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1. БАЗА КАФЕДРЫ (приложение 1) 

1.1. Кафедра общей врачебной практики и медицинской 
реабилитации расположена на базе Луганского учебно-практического 
центра семейной медицины (ул. Шелкового, 2). Кроме того, 2 учебные 
комнаты кафедры расположены на таких клинических базах, как ГУ 
«Луганская городская поликлиника №10» (1 учебная комната - 15 м2) и ГУ 
«Луганский республиканский госпиталь ветеранов войны имени маршала 
А.И. Еременко» (1 учебная комната - 29 м2), где за кафедрой закреплены 3 
отделения – терапевтическое, кардиологическое и неврологическое: всего 
используются 140 коек, на 1 студента для кураторской работы приходится не 
меньше 3 больных.  

Клинические базы кафедры по составу пациентов и оснащению 
соответствует всем требованиям по организации учебного процесса. 

На кафедре 12 учебных комнат, в том числе: 1 из них оборудована под 
компьютерный класс, 1 - класс симуляционного обучения, 1 – конференцзал, 
1- лекционная аудитория, 1- методический кабинет. 

1.2. Имеющееся оборудование (16 компьютеров, 1 ноутбук, 2 
мультимедийные системы) используется полностью. Оснащение кафедры 
представлено в приложении 1. Оно состоит из демонстрационной 
аппаратуры, фантома для легочно-сердечной реанимации, таблиц, слайдов, 
муляжей, электрокардиографа, компьютеров и др. Больничное оборудование 
- электрокардиограф ЭКЧМП-Н3051,центрифуги. 

 2. ШТАТ КАФЕДРЫ (приложения 2, 3)   

2.1. Профессорско- преподавательский состав кафедры в 2020-2021 учебном 
году составлял 8 человек, в том числе зав. кафедрой - к.мед.н., доцент    
Бибик В.В., 6 доцентов (Зенина Л.В., Ковалев В.Б., Ковалева И.С.,        
Гуляева Е.Р., Ступченко С.И.), Ермоленко А.В., 1 ассистент (без ученой 
степени Литвинова О.Н.).  

Таким образом, среди профессорско-преподавательского состава   
83,33 % преподавателей имеют ученую степень и ученое звание. 

Распределение кафедральных обязанностей среди преподавателей 
кафедры состоялось на заседании кафедры (протокол №1 от 26.08.2020 г.): 
Распределение кафедральных обязанностей среди преподавателей кафедры: 
Ковалев В.Б.– завуч кафедры, Зенина Л.В. – ответственная за лечебную 
работу кафедры, Ковалева И.С. – ответственная за научную работу кафедры, 
Гуляева Е.Р. – ответственная за методическую работу на кафедре и секретарь 
производственных совещаний; Литвинова О.Н. - секретарь методических 
совещаний, Ермоленко А.В. – ответственный за воспитательную работу, 
профорг кафедры).  

Вопросы учебно-методической работы рассматривались на регулярно 
проводимых (1 раз в месяц) методических совещаниях кафедры. 



Научная работа сотрудников кафедры, практических врачей, 
магистров, ординаторов, а также работы СНО, которыми руководит Ковалева 
И.С., неоднократно заслушивались на совещаниях кафедры: протокол № 4 
(19.11.2020 г.), № 9 (23.04.2021 г.), № 11 (30.06.2021 г.). 

Проблемные вопросы клинической работы периодически 
рассматриваются на производственных совещаниях кафедры. 

С информацией о проведении воспитательной работы в общежитии 
докладывал на кафедральных совещаниях доц. Ермоленко А.В. протокол № 3 
(14.10.2020 г.), № 6 04.01.2021 г.), № 11 (30.06.2021 г). 

2.2. Повышение квалификации (приложение 4) 
 Ежегодно, согласно плану отдела кадров, профессорско-
преподавательский состав кафедры проходит повышение квалификации. 
 Текущей формой повышения квалификации преподавателей является 
участие в работе ежегодной учебно-методической конференции 
университета. Кроме того, повышение квалификации проходит во время 
съездов, конференций, симпозиумов. 
 Опытом, приобретенным во время повышения квалификации, 
сотрудники делятся на методических совещаниях. Таким образом, 
усовершенствуется образовательный процесс кафедры. 
 На следующий учебный год запланированы курсы повышения 
квалификации по медицинской реабилитации, а также  по педагогике высшей 
школы у двух преподавателей кафедры.  

2.3. Внедрение опыта, полученного во время повышения квалификации, в 
учебно-методическую работу. 

Повышение уровня профессиональной подготовки происходило также 
за счет посещения зав. кафедрой лекций, практических занятий (согласно 
графику), взаимопосещений доцентов, практических занятий ассистентов 
(согласно графику).  

3. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

3.1. Дисциплины и курсы, которые преподавались на кафедре в 2020-
2021 учебном году (приложение 5) 
 

Изучаемые дисциплины специалитета: 
 

1. «Медицинская реабилитация» у студентов IV курса лечебного и 
педиатрического факультетов, III курса стоматологического 
факультета. 

2. «Поликлиническая терапия» у студентов V курса лечебного 
факультета. 
 
 
 



Изучаемые дисциплины последипломного образования (врачи): 
1. Ординатура по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина».  
2. Предаттестационные циклы по специальности «Общая практика - 

семейная медицина», «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 
3. Стажировка по специальности «Общая практика - семейная медицина».   
4. Циклы тематического усовершенствования проводятся согласно 

перспективного плана проводимых циклов и темам, разработанным 
сотрудниками кафедры, утвержденными кафедрой и ЦМК факультета 
последипломного образования университета с ежегодным пересмотром 
содержания циклов и переутверждением. 

 

3.2. Мониторинг работы кафедры (приложение 6) 

Результаты проверок кафедры руководящим составом ректората, 
постоянными и временными комиссиями учебно-методического совета, 
внутривузовским аудитом университета, вышестоящими организациями. 

В соответствии с приказами ректора, решениями учебно-
методического совета университета кафедру проверяли комиссии и 
внутривузовский аудит в соответствии с данными в приложении 6.  

Замечания касались технических ошибок при заполнении 
академических журналов, журнала отработок, а также документации УМК, 
которая не была своевременно списана.  

Кроме того, практические занятия по медицинской реабилитации у 
студентов 4 курса педиатрического и лечебного факультета проводятся на 
кафедре и кабинетах ЛФК клинических баз. Отсутствует специализированная 
база для проведения практических занятий по медицинской реабилитации. 

Все замечания, выявленные в процессе проверки, обсуждены на 
методических заседаниях кафедры в октябре 2020 г., феврале, апреле 2021 г. 
приняты к сведению. По вопросу отсутствия клинической базы написан 
рапорт на имя ректора университета, заявка на заключение договора с ГУ 
«Луганская многопрофильная больница №8» ЛНР подана в МЗ.    

3.3. Работа по устранению замечаний председателей ГИА, ГЭК и 
выполнение их рекомендаций: 

Все замечания, полученные от председателей ГИА Ростовского 
государственного медицинского университета, а также ГЭК ГУ ЛНР «ЛГМУ 
ИМ, СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» за прошлый учебный год по итогам сданных 
экзаменов по внутренней медицине, в части амбулаторно-поликлинической 
терапии, рассмотрены на методическом заседании кафедры в начале 
учебного года (протокол №1 от 31 августа 2020 г.). 

В течение учебного года на практических занятиях уделялось особое 
внимание разбору следующих тем, освоение которых стало затруднительным 
при подготовке к выпускным экзаменам: 



1. Диагностика сердечно-сосудистой патологии (ЭКГ); 
2. Лабораторная диагностика; 
3. Фармакотерапия нарушений ритма; 
4. Лечение ХОБЛ; 
5. Оказание медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом 

этапе. 

Данной тематике были посвящены дополнительные занятия и консультации 
обучающихся в дистанционном формате.  

3.4. Педагогическая нагрузка преподавателей (приложение 7.1 - 7.2) 
 
Выполнено по преподавателям – 6514 ч. Часы кафедры – 89 ч. Всего 

6603 ч.  
1) Заведующий кафедрой, доцент Бибик В.В. – запланировано 640 часов: 400 

часов (0,5 ст.) + до 240 ч. (почасово). Выполнено 484 часа: 319 часов        
(0,5 ст.) + 165 ч. (почасово). Недовыполнение составило 165 часов: 81 ч. 
(ст.) + 75 ч. (п/ч), что было обусловлено длительным пребыванием на б/л.  

2) Доценты Ковалев В.Б., Зенина Л.В., Ковалева И.С., Гуляева Е.Р. – 
запланировано по 1125. Выполнено по 1125 ч.  

3) Ассистент Литвинова О.Н. – запланировано 900 часов. Выполнено        
1125 часов. Перевыполнение составило 225 ч. и было обусловлено 
переводом на 1,5 ст. с 10.02.2021 г.  

4) Ассистент Ермоленко А.В. (внешний совместитель) – запланировано       
225 часов (0,25 ст.). Выполнено 225 ч.  

5)  Доцент Ступченко С.И. (внешний совместитель) – запланировано до       
240 ч. (почасово), выполнено 180 ч. Недовыполнение составило 60 ч. и 
было обусловлено прохождением курсов вторичной специализации. 

4. ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1. Выполнение плана внеаудиторной работы сотрудниками кафедры 
(приложение 8)  

Запланировано часов внеаудиторной работы по кафедре 4252,5 (зав. 
кафедрой Бибик В.В. – 315 ч., доценты Ковалев В.Б., Зенина Л.В.,      
Ковалева И.С., Гуляева Е.Р. – по 787,5 ч., доцент Ермоленко А.В. – 157,5 ч., 
ассистент Литвинова О.Н. – 630 ч.). Выполнено 4395 часов – на 142,5 ч. 
больше, что связано с переводом ассистента Литвиновой О.Н. на 1,5 ставки с 
10.02.2021 г. и увеличением у неё объема внеаудиторной работы с 630 до 
787,5 ч. Выполнено по другим сотрудникам: зав. кафедрой Бибик В.В. – 300 
ч. (недовыполнение на 15 ч. обусловлено пребыванием на б/л), доценты 
Ковалев В.Б., Зенина Л.В., Ковалева И.С., Гуляева Е.Р., Ермоленко А.В. – в 
соответствие с планом. 

 



4.2. Издательская деятельность кафедры (приложение 9) 

В течение учебного года сотрудниками кафедры пересмотрено            
17 методразработок к практическим занятиям и СРС.  

При подготовке к научно-практическим конференциям в течение 
учебного года студентами 5-6 курса были изготовлены рисунки, схемы, 
таблицы, кодограммы. За отчетный период изготовлено 7 видеофильмов. 

Сотрудниками кафедры направлено в печать переработанное и 
исправленное (2-е издание) учебно-методическое пособие по практическим 
навыкам для врачей-ординаторов и врачей-специалистов общей практики, в 
2-х частях. 
 

4.3. Реализация системы дистанционных технологий и электронного 
обучения (приложение 9а) 

Начиная с 30.03.2020 г. Было создано облачное хранилище и отдельная 
почта для дистанционного обучения. В «облаке» размещалась информация 
для студентов всех факультетов, которая включала в себя следующие 
разделы: КТП, методические разработки к лекциям и СРС, лекции, 
презентации; методические разработки к практическим занятиям, ФОС, 
домашнее задание. Студенты выполняли домашнее задание и высылали свои 
ответы в электронном виде. После проверки студенческих работ оценки 
оглашали старостам групп в телефонном режиме. Отработки пропущенных 
занятий и лекций проводились следующим образом: студент получал 
информацию о теме пропущенного практического занятия от преподавателя 
по электронной почте, и вопросы к пропущенной теме, ответы высылались в  
электронном виде. Проводится работа средствами программного 
обеспечения Microsoft Office, Zoom. 

Дистанционное обучение проводится на единой платформе MOODLE, 
где были размещены КТП лекций, практических занятий и СРС для всех 
специальностей и дисциплин, методические рекомендации с лекционным и 
практическим материалом, подготовлено домашнее задание по всем 
дисциплинам. В течении года велись электронные журналы успеваемости 
студентов. 

Аттестация и прием модулей проводился в таком же формате, старосты 
групп в день экзамена присылали в электронном виде (отведенное время      
15 минут), которые выбирались на выбор студента. После этого в облачном 
хранилище размещались экзаменационные билеты. Студенты отвечали на 
свой выбранный билет (отведенное время 45 минут) и высылали свои ответы 
в электронном виде. Нумерация билетов изменялась произвольно. После 
проверки присланных ответов, результаты оглашались старостам групп в 
телефонном режиме. 



1. На сайте кафедры создано «облако» - хранилище, в котором помещены 
методические материалы преподаваемых дисциплин для работы 
студентов и врачей-интернов (темы заданий, методические разработки 
лекций, практических занятий и т.д.). 

2. Внедрена платформа MOODLE – основная образовательная платформа 
республики для работы с обучающимися в дистанционном режиме. 

3. Внедрена платформа «Zoom», которая использовалась, для 
аудиовизуального контроля эффективности дистанционного обучения.  

4.4. Работа по внедрению научных достижений кафедры в учебный 
процесс 

Продолжалось внедрение в практические занятия студентов 5 курса 
(дисциплина «Поликлиническая терапия») следующих материалов научных 
разработок сотрудников кафедры:  

1. Материалы диссертации доцента А.В. Ермоленко «Клинико-
патогенетическая характеристика, лечение и медицинская реабилитация в 
амбулаторных условиях гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у 
больных на фоне хронического обструктивного заболевания легких» 
использовались при преподавании темы №10 «Хроническая 
обструктивная болезнь легких». 

2. Материалы диссертации ассистента О.Н. Литвиновой «Клинико-
диагностические критерии и оптимизация лечения хронических запоров 
при аномалиях развития толстой кишки» использовались при 
преподавании темы №17 «Хронические заболевания кишечника» 
дисциплины «Поликлиническая терапия». 

4.5. Анализ успеваемости по дисциплинам и работа с отстающими 
студентами (приложение 10) 

Студенты, которые испытывали трудности при усвоении дисциплины 
«Медицинская реабилитация», посещали консультации дежурных 
преподавателей, знакомились с современными методиками реабилитации и 
работой специалистов в ГУ «Луганский республиканский врачебно-
физкультурный диспансер» ЛНР.  

4.6. Методические заседания кафедры 

За отчетный период на кафедре было проведено 10 методических 
заседаний, на которых были заслушаны методики проведения практических 
занятий со студентами и врачами-курсантами в рамках дистанционного 
обучения, успеваемость и дисциплина студентов, состояние учебно-
методической документации на кафедре, пути оптимизации преподавания 
медицинской реабилитации студентам педиатрического и 
стоматологического факультетов, о самостоятельной работе студентов, о 
состоянии практической подготовки студентов, реализации планов 



мероприятий по замечанию председателей ГИА и ГЭК, о повышении 
квалификации преподавателей, о результатах промежуточной  аттестации у 
врача-ординатора по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина». 

4.7. Отчеты кафедры о состоянии учебно-методической и 
воспитательной работы за 2020-2021 учебный год  

Отчетов кафедры на заседаниях ректората, ученого совета, совета 
лечебного факультета, ЦКМК университета за отчетный период не было.  

Состояние методического обеспечения учебного процесса, внедрение 
компьютерных тестовых и учебных программ, организация учебного 
процесса на кафедре в дистанционном формате (№ 3 от 05.11. 2020 г., № 4 от 
10.12. 2020 г., № 5 от 12.01. 2021 г., № 9 от 05.05. 2021 г.). 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.1. Мероприятия, проведенные кафедрой в соответствии с 
утвержденным планом на учебный год, по направлениям (приложение 
11) 
 
5.2. Кураторство академических групп, секций, комнат общежитий 

В соответствии с приказом ректора ГУ ЛНР «Луганский 
государственный медицинский университет имени святителя Луки» от         
10 февраля 2015 года за кафедрой закреплены секции № 1, 2 общежития №2.  

08 сентября 2020 года было проведено знакомство со студентами, 
проживающими на закрепленных секциях и выборы старост указанных 
секций. Куратором доцентом Ермоленко А.В.. была проведена беседа о плане 
мероприятий по воспитательной работе со студентами секций (обсуждение 
проекта плана), уточнение списков проживающих на секциях на 2020-2021 
учебный год.  

Данная часть отчета предоставляется в формате таблицы по факту 
выполненных мероприятий: 

№ 
п/п Мероприятие Дата Примечание 

(ответственный) 

1. 
Знакомство кураторов с проживающими на  
секциях № 1, 2 общежития №2. 

08.09.2020 доцент 
Ермоленко А.В. 

ассистент 
Литвинова О.Н. 

8. 

В связи с решением ЧСПК и приказом ректора 
по университету о переводе студентов на 
дистанционный формат обучения с октября 2020 
года до особого распоряжения кафедрой 
производится посещение курируемых секций с 
целью контроля соблюдения требований ЧСПК 
для  студентов, которые остались проживать в 
общежитии. 

Октябрь- 
июнь  

доцент Ермоленко 
А.В. 

 



5.3. Предложения по усовершенствованию воспитательной работы 
кафедры и университета: в воспитательной работе широко использовать 
активные формы, разнообразные методы с использованием аудиовизуальной 
техники, приглашением сторонних лиц творческой, профессиональной 
деятельности, лидеров общественного мнения Республики, 
правоохранительных органов. В воспитательной работе на курируемых 
секциях в общежитиях в полной мере учитывать особенности обучающихся, 
максимально исключить конфликтные ситуации. В целях учета мнения и 
интересов обучающихся шире использовать анкетирование, социологические 
исследования. 

 
6. Освещение работы кафедры в СМИ, газете «Эскулап», на официальном 
сайте университета, на кафедральной страничке сайта:  
 На официальном сайте университета представлен сайт кафедры 
(https://semeyniydoktor.ru), где расположены разделы с информацией об 
истории кафедры, о сотрудниках и основных направлениях их работы, раздел 
дистанционного обучения.  
 Информация о деятельности сотрудников кафедры, о мероприятиях 
разного плана в которых они принимали участие, освещалась телевидением - 
ГТРК Луганск 24, «Дон медиа» РФ, пресс-центр ЮФУ (РФ), сайт ОД «МЛ», 
сайт ФП ЛНР; газетами - «Солидарность» (РФ), «Единство», «Республика», 
«ХХ-век», информационными агентствами - «Луганский информационный 
центр», «Иинформационное агентство ИСТОК». 
 
7. Предложения и пожелания: продолжить активную воспитательную 
деятельность со студентами с внедрением новых технологий и средств связи 
(ZOOM,WhatsApp…), активно используемые обучающимися. 

 
 

Зав. кафедрой   __________________     (Бибик В.В.) 
              (подпись)        (ФИО) 
 
Зав. учебной частью кафедры  ________________  (Ковалев В.Б.) 
        (подпись)    (ФИО) 

 



Приложение 1 
Материально-техническое состояние кафедры 

 
                           База 
 
 
Показатели 

ЦСМ 

ГУ «Луганский 
республиканск
ий госпиталь 
ветеранов 
войны имени 
маршала А.И. 
Еременко»  

ГУ 
«Луганская 
городская 
поликлиника 
№10» ЛНР 

ГУ 
«Луганская 
городская 
поликлиника 
№12» ЛНР 

Общая площадь  339,9 м2  29 м2 15 м2  
В том числе:    - - 
- учебные комнаты 123,9 м2 5 5 1 1 
- компьютерный класс 21,4 м2 1 1 - - 
-учебно-методический 
кабинет 22,8 м2 1 1 - - 

-лекционная аудитория 126,4 м2 1 1 - - 
- конференцзал 26,8 м2 1 1 - - 
- другие помещ. 
(лаборантская) 12,8 м2 1 1 - - 

Наличие средств профилактики Ковид-19 
Рециркулятор 2  - - 
Хлор, белизна, Сантри  в наличии в наличии в наличии в наличии 
Дезинфекторы для рук в наличии в наличии в наличии в наличии 

Оснащение мебелью 
Стулья  161  1 10 
Столы  67  6 - 
Шкафы 34  1 - 
Тумбочки  15  1 - 

Аппаратура для учебного процесса 
Компьютеры (без вебкам) 
(рабоч./ремонт) 13/3  1 - 

Принтеры  
(рабоч./ремонт) 2  - - 

Мультимед проекторы 
(рабоч./ремонт) 2  - - 

Диски (флешки) с записью 
учебного материала  21  - - 

Дефицит необходимого оборудования и техники 
1. Ноутбук -1 
2. Принтер -1 
3. Веб-камера для аудиовизуального контроля занятий -1 

 
Интернет и возможность дистанционного обучения имеется 

(оплачивается университетом). Кафедра использует платформы MOODLE, 
ZOOM, а также облачное хранилище студенческих работ - MAIL.RU.  

Форма отработок в августе 2021 года дистанционная (on-line) и очная 
(для желающих отработать пропуски лично).  



Приложение 2 

ШТАТ КАФЕДРЫ 
(профессорско-преподавательский состав)  

на 2020-2021 уч. год 
 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Стаж 
педаг. 

работы 
1. Бибик В.В. зав. каф. к.мед.н. доцент 20 
2. Зенина Л.В. доцент к.мед.н. доцент 38 
3. Ковалев В.Б. доцент к.мед.н. доцент 20 
4. Ковалева И.С. доцент к.мед.н. доцент 11 
5. Гуляева Е.Р. доцент к.мед.н. доцент 20 
6. Ермоленко А.В. ассистент к.мед.н. - 9 
7. Литвинова О.Н. ассистент - - 6 
8. Ступченко С.И. доцент к.мед.н. доцент 12 

 

 

Приложение 3 

ШТАТ КАФЕДРЫ 
(учебно-вспомогательный состав)  

на 2020-2021 уч. год 
 

№ Занимаемая 
должность ФИО 

К-во 
штатных 
единиц 

Спец. образование Стаж 
работы на 
должности Высшее Среднее Не 

имеет 

1. Старший 
лаборант Романчук С.В. 1 высшее   34 

2. Лаборант 
Дьяконихина 
К.В. 1 высшее   6 

 



Приложение 4 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТВА КАФЕДРЫ 

 

№ 
п/п ФИО 

Должность, 
ученая  

степень, 
звание 

Дата последнего  
повышения 

квалификации по 
специальности 

Дата последнего 
повышения 

квалификации по 
педагогике 

1. Бибик Валерий 
Васильевич 

Зав. 
кафедрой, 
к. мед. н., 

доцент 

2019 
Первая категория 

«ОПСМ» 
2021 

2. 
Ковалев 
Виталий 
Борисович 

К. мед. н., 
доцент  

2017 
Высшая категория 

«Терапия» 
2020 

3. Зенина Лариса 
Валентиновна 

К. мед. н., 
доцент  

2017 
Высшая категория 

«Ревматология» 
2018 

4. Ковалева Ирина 
Станиславна 

К. мед. н., 
доцент  

2018 
Первая категория 

«ОПСМ» 
2018 

5. Гуляева Елена 
Ростиславовна 

К. мед. н., 
доцент  

2020 
Первая категория 

«Терапия» 
2018 

7. 
Литвинова 
Ольга 
Николаевна 

Ассистент 
2018 

сертификат 
«Терапия» 

2021 

8. 
Ермоленко 
Александр 
Викторович 

К. мед. н., 
доцент  

2016 
Вторая категория 

«ОПСМ» 
2021 

 
 



Приложение 5 

 
ДИСЦИПЛИНЫ И КУРСЫ, ПРЕПОДАВАЕМЫЕ НА КАФЕДРЕ 

в 2020-2021 учебном году 

№ 
п/п Название дисциплины 

Объем дисциплины 
в зачетных 
единицах и 

часах 
2 з.е. (72 часа) 

Факультет Курс 

1. «Поликлиническая терапия» 6 з.е. (216 часов) лечебный V 

2. «Медицинская реабилитация» 2 з.е. (72 ч.) лечебный IV 

3. «Медицинская реабилитация» 3 з.е. (108 ч.) педиатричес- 
кий IV 

4. «Медицинская реабилитация» 2 з.е. (72 ч.) стоматоло- 
гический III 

5. 
«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 
Ординатура 1 год 

60 з.е. (2160 ч.) ФПО - 

6. 
«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 
предаттестационный цикл 

4,3 з.е. (156 ч.) ФПО - 

7. 
«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 
стажировка 

4,3 з.е. (156 ч.) ФПО - 

8. 
«Медицинская реабилитация», 

цикл тематического 
усовершенствования 

1,08 з.е. (39 ч.) ФПО - 

9. 
«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 
предаттестационный цикл 

4,3 з.е. (156 ч.) ФПО - 

10. 

«Актуальные вопросы 
геронтологии и гериатрии», 

цикл тематического 
усовершенствования 

1,08 з.е. (39 ч.) ФПО - 

11. 

«Особенности течения 
заболеваний внутренних 

органов у людей пожилого и 
старческого возраста», цикл 

тематического 
усовершенствования 

1,08 з.е. (39 ч.) ФПО - 

 



Приложение 6 

КАЛЕНДАРЬ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

№ 
п/п Проверяющая комиссия, организация Дата 

1.  ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 
внутривузовский аудит: профессор Кащенко С.А. 

Август  
2020 г. 

2.  ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 
Ректор университета доц Торба А.В. 

Октябрь  
2020 г. 

3.  ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 
внутривузовский аудит: Доцент Сонина Е.В. 

Апрель  
2021 г. 

4.  ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 
учебный отдел: доц Мякоткина Г.В.  

Май  
2021 г. 

5.  ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 
Учебно-метод совет: доц Билык О.В. 

Июнь  
2021 г. 

 

 

   



Приложение 7.1 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник учебного отдела ___________ доц. Г.В. Мякоткина 

                   УТВЕРЖДАЮ 
                   Проректор по  
                   научно-педагогической работе___________ доц. В.В. Бибик 
                    «____»________________________ 20____ г. 

План педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава 
по кафедре общей врачебной практики и медицинской реабилитации 

на 2020/2021 уч. г. 
 

№ 
п
/
п ФИО 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

С
та

вк
а 

Студенты ПДО 

У
ча

ст
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Л
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Бибик В.В. Проректор, 
зав. каф. 

0,5 ст.+ 
240 п/ч 140 330 20 30  40  560    40 40 80  400 240  640 

2 Ковалев 
В.Б. 

учебный 
доцент 

1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

110 785 40 50  40  1025    50 50 100  1125   1125 

3 Зенина Л.В. доцент 
1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

110 698 20 60  47  935    40 150 190  1125   1125 

4 Ковалева 
И.С. доцент 

1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

100 774 50 76  45  1045    40 40 80  1125   1125 

5 Гуляева Е.Р. доцент 
1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

100 798 35 65  45  1043    50 32 82  1125   1125 

6 Литвинова О.Н. ассистент 1,0 ст.  818 20 62    900        900   900 

7 Ермоленко  
А.В. 

ассистент  
совместитель 0,25 ст.  225      225        225   225 

8 Ступченко 
С.И. 

доцент  
совместитель до 240 п/ч            240  240    240 240 

Всего 560 4428 185 343  217  5733    460 312 772     6505 
Фонд кафедры - - - 5,5  0,5  6    - - -     6 

Итого 560 4428 185 348,5  217,5  5739    460 312 772     6511 
 

Зав. кафедрой, к.мед.н., доцент      Бибик В.В. 



Приложение 7.2 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник учебного отдела ___________ Г.В. Мякоткина 

                   УТВЕРЖДАЮ 
                   Проректор по  
                   научно-педагогической работе___________ В.В. Бибик 
                    «____»________________________ 20____ г. 

 

Выполнение плана педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава 
по кафедре общей врачебной практики и медицинской реабилитации 

за  2020/2021 уч. г. 
 

№ 
п
/
п 

ФИО 

Д
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ь 

С
та
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Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Бибик В.В. Проректор, 
зав. каф. 

0,5 ст.+ 
240 п/ч 

Леч 115 196 4,5 2,5  18  336 
   86 31 117  319 165  484 Пед 18 10    3  31 

Стом         

2 Ковалев В.Б. учебный 
доцент 

1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

Леч 119 651 26,5 31,5  28  856 
   119 137 256  1125   1125 Пед 2       2 

Стом 6 5      11 

3 Зенина Л.В. доцент 
1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

Леч 103 680 8 25  29,5  845,5 
   10 222,5 232,5  1125   1125 Пед 2  2     4 

Стом  32 2,5 6,5  2  43 

4 Ковалева И.С. доцент 
1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

Леч 60 756 41,5 70,5  44,5  972,5 
   32 21,5 53,5  1125   1125 Пед 4 44    3,5  51,5 

Стом 8 27 5 5,5  2  47,5 

5 Гуляева Е.Р. доцент 
1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

Леч 87 577 15,5 75,5  52,5  807,5 
   33,5 3 36,5  1125   1125 Пед 24 194 2,5 8  10  238,5 

Стом  36  4,5  2  42,5 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

6 Литвинова 
О.Н. 

ассистент 
1,0 ст. + 
0,5 ст. 

совмест. 
с 10.02.21 

Леч  899 32 33    964 
    14,5 14,5  1125   1125 Пед  48 4 10    62 

Стом  66  14,5  4  84,5 

7 Ермоленко  
А.В. 

доцент  
совместитель 0,25 ст. 

Леч 8 141  5,5  6,5  161 
       225   225 Пед 4 10 0,5   3,5  18 

Стом  38  6  2  46 

8 Ступченко 
С.И. 

доцент  
совместитель до 240 п/ч 

Леч         
   162  162   18 162 180 Пед  18      18 

Стом         

Всего 560 4428 144,5 298,5  211  5642    442,5 429,5 872  6169 183 162 6514 

Часы кафедры   31,5 40    71,5    17,5 - 17,5     89 

Итого: 560 4428 176 338,5  211  5713,5    460 429,5 889,5  6169 183 162 6603 

 
 

Зав. кафедрой     Бибик В.В. 



Приложение 8 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник учебного отдела ___________ доц. Г.В. Мякоткина 

                   УТВЕРЖДАЮ 
                   Проректор по  
                   научно-педагогической работе___________ доц. В.В. Бибик 
                    «____»________________________ 20____г. 
 

Выполнение плана внеаудиторной работы профессорско-преподавательского состава за 2020/2021 уч. г. 
 

№ 
п/
п 

ФИО 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

С
та

вк
а 

Запланировано Выполнено 

В
се

го
: 

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ая

 
ра

бо
та

 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 
ра

бо
та

 

Н
ау

чн
о-

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ка

я 
ра

бо
та

 
Л

еч
еб

но
-

ко
нс

ул
ьт

ат
ив

на
я 

ра
бо

та
 

В
ос

пи
та

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

П
ов

ы
ш

ен
ие

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

В
се

го
: 

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ая

 
ра

бо
та

 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 
ра

бо
та

 

Н
ау

чн
о-

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ка

я 
ра

бо
та

 

Л
еч

еб
но

-
ко

нс
ул

ьт
ат

ив
на

я 
ра

бо
та

 

В
ос

пи
та

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

П
ов

ы
ш

ен
ие

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Бибик В.В. Проректор, 
зав. каф. 

0,5 ст.+ 
240 п/ч 

20 80 30 120 15 10  
 

315 

15 72 30 120 15 10   
 

300 
10  20   10 10  20   8  

             
             
             

2 Ковалев 
В.Б. 

учебный 
доцент 

1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

60 200 30 240 10,5 24  
 

787,5 

60 200 30 240 10,5 24   
 

787,5 
50  10 33  30 50  10 33  30  
20  30   20 20  30   20  
20  10    20  10     
             

3 Зенина Л.В. доцент 
1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

60 50 40 240 10,5 24  
 

787,5 

60 50 40 240 10,5 24   
 

787,5 
90 10 20   15 90 10 20   15  
50 20 40   15 50 20 40   15  
50 33 20    50 33 20     
             



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 Ковалева 
И.С. доцент 

1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

20 50 60 240 23,5 24  
 

787,5 

20 50 60 240 23,5 24   
 

787,5 
40  50 10  40 40  50 10  40  
20  20   30 20  20   30  
70  50   20 70  50   20  
20      20       

5 Гуляева Е.Р. доцент 
1,0 ст. + 
0,25 ст. 
совмест. 

90 45 50 240 10 24  
 

787,5 

90 45 50 240 10 24   
 

787,5 
45  20   31 45  20   31  
30     10 30     10  
150     20 150     20  
22,5      22,5       

6 Литвинова 
О.Н. 

ассистент 
1,0 ст. + 
0,5 ст. 

совмест. 
с 10.02.21 

25 50 5 300 10 24  
 

630 

30 50 5 300 10 24   
 

787,5 
30  30 6 10 20 50  35 6 10 20  
20  10    30  20     
60  30    150  47,5     
             

7 Ермоленко  
А.В. 

доцент  
совмести-

тель 
0,25 ст. 

30 35 15 25 15,5 20  
 

157,5 

30 35 15 25 15,5 20   
 
157,5 

5  5   7 5  5   7  
             
             
             

Итого 1107,5 573 595 1454 105 416 4252,5 1227,5 565 627,5 1454 105 416  4395 
 

Зав. кафедрой_____________________       доц. Бибик В.В. 
                                      (подпись)                                                  
 



                Приложение 9 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ  
за 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование издания 
Кол-во 
автор-
ских 

листов * 

Кол-во 
печат-

ных 
страниц 

Авторы 
Наличие 

грифа МЗ 
ЛНР или 

МОН ЛНР 

1. 

Практикум по 
практическим навыкам и 
оформлению медицинской 
документации врача общей 
практики (семейной 
медицины) I Часть». 
Учебно-методическое 
пособие для врачей-
ординаторов по специаль-
ности «Общая врачебная 
практика (семейная меди-
цина)» (первичная специ-
ализированная аккредита-
ция) 

6,25 100 

Бибик В.В., Гуляева 
Е.Р., Ковалев В.Б. – 
Луганск: ГУ ЛНР 
«ЛГМУ ИМ. 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 
2021. – 2 изд. (сдано в 
печать). 

- 

2. 

Практикум по 
практическим навыкам и 
оформлению медицинской 
документации врача общей 
практики (семейной 
медицины) II Часть». 
Учебно-методическое 
пособие для врачей-
ординаторов по специаль-
ности «Общая врачебная 
практика (семейная меди-
цина)» (первичная специ-
ализированная аккредита-
ция) 

8,75 140 

Бибик В.В., Гуляева 
Е.Р., Ковалев В.Б. – 
Луганск: ГУ ЛНР 
«ЛГМУ ИМ. 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 
2021. – 2 изд. (сдано в 
печать). 

- 

 

 Примечание * - 1 авторский лист соответствует 16 листам формата А-4, шрифт 14 
размера, интервал - 1,5. 



Приложение 9а 
 

Показатели самообследования 
по организации дистанционного обучения  

на кафедре общей врачебной практики и медицинской реабилитации 
 

№ 
п/п Показатели  Характеристика 

1.  Количество пк (в т. ч. нерабочих) 17(0) 
2.  Количество веб-камер (в т. ч. нерабочих) 2 личных (0) 

3.  Количество точек доступа к сети Internet 
(Wi-fi/проводной/доступ ЛГМУ/личный доступ) 

5 
(Wi-fi+проводной доступ, ЛГМУ) 

4.  Качество подключения к Internet 
(отличное, хорошее, плохое) 

хорошее 

5.  Платформа аудиовизуального контроля 
(ZOOM, Viber, Skype, GoogleMeet…) 

ZOOM 

6.  Общ. кол-во дисципл., препод-х на каф. 
(в т.ч. на разных курсах и факультетах) 

4+2 (ордин.) 

7.  
Количество дисциплин, проводимых в 
MOODLE(в т.ч. на разных курсах и факультетах) 

4 

8.  

Количество папок/файлов в MOODLE:  
а.КТП(должно соответствовать кол-ву дисциплин) 
    РП (рабочие программы дисциплин) 

4 
4 

б. Лекции (кол-во должно совпадать с КТП) 41 
в. Практич. зан.(кол-во должно совпадать с КТП) 41 
г. ФОС(должно совпадать с практич.занятиями) 41 
д. ДЗ(должно совпадать с практич.занятиями) 51 (из-за занятий по 

«ленточной» системе) 

9.  Количество (в%) тестов в MOODLE 
(должно соответствовать кол-ву  ДЗ) 

80% 

10.  
Наличие на сайте ЛГМУ активных 
ссылок на резервн. облачное хранилище 

имеются 

11.  
Наличие обновленного «Электронного 
стенда» на странице кафедры на сайте  

имеется 

12.  
Наличие актуальных данных в разделе 
«История кафедры» 

имеется 

13.  
Предложения кафедры по улучшению 
организации дистанционного обучения  

увеличить количество 
аудиовизуальных платформ  

 



Приложение 10 

 
АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Приложение 11 

Выполнение плана воспитательной работы 

№ 
п/п Мероприятие Дата 

проведения Место проведения Ответственный Отметка о 
выполнении 

5.1. Профессионально-ориентированное воспитание 

1. «День знаний» 01.09.2020 Крыльцо корпуса 
№2 университета 

доц. 
Ермоленко А.В. Выполнено 

2. 

Лекция на тему 
«Личностные 
характеристики врача, 
взаимоотношения с 
пациентами и 
коллегами» 

Сентябрь-
октябрь 

2020 
ЦСМ доц. 

Ермоленко А.В. Выполнено 

3.  

Внедрение в 
профессиональное 
обучение новых 
платформ для 
дистанционного 
обучения студентов и 
слушателей 
последипломного 
образования 

Ноябрь-
июнь 

Платформа 
ZOOM, google 

meet 
доц. Бибик В.В. Выполнено 

5.2. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

1. 
Участие в 

праздновании Дня 
Народного Единства 

04.11.2020 Сквер Молодой 
Гвардии 

доц.  
Ермоленко А. В. Выполнено 

№ Дисциплина Факультет, курс 

К
ач

ес
тв

ен
ны

й 
по

ка
за

те
ль

 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

1 «Поликлиническая 
терапия» 

медицинский №1, 5 курс 67,31 100 4,0 

2 «Медицинская 
реабилитация» 

медицинский №1, 4 курс 74,83 100 4,0 

3 
«Медицинская 
реабилитация» 

педиатрический №2, 4 курс 60,94 100 4,0 

4 «Общая практика – 
семейная медицина» 

ФПО ординаторы 100 100 4,0 

ФПО ПЦ 100 100 4,2 



2. 

Беседы на тему: 
«Родина, семейные 
ценности и реликвии, 
как высшие ценности 
для человека», 
«Уважение своих 
предков - признак 
высоких моральных 
ценностей общества» 

10.02.2021 Платформа 
ZOOM 

доц. 
Ермоленко А. В. Выполнено 

3. 

Круглый стол 
«Медицинское право в 
системе социального 
регулирования 
медицинской 
деятельности» 

14.04.2021 

 
 

Платформа 
ZOOM 

доц. 
Ковалева И.С. 

доц. 
Ермоленко А. В. 

Выполнено 

4. 
«День Республики» - 
участие в городских 
мероприятиях 

12.05.21 
 

Город Луганск доц.  
Ермоленко А. В. Выполнено 

5. 

Беседа о необходимости 
исторической памяти 
нации. История ЛНР. 
Просмотр фильмов по 
теме 

02.06.2021 

 
Платформа 

ZOOM 
доц.  

Ермоленко А. В. Выполнено 

6. Анкетирование 
студентов ВОК ПКД 

Ежекварта
льно 

г. Луганск, ул. к. 
Маркса, 7. 

доц.  
Ермоленко А. В. Выполнено 

7. 
Правовое 
консультирование 
студентов 

Ежедневно 
по 
обращению 

ОПРЗ ФП ЛНР,  
ПК студентов у 

доц.  
Ермоленко А. В. Выполнено 

5.3. Культурно-нравственное воспитание 
1. «День Знаний» сентябрь  

2020г. 
Актовый зал 
университета 

доц.  
Ермоленко А. В. 

Выполнено 

2. Поздравление детей 
Республики с 

Международным днем 
защиты детей 

 
01.06.2020 Детские дома г. 

Луганска и ЛНР 

доцент  
Ковалева И.С. 

доц.  
Ермоленко А. В. 

Выполнено 

3. Тематическое 
мероприятие «Великие 

сыны России» 
10.03.2020 г. Луганск доц.  

Ермоленко А. В. Выполнено 

4. Акция «Капля крови 
спасет жизнь» 

Раз в 
квартал 

Республ. центр 
переливания крови 

доц.  
Ермоленко А. В. Выполнено 

5.4. Физкультурно-оздоровительное воспитание 
1. «Неделя спорта» 

сентябрь 

ГУ ЛНР «ЛГМУ 
ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ» 

доц.  
Ермоленко А. В. Выполнено 

2. Беседа: 
«Рациональное 
питание. Здоровый 
образ жизни» 

декабрь 
2020 

Платформа 
ZOOM 

доц.  
Ермоленко А. В. 

асс.  
Литвинова О.Н. 

Выполнено 

3. Праздничные 
мероприятия 
Крещение на 

«Луганском море» 

19.01.2021 «Луганском море» 
Лутугинский р-н. 

доц.  
Ермоленко А. В. Выполнено 



4. Онлайн шахматный 
турнир Март 2021 

Аудиовизуальные 
платформы, 

интернет-ресурсы 

доц.  
Ермоленко А. В. Выполнено 

5. Беседа на тему: 
«Всемирный день без 
табака» 

20.05.2021 
Аудиовизуальные 

платформы, 
интернет-ресурсы 

доц.  
Ермоленко А.В. Выполнено 

6. Беседы о вреде 
наркомании для 
здоровья студентов -  
«Наркомания и 
здоровье». Просмотр 
фильмов по теме 

Июнь 2021 Платформа 
ZOOM 

доц.  
Ермоленко А.В. Выполнено 

5.5. Трудовое и экологическое воспитание 

1. 
Строительство храма 
«Святителя Луки и 

всех святых врачей» 

На 
протяжении 
2020-2021гг. 

территория 
университета 

Доц. Бибик В.В. 
доц. 

Ермоленко А. В. 
Выполнено 

2. 

Субботники по 
облагораживанию 

территории 
общежитий № 1, 2, 5, 

профилакторий 
«Солнечный» 

Сентябрь 
2020 3 

доц. 
Ермоленко А.В. 

доц.  
Ковалев В.Б. 

Выполнено 

3. Субботник на 
территории ЦСМ 

Сентябрь 
2020 Ул. Шелкового 2а 

доц.  
Ермоленко А.В. 

асс. 
Литвинова О.Н. 

Выполнено 

5.6. Воспитание в рамках студенческого самоуправления 

1. 
Заседание ПК 
студентов и 

студенческого совета 
Ежемесячно Аудитория №7, зал 

заседания Ректората 
доц.  

Ермоленко А. В.  

2. 
Заседание 

Молодежного Совета 
ФП ЛНР 

Раз в 
квартал 

Зал заседания ФП 
ЛНР 

доц.  
Ермоленко А. В.  

3. 
Заседание 

Молодежного 
Парламента  

Ежемесячно ул. Карла Маркса 7  доц.  
Ермоленко А. В.  

5.7. Воспитание в рамках волонтерской деятельности 
1. «Подарим радость детям 

республики» 19.12.2020 Белореченская школа 
- интернат 

доц. Ермоленко А. В. 

2. «Подарим радость детям 
республики» 23.12.2020 Белореченская школа 

- интернат 
доц. Ермоленко А. В. 

3. Акция «Подарим радость 
детям республики» 07.01.2020 Пос. Хрящеватое 

Пос. Новосветловка доц. Ермоленко А. В. 

4. 
Участие в акции «Рука 

помощи» ОД «Мир 
Луганщине» 

апрель-июнь 
2021 

ЛНР 
Перевальский р-н 

доц. Ермоленко А. В. 

 


