кафедры регулярно рассматриваются результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся. Успеваемость по 

дисциплинам кафедры варьирует в пределах 94-98 %, качество знаний – 55-

90 %. 

На кафедре проводится анализ предложений и замечаний организаций-

работодателей, партнеров ПГУ.  

В целом состояние учебной и учебно-методической документации на 

кафедре можно оценить как удовлетворительное.  

 

3. Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа кафедры «Травматология, ортопедия 

и военно-экстремальная медицина» ведется по темам:  

- «Новые способы реконструктивных хирургических операций на 

сухожилиях и связках». 

- «Перспективы применения углеродной пары трения в 

эндопротезировании тазобедренного сустава». 

- «Изучение остеоинтеграции имплантатов из линейно-цепочечного 

углерода». 

Результаты научно-исследовательской деятельности кафедры 

«Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина» за 3 года 

(2017-2019) представлены в таблицах. 

 

Объемы выполненных НИР 

Показатели 2017 2018 2019 

Объем работ и услуг (млн. руб.), всего 0 0 0 

Объем работ и услуг (тыс. руб.) на 1 НПР 0 0 0 

в том числе: 

- госбюджет  

- хоздоговор 

0 0 0 

0 0 0 

Отправлено заявок на различные конкурсы 

НИР 
0 0 0 

Грант ректора ПГУ (тыс. руб.) 0 0 0 
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Публикации 

Показатели 2017 2018 2019 

Монографии - - - 

Учебники и учебные пособия - - - 

Научные статьи, всего 

 

В том числе в журналах ВАК 

5 

 

- 

4 

 

1 

2 

 

- 

Число публикаций в журналах, входящих в 

БД Web of science  

- 2 - 

 

Объекты интеллектуальной собственности 

В 2019 г. подано 2 заявки на изобретения. В январе 2020 получен 

патент РФ № 2711482 «Способ лечения остеоартроза луче-ладьевидного 

сустава». 

На кафедре действует студенческий научный кружок «Травматология и 

ортопедия» (научный руководитель – д.м.н., доцент Сиваконь С.В.). Под 

руководством преподавателей студенты приняли участие в работе 2 

студенческих научных конференций.  

 

На кафедре действует аспирантура по специальности 14.01.15 – 

«Травматология, ортопедия». За отчетный период сотрудниками кафедры 

(выпускниками аспирантуры прошлых лет) подготовлено к защите 2 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

(планируемый срок защиты – ноябрь-декабрь 2020 г.). 

 

Сведения о преподавателях кафедры в РИНЦ 

№ 

п/п 
Сотрудник 

Количество 

публикаций 

Количество 

цитирований 

Индекс 

Хирша 

1.  Абдуллаев Арслан Кудратович 21 24 3 

2.  Космынин Дмитрий Алексеевич 15 7 1 

3.  Ксенофонтов Михаил Анатольевич 16 6 1 

4.  Сиваконь Станислав Владимирович 45 52 3 

5.  Сретенский Сергей Владимирович 7 4 1 

 

 

С положительной стороны в работе кафедры можно отметить: 

 Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского 

состава, студентов и ординаторов ведется на постоянной основе. 

 Сотрудники регулярно публикуют результаты научной работы в 

изданиях различного уровня (в том числе входящих в БД Web of Science), а 

также подают заявки на регистрацию объектов интеллектуальной 

собственности. 
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Однако, в частности, невыполнения требований мониторинга 

эффективности организаций высшего образования по объемам НИР на 1 НПР 

не позволяет признать результаты научно-исследовательской деятельности 

кафедры «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина» 

удовлетворительными. 

 

4. Воспитательная работа 

Воспитательная работа со студентами кафедры «Травматология, 

ортопедия и военно-экстремальная медицина» построена в соответствии с 

нормативными документами университета: Положением № 02/19/1-02 от 

09.06.17 «О кураторской деятельности», Положением № 57-19 от 27.04.2017 

«О стипендиальном обучении и других формах материальной поддержки 

обучающихся», Концепция воспитательной работы К 151.0.01-2013, (утв. 

Ученым советом ПГУ), Положением о Совете студенческого самоуправления 

№ 36а-19 от 02.11.2016, а также решениями Ученого совета, приказами и 

распоряжениями ректора университета, касающимися воспитательной 

работы. 

Воспитательная работа на кафедре направлена на формирование у 

студентов высокой нравственности, ценностей гуманизма и толерантности, 

пропаганды здорового образа жизни, уважения к старшему поколению.  

На кафедре «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная 

медицина» за отчетный период применялись следующие формы 

воспитательной работы: 

 проведение бесед о правилах внутреннего распорядка в 

университете и общежитии, о правах и обязанностях студентов; 

 индивидуальная работа со студентами с целью ликвидации 

задолженностей, усиления дисциплины и посещаемости занятий, 

профилактики негативных явлений в молодежной среде; 

 тематические кураторские часы и т.д. 

В ходе проверки установлено, что на кафедре «Травматология, 

ортопедия и военно-экстремальная медицина» имеется следующая 

документация: 

 приказы и распоряжения, касающиеся деятельности кураторов; 

 планы работы кафедры на год, в которые включены вопросы по 

воспитательной работе; 

 индивидуальные планы преподавателей, содержащие раздел по 

воспитательной работе; 

 протоколы заседаний кафедры, отражающие отчеты кураторов учебных 

групп; 

 отчеты о работе кафедры, в которые включены вопросы по 

воспитательной работе; 

 дневники кураторов, содержащие планы работы кураторов; расписание 

кураторских часов; отчеты кураторов учебных групп. 

Обязанности кураторов выполняли преподаватели кафедры:  
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13ЛЛ3-4 – Сретенский С.В.; 13ЛЛ5-6 – Абдуллаев А.К.; 14ЛЛ19 – 

Космынин Д.А. 

Воспитательная работа со студентами фиксировалась в дневниках 

кураторов, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

С целью проверки условий проживания, выяснения жилищно-бытовых 

проблем студентов кураторы по мере необходимости посещали студенческое 

общежитие.  

 

1. Количественные показатели организации воспитательной работы на 

кафедре «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина»*. 

№ п/п Показатель Количество 

1.  количество студентов / количество 

студенческих групп 
51 / 5 

2.  количество кураторов и закрепление их 

по группам в 2019/2020 учебном году 

0 

3.  количество тьюторов, закрепленных за 

группами первого курса 
0 

4.  привлечение тьюторов, закрепленных 

групп к отслеживанию активности в 

социальных сетях под контролем 

куратора 

0 

5.  количество студентов, проживающих в 

общежитии 
17 

6.  количество сирот 0 

7.  количество обучающихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

0 

8.  количество обучающихся, получающих 

стипендию: 

 государственную академическую 

 государственную социальную 

 по достижениям 

 Президента РФ, Правительства РФ 

 Президента РФ по приоритетным   

         направлениям 

 Правительства РФ по 

         приоритетным направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  количество нарушений правил 

проживания студентами, проживающими 

в общежитии 

0 

10.  количество правонарушений, 

совершенных студентами 
0 

* Данные за 2017-18 гг. В 2019 г. кураторов на кафедре нет 
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2. Информация об участии студентов кафедры в общественно-

полезной деятельности, акциях, уборке территории, демонстрациях, 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, культурных, спортивных и 

других мероприятиях*. 

 

Дата 
Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(факультет, 

институт, 

университет, 

город, 

область и 

др.) 

Количество 

студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

ФИО 

преподавателя, 

осуществившего 

сопровождение 

студентов 

Апрель 

2017 

Участие в уборке 

территории 

Университет, 

институт 
21 

Сретенский С.В. 

Апрель 

2018 

Участие в уборке 

территории 

Университет, 

институт 
25 

Сретенский С.В., 

Абдуллаев А.К. 

Январь 

2018 

Участие в 

мероприятиях 

«Татьянин день» 

Университет, 

институт 18 

Сретенский С.В. 

* Данные за 2017-18 гг. В 2019 г. кураторов на кафедре нет 

 

3. Информация о мероприятиях, организованных и проведенных 

кафедрой в соответствии с направлениями деятельности согласно 

концепции воспитательной работы университета, планом мероприятий 

по профилактике экстремистских проявлений в Пензенском 

государственном университете и планом о проведении мероприятий по 

оздоровлению студентов, профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, реализации Антинаркотической программы Пензенской 

области в Пензенском государственном университете*. 
 

Дата Наименование мероприятия Кол-во 

студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

ФИО преподавателя, 

ответственного за 

проведение 

мероприятия 

Сентябрь 

2018 г. 

Кураторский час «Устав ПГУ, 

правила внутреннего 

распорядка в университете и 

общежитии. Организация 

учебного процесса в 

университете» 

51 

Сретенский С.В., 

Абдуллаев А.К., 

Космынин Д.А. 

Сентябрь 

2018 г. 

Кураторский час «Рациональная 

организация самостоятельной 

работы студентов» 

50 

Сретенский С.В., 

Абдуллаев А.К., 

Космынин Д.А. 

Октябрь 

2018 г. 

Беседа по воспитанию 

патриотизма 
51 

Сретенский С.В., 

Абдуллаев А.К., 
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Космынин Д.А. 

Октябрь 

2018 г. 

Мониторинг по контрольным 

точкам 51 

Сретенский С.В., 

Абдуллаев А.К., 

Космынин Д.А. 

Октябрь 

2018 г. 

Знакомство студентов со 

службами проректора по 

воспитательной  и социальной 

работе, центром культуры 

49 

Сретенский С.В., 

Абдуллаев А.К., 

Космынин Д.А. 

Ноябрь 

2018 г. 

Беседа о подготовке группы к 

сессии и промежуточной 

аттестации 

50 

Сретенский С.В., 

Абдуллаев А.К., 

Космынин Д.А. 

Ноябрь 

2018 г. 

Организация участия студентов 

в научно-исследовательской, 

проектно-производственной 

работе малыми коллективами 

путем привлечения студентов к 

написанию научных статей, 

участию в проектах, в конкурсах 

на лучшие научные работы 

49 

Сретенский С.В., 

Абдуллаев А.К., 

Космынин Д.А. 

Декабрь 

2018 г. 

Беседа о подготовке группы к 

сессии 51 

Сретенский С.В., 

Абдуллаев А.К., 

Космынин Д.А. 

* Данные за 2017-18 гг. В 2019 г. кураторов на кафедре нет 

Заключение: воспитательную работу на кафедре следует признать 

удовлетворительной. В качестве рекомендации можно отметить 

необходимость отражать все общественно-значимые и культурно-массовые 

мероприятия с участием студентов кафедры в документации: планах работ, 

индивидуальных планах преподавателей и кураторов, отчетах о выполненной 

работе.   

 

5. Трудоустройство выпускников 

По данным Регионального центра содействия трудоустройству и 

адаптации выпускников, выпуск ординаторов кафедры «Травматология, 

ортопедия и военно-экстремальная медицина» за период с 2017 по 2019 г. 

составил 8 человек. Трудоустройство выпускников по специальности 

составляет 100%. 

Кафедра участвует в мероприятиях, проводимых Региональным 

центром содействия трудоустройству и адаптации выпускников. Ординаторы 

посещают Областную ярмарку вакансий ПГУ, участвуют во встречах с 

главами администраций Пензенской области, на которых им рассказывают о 

льготах, предоставляемых молодым специалистам, и актуальных вакансиях. 

Основными работодателями для выпускников кафедры являются 

больницы и поликлиники г. Пензы и Пензенской области.  

Успешные выпускники кафедры: Журавкова Оксана Александровна, 

ПОКБ им. Н.Н. Бурденко, отделение травматологии и ортопедии; 

Тимербулатов Али Ильясович, ПОКБ им. Н.Н. Бурденко, отделение 
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травматологии и ортопедии; Кукушкин Евгений Петрович, ГБУЗ 

Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина, отделение травматологии и 

ортопедии. 

  

6. Материально-техническая база кафедры 

Обучение студентов и ординаторов проводится в ПГУ, симуляционном 

центре ПГУ, практики на базах: ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н.Бурденко», ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени 

Г.А. Захарьина». 

Общая площадь закрепленных за кафедрой помещений составляет 

97,48 м
2
, в том числе 2 учебных аудиторий (плюс 2 учебные аудитории 

кафедры травматологии ПИУВ в ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени 

Г.А. Захарьина»). Уровень материально-технического оснащения кафедры 

обеспечивает проведение учебного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, содержанием основных профессиональных образовательных 

программ. 

 

7. Информационное сопровождение деятельности кафедры 

Информационное сопровождение деятельности кафедры 

«Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина» признано 

удовлетворительным. 

Официальный сайт кафедры (https://dep_toivem.pnzgu.ru/) четко 

структурирован. 

Главная страница сайта визуально привлекательна для пользователей.  

Навигационное меню состоит из следующих подстраниц: «Главная», 

«Новости», «О кафедре», «Учебная работа» (График приема отработок, 

Учебно-методические материалы, Основные образовательные программы), 

«Научная работа» (НИР, Студенческий научный кружок, Научные 

конференции), «Трудоустройство выпускников», «Организации-партнеры», 

«Сотрудники», «Контакты». 

Страницы содержат актуальную и развернутую информацию. Важная 

информация размещена «в первом доступе», что делает сайт удобным для 

поиска необходимых для пользователей сведений.  

Новостная лента сайта регулярно обновляется.  

В освещении своей деятельности кафедра использует как внутренние 

(сайт факультета, сайты кафедр, сайт университета, «Университетская 

газета», группа кафедры в социальных сетях «ВКонтакте»), так и внешние 

ресурсы. 

 

Рекомендации и предложения 

По итогам проверки кафедры «Травматология, ортопедия и военно-

экстремальная медицина» можно сделать следующие замечания: 

1. Обеспечить долю ППС кафедры с ученой степенью и/или званием в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО за счет подготовки и защиты 

кандидатских диссертаций. 

https://dep_toivem.pnzgu.ru/
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3. Организовать работу по повышению объемов НИР кафедры. Довести 

ежегодный фактический показатель объемов НИР на 1 НПР до планового 

значения. 

4. Отражать все общественно-значимые и культурно-массовые 

мероприятия с участием студентов кафедры в документации: планах работ, 

индивидуальных планах преподавателей и кураторов, отчетах о выполненной 

работе. 

 

Заключение 

Документация кафедры «Травматология, ортопедия и военно-

экстремальная медицина» в основном соответствует федеральным и 

локальным нормативным требованиям.  

В целом, учебная, учебно-методическая и воспитательная работа и 

состояние учебной и учебно-методической документации на кафедре 

оцениваются как удовлетворительные.  

Комиссия предлагает признать работу кафедры «Травматология, 

ортопедия и военно-экстремальная медицина» и работу заведующего кафедрой 

д.м.н., доцента С.В.Сиваконь удовлетворительной, и рекомендует 

С.В.Сиваконь к избранию на должность заведующего кафедрой 

«Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина». 
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