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1. Цели и задачи программы развития кафедры «Физиология человека» 

 

1.1. Главной целью программы развития кафедры ФЧ является повышение 

образовательного и научного потенциала кафедры, совершенствование учебно-

методической работы на кафедре, обеспечение формирования компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой высшего образования направления 

31.00.00 «Клиническая медицина».  

 

1.2. Основными задачами деятельности кафедры являются: 

− совершенствовать организацию учебного процесса и развитие учебно-

методического потенциала кафедры; 

− своевременно реагировать на изменение нормативных документов и приводить 

учебно-методическую работу и документацию кафедры в соответствие с ними; 

− активировать научно-исследовательскую деятельность кафедры  и обеспечить 

внедрение результатов НИР в кафедральный процесс; 

− организовать не менее двух циклов дополнительного образования в 

соответствии с требованиями непрерывного постдипломного медицинского 

образования; 

− установить контакты с научными журналами и научными учреждениями, 

занимающимися организацией научно-практических конференций с публикацией 

материалов; 

− регулярно участвовать в конкурсах отбора научных проектов в области 

фундаментальных исследований Российского научного фонда; 

− провести работу по подготовке монографии с изложением последних достижений 

по разработке экспериментальных подходов профилактики метастазирования и 

снижения побочных эффектов при химиотерапии опухолей; 

− организовать работы соискателей по защите двух кандидатских диссертации 

аспирантов кафедры; 

− развивать кадровый потенциал кафедры, обеспечить повышение научно-

педагогической квалификации ППС кафедры; 

− участвовать в сохранении и приумножении культурных и научных ценностей 

общества. 

 

2. Ключевые проекты мероприятий,  

            способствующие достижению целей развития кафедры «Физиология человека» 

 

2.1. Учебно-методическая работа и кадровый состав 

− обеспечить соответствие учебного плана, содержания занятий, списка 

рекомендованной литературы и доли интерактивных занятий требованиям ФГОС 

ВО; 

−     поддерживать учебно-методические комплексы по всем дисциплинам кафедры в 

актуальном состоянии в соответствии с ФГОС ВО; 

− обеспечить электронно-образовательную среду на кафедре ФЧ. Продолжить 

работу по наполнению банка электронных средств изучения; 

− обеспечить привлечение к преподаванию действующих руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемых программ специалитета и ординатуры (имеющих стаж работы в 
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данной профессиональной области не менее 3 лет) так, чтобы доля их в числе 

преподавателей составляла не менее 10 процентов;  

− обеспечить наличие учебно-методических пособий, подготовленных 

преподавателями кафедры, по всем образовательным программам специалитета, 

бакалавриата; 

− получить всеми преподавателями, занимающими должности ППС, 

соответствующие звания; 

−      обеспечить прохождение всеми преподавателями кафедры повышение 

квалификации в соответствии с содержанием преподаваемых дисциплин и 

профилем образовательной программы; 

− привести контингент ППС в соответствие с требованиями ФГОС ВО. 

 

2.2. Научно-исследовательская работа 

− проводить научные исследования по направлениям, закрепленных в рамках 

научно-исследовательской работы кафедры по темам «Адаптационно-

компенсаторные реакции систем гемостаза, крови и кровообращения в норме и 

патологии» и «Разработка экспериментальных подходов профилактики 

метастазирования и снижения побочных эффектов при химиотерапии опухолей»; 

− обеспечить участие сотрудников кафедры в выполнении бюджетных и 

хоздоговорных НИР, для выполнения аккредитационных показателей; 

− повысить эффективность взаимодействия с технопарками и предприятиями 

области, а также сотрудничества с базовыми кафедрами МИ, в целях активизации 

коммерциализации результатов научных исследований; 

− регулярно участвовать в конкурсах отбора научных проектов в области 

фундаментальных исследований Российского научного фонда; 

− регулярно обсуждать работу, проделанную сотрудниками кафедры в рамках 

направлений исследований, при подготовке к публикациям статей с изложением 

результатов. Предлагать их для печати в реферируемые издания, издания, 

внесенные в РИНЦ и журналы, рецензируемые в международных базах 

цитирования Web of Science и Scopus. 

 

2.3. Профориентационная работа 

− популяризация направления подготовки «Клиническая медицина»,  

распространение информации о Медицинском институте; 

− регулярное участие в профориентационных мероприятиях, организуемых 

отделом профориентационной работы ПГУ; 

− организация экскурсий школьников в учебные и научные лаборатории кафедры 

Физиологии человека и Медицинского института; 

− организация встреч школьников с представителями науки ПГУ;  

− развитие проектной и исследовательской деятельности школьников;  

− организация конкурсов «Фестиваль науки», «Ученые будущего», «Молодые 

исследователи»; 

− разъяснительная работа с учителями школ во время проведения городских и 

областных мероприятий (олимпиады, конференции и др.);  

− работа со студентами старших курсов для привлечения к обучению в ординатуре 

по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». 
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2.4. Работа по трудоустройству выпускников 

−  привлечение потенциальных работодателей к учебному процессу; 

−  проведение работы с руководителями учреждений здравоохранения города и 

области с целью информирования о сферах профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших постдипломное образование; 

−  проведение работы по повышению конкурентноспособности выпускников 

направления «Клиническая лабораторная диагностика». 

 

2.5. Международная деятельность 

−    поддерживать изучение разговорного английского языка ППС кафедры в 

объеме, необходимом как для преподавания, так и для представления и обсуждения 

результатов научных исследований, анализа современной литературы в области 

фундаментальной и клинической медицины; 

−   поощрять участие преподавателей в зарубежных конференциях, симпозиумах, 

международных программах и проектах; 

−    продолжать реализовывать обучение иностранных студентов по нормальной 

физиологии, биохимии и патологической физиологии на кафедре; 

−    привлекать к реализации программ НИР зарубежных студентов.  

 

2.6. Научно-исследовательская работа студентов 

−  привлекать к работе студенческого научного кружка всех преподавателей 

кафедры для расширения направления научно-исследовательских работ студентов; 

− привлекать студентов – членов научного кружка к организации и проведению 

мероприятий, проводимых кафедрой в рамках научно-исследовательской работы 

кафедры; 

− обеспечить участие студентов в конкурсах на получение грантов и их 

реализации в рамках НИРС кафедры. 

 

2.7. Воспитательная работа кафедры «Физиология человека» 

− повысить эффективность работы кураторов, развивать комплексный подход к 

работе со студентами; 

− проводить воспитательные мероприятия, направленные на усиление 

взаимодействия студентов разных курсов (младших и старших), на выработку и 

поддержание традиций кафедры «Физиология человека», традиций медицинского 

института и университета; 

− практиковать тьютерство на кафедре ФЧ как форму воспитательной работы, 

основанной на развитии индивидуальных способностей студентов,  личностных качеств, 

эмоционально-волевой мотивации для результативности обучения; 

− организовывать участие студентов кафедры в общественно-полезной 

деятельности, акциях, уборке территории, флешмобах, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, культурных, спортивных других мероприятиях, проводимых МИ и ПГУ. 

 

2.8. Работа по совершенствованию материально-технической базы кафедры 

«Физиология человека» 

− постоянное обновление, совершенствование и расширение материально-

технической базы кафедры «Физиология человека» в рамках образовательной программы 

(не ниже квалификационных требований при лицензировании) 
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3. Основные показатели развития кафедры «Физиология человека» 

на 2017 – 2021 г.г.  

№ 

п/п 
Показатели/индикаторы, единицы измерения 2017  2018  2019  2020  2021 

1. Образование 

1.1. Общий контингент студентов, чел. 2923 2923 2500 2000 2000 

1.2. Количество реализуемых ООП СПО/ВО, ед. 16 16 16 18 18 

1.3. Количество программ дополнительного образования, ед. 1 1 1 1 1 

1.4. Численность лиц, обучающихся в аспирантуре, чел. 2 2 2 2 2 

1.5. 
Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности 

в течение трех лет после окончания университета, % 
100 100 100 100 100 

2. Наука и инновации 

2.1. Доля НПР, участвующих в выполнении НИР (НИОКР), %  55 60 70 85 100 

2.2. 

Количество статей, изданных в научной периодике, 

индексируемой WebofScience/Scopus/Российский индекс 

цитирования, в российских рецензируемых научных 

журналах, шт. 

-/1/5 -/1/5 1/1/5 -/1/5 -/-/5 

2.3. Количество изданных монографий, шт. 1 - - - 1 

2.4. 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 

полных лет в научной периодике, индексируемой 

WebofScience/Scopus/ РИНЦ, ед. 

-/1/7 -/1/10 -/1/10 -/1/10 1/1/10 

2.5. Количество защит диссертаций кандидатских/докторских, 

шт. 
1 1 - - 1 

2.6. 
Объем финансирования научных исследований и  

разработок, руб. 
640  640 640 640 640 

2.7. Количество патентов на изобретения, полезные модели, 

шт. 
- - - - 1 

3. Международная деятельность 

3.1. Число иностранных студентов, чел.  150 200 250 250 300 

3.2. 
Количество международных конференций, симпозиумов, 

иных мероприятий, организованных кафедрой, ед. 
- - - - 1 

4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение 

4.1. 

Количество студентов, участвовавших в фестивалях и 

конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровней, чел. 

2 2 3 3 3 

4.2. 

Количество студентов, задействованных в работе 

творческих коллективов, в студенческих отрядах и 

волонтерских движениях, чел. 

2 2 3 3 3 

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент 

5.1. 
Средний балл за страницу сайта кафедры в рейтинге 

сайтов структурных подразделений университета, балл 
80 80 90 100 100 

5.2. 
Средний балл рейтинговой оценки деятельности ППС 

кафедры, балл 
100 100 110 120 130 

5.3. 
Показатель кафедры в рейтинге структурных 

подразделений университета, место 
46 45 40 40 35 

5.4. 

Доля штатного ППС, прошедшего повышение 

квалификации, профессиональную подготовку, 

стажировку в общей штатной численности ППС, 

приведенной к полной ставке, % 

100 100 100 100 100 
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