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Евразийский Международный Медицинский Университет  

Факультет «Лечебное дело» 

Кафедра Медико-Биологических и Клинических дисциплин 

 

ОТЧЕТ 

Преподавателя Осмонова Б.Р. о проделанной работе за период с сентября  2021 по 

январь 2022 г. 

 

За отчетный период мной выполнена следующая работа: 

1. Учебная работа 

Учебная нагрузка запланировано 90 часов, фактически выполнено 90 час. выполнение 

составило – 100%.1 

1.1. В указанный период времени за мною были закреплены следующие дисциплины: 

−  Респираторная медицина – студенты (очной формы обучения) 2 курса 4 семестра, 

англоязычных групп, факультета «Лечебное дело»; 

- Иммунология  - студенты (очной формы обучения) 3 курса 5 семестра, англоязычных 

групп, факультета «Лечебное дело»; 

В соответствии с Графиком учебного процесса факультета «Лечебное дело» выполнение 

учебной нагрузки на 20.01.2022 год составило по следующим дисциплинам: 

Нагрузка по проведению аудиторных занятий (лекций и семинарских занятий) выполнена 

полностью.  

При совпадении занятий с праздничными днями мною было дополнительно проведены 

занятия на основе рапорта. 

 

Дисциплина «Иммунология» гр.GME-1-19 (план  чел., факт  чел.).  

 

СР С№1, 2  РК №1, 2  И К  

П л ан  Ф ак т  П л ан  Ф ак т  П л ан  Ф ак т  

1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 

 

Выполнение: план – 100% факт. (90 %) 

Результаты успеваемости: 

Отлично – 177 чел. (76%). 

Хорошо –  10 чел. (4%). 

Удовлетворительно – 0 чел. (80%). 

Не явка  – 37 чел. (16%). 

Недовыполнение произошло из-за следующих причин: 

Плохая посещаемость занятий, отсутствие на занятиях. 

Несвоевременное выполнение и защита  СРС.  

Неявка студентов на рубежный и итоговый контроль. 

                                                 
1 Возможно изменение нагрузки, так как учебная нагрузка по дисциплине «Менеджмент» » гр. МТд-1-16 сессия 

продлена  до 18.01.2021. 
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2. Учебно-методическая работа 

2.1. Разработаны и переработаны рабочие программы. 

2.2. Разработаны тестовые задания на СРС, рубежный и итоговый контроль на модули 

по каждой дисциплине. 

 

1 Научная работа 

 

2.3. МРТ при диагностике пневмоний у пациентов с КОВИД 19 

2.4. Участие в научных конференциях:  

 - 57 Конгресс APSRG (Азиатское – Тихоокеанское Респираторное общество) 

   - Международная конференция ICMAS  

 

2.5. Издательская деятельность: 

 

№ 

Наименование трудов 

Характер 

работы 

Выходные данные, 

название издательства 

(номер, год) или номер 

авторского свидетельства, 

номер диплома на 

открытие 

Объем Соавторы 

 

 

Разработаны Учебно-

методические комплексы по 

дисциплине «Иммунология» 

 

УМК -  

80 стр. 

- 

Using medical microwave 

radiometry for brain 

temperature measurements 

 

статья Drug Discovery Today 
2021-11 | Journal article 
DOI: 10.1016/j.drudis.2021.11.
004 
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Passive microwave 

radiometry as an early 

screening diagnostic of 

статья Respirology 
2021-11 | Journal article 
DOI: 10.1111/resp.14150_34 
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pneumonia due to 

coronavirus infection 2019 

lung complications in 

Kyrgyzstan 

 

Ovchinnikov2

, Christopher 

Galazis3,Beri

k Emilov4, 

Igor 

Goryanin5, 

Muktarbek 

Iskakov 

 

3. Участие на курсах повышения квалификации: 

 

 

1. Ежемесячные 3х дневные курсы – Международной Научной Медицинской Академии ICMAS 

 

 

 

 


