
С П Р А В К А 
о проверке учебной, научной, методической и воспитательной работы  

на кафедре «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина» 
 
 

1. Кадровый состав кафедры  
Кафедра «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медици-

на» была создана 1 июля 2003 года (Приказ № 16/1 от 01.07.2003) и в на-
стоящее время входит в состав Лечебного факультета Медицинского инсти-
тута. С 2011 г. кафедрой руководит д.м.н., доцент Сиваконь Станислав Вла-
димирович.  

В профессорско-преподавательский состав кафедры входят 7 человек: 
заведующий кафедрой, 1 доцент, 3 старших преподавателя, 2 ассистента (1 
преподаватель уволился 31.01.2017). Профессорско-преподавательский со-
став кафедры на 85,7% представлен штатными сотрудниками (6 человек).  

Средний возраст преподавателей кафедры составляет 38 лет.  
Базовое образование всех преподавателей и научные специальности 

преподавателей с учеными степенями и/или званиями соответствуют про-
филю подготовки, осуществляемой кафедрой, и преподаваемым дисципли-
нам – на 100%.  

Остепененность профессорско-преподавательского состава кафедры 
составляет 47,8%, в том числе докторов наук – 17,3%. 

За последние пять лет повышение квалификации прошли все штатные 
преподаватели кафедры. 

Относительно общевузовских показателей коллектива кафедры: в 
2015-2016 учебном году кафедра занимала 86 место в рейтинге. По сравне-
нию с 2014-2015 учебным годом рейтинг вырос на 3 пункта. 

 
2. Учебно-методическая деятельность кафедры 

В ходе проверки кафедры «Травматология, ортопедия и военно-
экстремальная медицина» 24.03.2017 была просмотрена документация по 
планированию и сопровождению учебной работы. 

Было установлено следующее: 
- положение о кафедре актуализировано вянваре 2016 года, размещено 

на сайте кафедры (http://dep_toivem.pnzgu.ru/files/dep_toivem.pnzgu.ru/ 
Polozhenie_o_kafedre) и соответствует необходимым требованиям по 
содержанию и оформлению; 
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- копии приказов и распоряжений ректора скомплектованы, подшиты 
в отдельной папке и доступны для использования; 

- должностные инструкции всех работников кафедры 
актуализированы, соответствуют нормативным требованиям и 
распорядительной документации университета.; 

- имеются годовой отчет о работе кафедры за прошедший учебный 
год, утвержденный план работы кафедры на текущий учебный год, планы 
повышения квалификации ППС кафедры; 

- заседания кафедры проводятся ежемесячно, протоколы заседаний 
кафедры оформлены надлежащим образом. На заседаниях рассматриваются 
вопросы учебной, методической, научной и воспитательной работы; 

- контрольные посещения занятий преподавателей заведующим 
кафедрой проводятся. Журнал посещения заведующим кафедрой занятий 
преподавателей заполняется регулярно. Имеется график посещения занятий; 

- расписание занятий и дополнительных консультаций 
преподавателей для студентов и ординаторов имеется; 

- нагрузка преподавателей на текущий учебный год утверждена; 
- индивидуальные планы преподавателей (6 штатных, 2 внешних со-

вместителя, из которых 1 уволился) заполнены в соответствии с утвержден-
ными требованиями и утверждены. Рекомендации и замечания по заполне-
нию второй половины дня приняты к сведению; 

- зачетные и экзаменационные ведомости студентов в основном за-
полняются в соответствии с требованиями Положения о промежуточной ат-
тестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-
вания (от 18.04.2016 №22-20). 

В ходе проверки были проверены комплектность и содержание учеб-
но-методических комплексов (УМК) по дисциплинам, закрепленных за ка-
федрой, которые должны быть укомплектованы в соответствии с приказом 
ректора от 01.06.2016 №696/о.  

Было представлено 13 рабочих программ дисциплин (РПД) и фондов 
оценочных средств (ФОС) по 4 специальностям УГС «Здравоохранение и 
медицинские науки» (31.05.01, 31.05.02, 31.05.03, 30.05.03), 8 РПД и ФОС 
по специальностям ординатуры. 

Выборочная проверка показала, что рабочие программы переоформ-
лены в соответствии с новыми ФГОС ВО и утверждены, фонды оценочных 
средств сформированы в соответствие Положением от 29.02.2016 № 17-20 и 
утверждены. Было отмечено наличие большого количества учебных мате-
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риалов по проведению занятий и текущей оценки знаний в УМК по основ-
ным дисциплинам. Но при этом УМК по закрепленным дисциплинам в со-
ответствии с установленными требованиями не сформированы, хотя в 
имеющихся рабочих программах и соответствующим им ФОС имеются не-
обходимые материалы. 

Кафедра отвечает за подготовку специалистов по программам 
интернатуры «Травматология и ортопедия» (последний учебный год), 
ординатуры « Травматология и ортопедия» и аспирантуры « Травматология 
и ортопедия» (в рамках направления «Клиническая медицина»). 

За отчетный период на кафедре « Травматология, ортопедия и военно-
экстремальная медицина» прошли обучение 14 интернов и ординаторов, 
абсолютная успеваемость составляет 100%, качество 98,7%. В настоящее 
время на кафедре проходят обучение 2 интерна и 5 ординаторов. 

Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности ординатуры « Травматология и ортопедия» утверждена и 
выставлена на сайте. 

Процент загруженных курсов, закрепленных за кафедрой, в ЭИОС по 
данным УИ на 26.03.2017 составил 97%. 

В настоящее время аспирантов зачисленных на кафедру нет, РПД по 
специальности аспирантуры находятся в процессе подготовки. 

Методическая документация для проведения занятий имеется. Препо-
давателями кафедры за отчетный период изданы 2 учебных пособия, мате-
риалы которых используются в учебном процессе.  

По ряду дисциплин учебные материалы были представлены в элек-
тронном виде (презентации, ситуационные задания по темам, тесты и др.). 

В целом состояние учебной и учебно-методической документации на 
кафедре можно оценить как удовлетворительное.  

 

3. Материально-техническая база кафедры 
Общая площадь помещений, закрепленных за кафедрой 135 м2,  в т.ч. 

учебых аудиторий – 67,2 м2  
Аудиторный фонд представлен 3 учебными аудиториями, кабинетом 

зав. кафедрой, 1 комнатой для ППС, 1 комнатой для УВП.  
Во всех закрепленных за кафедрой аудиториях ремонта не было с мо-

мента передачи помещений Областной больницей им. Н.Н.Бурденко в 
2004 г. 
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Учебные аудитории оснащены необходимым лабораторным оборудо-
ванием согласно ФГОС ВО 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиат-
рия», 31.05.03 «Стоматология», 33.05.01 «Фармация», 30.05.03 «Медицин-
ская кибернетика». 

Общая стоимость оборудования, закрепленного за кафедрой, 349,8 
тыс. руб. 

 

3. Научная работа 
Научная работа на кафедре «Травматология, ортопедия и военно-

экстремальная медицина» проводится по следующим направлениям: 

 разработка новых способов остеосинтеза шейки бедра; объективиза-
ция процесса регенерации костной ткани методом импедансометрии и 
джоульметрии;  

 разработка новых способов реконструктивных операций на кисти;  

 разработка новых способов торакопластики, исследование перспектив 
применения в травматологии-ортопедии новых пластических мате-
риалов.   
Результатами научных исследований сотрудников кафедры являются 

новые способы хирургических операций. 
Собственных финансируемых НИР у кафедры за отчетный период не 

было. Однако, 3 сотрудника кафедры (Кибиткин А.С., Абдуллаев А.К., Ксе-
нофонтов М.А.) в 2013 – 2015  гг. принимали активное участие в финанси-
руемой НИР «Исследование и разработка комплексной технологии форми-
рования развитой поверхности имплантов и протезов с использованием ре-
комбинантного белка и линейно-цепочного углерода» под руководством 
зав. кафедрой «Хирургия», д.т.н., проф А.Н.Митрошина с общим объемом 
финансирования 8,8 млн.руб. (деньги прошли по кафедре «Хирургия»). 

За 2012-2016 гг. сотрудниками кафедры было 2 монографии, 2 учебно-
методических пособия, 64 научные статьи, из них 9 в изданиях, входящих в 
перечень ВАК. Защищена 1 кандидатская  диссертация. В 2016 г. поданы 3 
заявки на изобретения. Заявки прошли формальную экспертизу, в настоя-
щее время проходят экспертизу по существу. 

 

4. Воспитательная работа 
Воспитательная работа на кафедре строится в соответствии с планом 

воспитательной работы факультета и университета, а также Концепцией 
воспитательной и социальной работы. Основная нагрузка этого направления 
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работы кафедры сосредоточена на воспитательной работе кураторов, кото-
рые ответственно и добросовестно относятся к выполнению своих обязан-
ностей. В текущем учебном году куратором групп 13лл3-4 является Сретен-
ский Сергей Владимирович. Вся деятельность куратора отражена в дневни-
ках, которые оформлены в соответствии с требованиями. В них содержится 
тематическое планирование кураторских часов, планы воспитательной ра-
боты на год, персональные данные студентов, итоги сессий, перечень про-
веденных мероприятий по профилактике правонарушений, отметки о посе-
щении студентов и работе в общежитии, сведения о материальном положе-
нии студентов, отчеты куратора. 

Воспитательная работа со студентами группы организуется куратором 
в соответствии с планами работы, утвержденными на заседании кафедры. В 
процессе воспитания используются различные формы и методы: индивиду-
альные беседы, встречи с родителями, обмен опытом студентов старших 
курсов со студентами первокурсниками, много внимания уделяется сплоче-
нию студенческих групп, организуются посещения учреждений культуры 
города. 

На кураторских часах обсуждаются вопросы текущей успеваемости и 
посещаемости. Для разрешения каких-либо проблем куратор групп иниции-
рует приглашение отдельных студентов на беседу к заведующему кафедрой, 
заместителю декана, в особо сложных случаях имеет место работа с родите-
лями студентов. 

На кураторских часах достаточное внимание уделяется пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодежной 
среде. 

С целью проверки условий проживания, выяснения жилищно-бытовых 
проблем студентов кураторы посещают студенческое общежитие в соответ-
ствии с графиком и по мере необходимости.  

Рейтинг куратора кафедры «ТО и ВЭМ» в 2016 году составил 22 балла. 

 
5. Сайт кафедры 
Информационное сопровождение деятельности кафедры «Травмато-

логия, ортопедия и военно-экстремальная медицина» может быть признано 
удовлетворительным. 

Сайт кафедры http://dep_toivem.pnzgu.ru содержит данные согласно 
перечню обязательной для размещения информации. 
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Однако новостная лента требует обновления. На момент проверки 
(http://dep_toivem.pnzgu.ru, дата обращения 28.03.17) последнее новостное 
сообщение датировано 21.05.2015 г. 

Основные разделы сайта («О кафедре», «Сотрудники», «Учебная ра-
бота», «Научная работа», «Клиническая база», «Сотрудничество с организа-
циями», «Студентам») оформлены в соответствии с нормами и требования-
ми, предъявляемыми к интернет-ресурсам образовательной направленности. 

В освещении деятельности кафедра использует как сайт подразделе-
ния, так и официальную группу кафедры в социальной сети «В Контакте» 
(ссылка на группу указана на главной странице сайта кафедры). Группа 
https://vk.com/travma_pnz имеет 57 участников, в последние время не обнов-
ляется (последние обновления в ней датированы 14 октября 2015 года, дата 
обращения 28.03.17). 

В рейтинге вуза по показателю мониторинга сайтов подразделения 
кафедра оценена в 57 баллов (из 100 возможных). 

В период проверки кафедры в марте 2017 года часть замечаний была 
устранена. 

 

6. Трудоустройство выпускников 
На кафедре проводится обучение интернов и ординаторов в рамках 

непрерывного медицинского образования по специальности «Травматоло-
гия и ортопедия». За последние 5 лет кафедра выпустила 14 интернов и ор-
динаторов, 90% обучающихся имели целевые направления Министерства 
здравоохранения Пензенской области. Трудоустройство выпускников по 
специальности составляет 100%. 

Кафедра участвует в мероприятиях, проводимых Региональным цен-
тром содействия трудоустройству и адаптации выпускников. Основными 
работодателями являются больницы г. Пензы и межрайонные центры здра-
воохранения, в которых интерны и ординаторы проходят медицинскую 
практику, затем аттестацию и получают сертификаты специалистов. Со-
трудники кафедры встречаются с представителями Министерства здраво-
охранения Пензенской области и главными врачами больниц г. Пензы. По 
результатам таких встреч заключены соглашения о сотрудничестве в сфере 
трудоустройства выпускников кафедры между Пензенским государствен-
ным университетом и Министерством здравоохранения Пензенской облас-
ти. 
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В рамках проверки кафедры было проведено анкетирование студентов 
с целью получения информации о содержании, организации и качестве об-
разовательного процесса, а также педагогической деятельности преподава-
телей кафедры. 

Исследование мнения студентов проводится анонимно в компьютер-
ных классах с использованием электронной анкеты 
(https://docs.google.com/forms).  

Анкета «Университет глазами студентов» включала в себя вопросы 
оценки учебной среды, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, внеучебной (воспитательной) деятельности, сопровождения 
учебного процесса, практикоориентированности, образовательной инфра-
структуры и интеграции с рынком труда,качества образования. 

Общее количество студентов, принявших участие в анкетировании, со-
ставило 33 человека. Почти 60 %респондентов учатся на хорошо и отлично, 
94 % собираются в дальнейшем работать по специальности. 

Оценивая профессиональные качества преподавателей кафедры «Трав-
матология, ортопедия и военно-экстремальная медицина», преобладающее 
число респондентов отметили, что материал излагается ясно, доступно, по-
следовательно, на занятиях преподаватели используют современные обра-
зовательные технологии, объективны в оценке, поддерживают учебную 
дисциплину и режим посещения занятий.  

Достаточно высоко студенты оценивают качество учебного материала 
(76 % лекционного материала насыщены полезной информацией, 85 % зна-
ний, полученных на семинарах полностью применимы на практике). 

В то же время, характеризуя условия обучения, 42% респондентов от-
метили, что оборудование, на котором они работают, уже не используется 
на практике, а 39 % отметили, что на производственной практике их не до-
пускают к профессиональной деятельности. 

91% студентов, принявших участие в анкетировании, отметили недос-
татки в работе столовой, 82 %отметили отсутствие в вузе повсеместного 
доступа в интернет. 

Рекомендовано систематически проводить мониторинг степени удов-
летворенности студентов условиями и результатами обучения, так как это 
является обязательным требованием при аккредитацииобразовательных 
программ. 

В целом работа кафедры проходит на достаточном уровне, но имеют-
ся определенные недостатки: 
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1. Низкий уровень остепененность профессорско-преподавательского 
состава кафедры (48%). 

2. УМК по закрепленным дисциплинам не сформированы в соответст-
вии с установленными требованиями, хотя в имеющихся рабочих програм-
мах и соответствующим им ФОСах имеются необходимые материалы. 

3. Аудиторный фонд нуждается в ремонте. 
4. Отсутствие публикаций в журналах, индексируемых в международ-

ные базы данных Web of Science и Scopus и проводимых на кафедре финан-
сируемых НИР. 

5. Имеется ряд замечаний по ведению сайта кафедры, в частности по 
наличию информации по преподаваемым дисциплинам и активных ссылок 
на pdf-файлы публикаций или аннотаций публикаций, своевременной об-
новляемости странички в социальной сети и новостного блока кафедры. За-
мечания, отмеченные при мониторинге веб-страниц структурных подразде-
лений университета (ноябрь 2016 г.), на сегодняшний день не устранены. 

 
 

Заключение 
Признать работу кафедры ТОиВЭМ за 2012-2016 год 

удовлетворительной. 
Однако кафедре необходимо обратить внимание на проблемы и 

принять меры к их решению: 
1. Принять меры по повышению уровня остепененности 

профессорско-преподавательского состава. 
2. До 01.06.2017 г. завершить формирование УМК (в соответствии с 

установленными требованиями в приказе ректора от 01.06.2016 №696/о) по 
дисциплинам, закрепленных за кафедрой. 

3. Запланировать ремонт аудиторного фонда, закрепленного за кафед-
рой (в период планирования). 

4. Активизировать участие сотрудников в выполнении госбюджетных 
и хоздоговорных НИР для выполнения аккредитационных показателей. По-
высить публикационную активность сотрудников, в том числе и в изданиях, 
входящих в международные базы данных Web of Science и Scopus. Актуали-
зировать информацию о статьях и цитированиях всех сотрудников на пор-
тале научной электронной библиотеки Elibrary.ru с целью повышения пока-
зателей публикационной активности. 
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