


 

1. Общая характеристика кафедры 
 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)  

Общие сведения о кафедре 
№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Фактический адрес г. Уфа, ул. театральная 2 

2. Номер телефона 272-11-40 

3. Базы реализации практических 

занятий 

УСК №10 

4. E - mail kaf-fk@bashgmu.ru 

 

1.2. Заведующая(ий) кафедрой Гайнуллин Р.А., доцент, к.б.н.  ученая степень, звание. 

1.3. Краткая историческая справка кафедры.  

1.4. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 

 происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, 

отделами, кафедрами, обеспечивающими подготовку специалистов  (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей); 

  имеется в наличии вся документация:______ 

 организовано делопроизводство на кафедре.  

 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

Наличие обязательной документации на кафедре и  оформление в соответствии с требованиями: 

1. план и отчет по УМР за последние 5 лет – в наличие. 

2.    журнал посещаемости лекций обучающихся – в наличие 

3. журнал практических занятий ППС – в наличие 

4. журнал отработок пропущенных занятий обучающихся– в наличие 

5. журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой – в наличие 

7. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями – в наличие 

8. индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе  – в наличие 

9. протоколы заседаний кафедры  – в наличие 

 10. годовые отчеты по лечебной работе кафедры* – в наличие 

   



* по профилю кафедры 

 

 

2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям). 
 

 

На кафедре физической культуры обучаются студенты (обучающиеся) I-VI курсов всех факультетов. 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлени-

ям подготовки (специальностям) 

 
№ 

 

п/п 

 

Наименование дисципли-

ны, учебного курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления 

(специальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год обучения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 

1 Физическая культура 328 06.03.01. Биология 

2 Физическая культура и 

спорт 

72 06.03.01. Биология 

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

1 Физическая культура 328 31.05.01. Лечебное дело 

2 Физическая культура и 

спорт 

72 31.05.01. Лечебное дело 

3 Физическая культура 328 31.05.02. Педиатрия 

4 Физическая культура и 

спорт 

72 31.05.02. Педиатрия 

5 Физическая культура 328 31.05.03. Стоматология 

6 Физическая культура и 

спорт 

72 31.05.03. Стоматология 

7 Физическая культура 328 32.05.01. МПД 

8 Физическая культура и 

спорт 

72 32.05.01. МПД 

9 Физическая культура 328 31.05.03. Лечебное дело О/З 

10 Физическая культура и 72 31.05.03. Лечебное дело О/З 



спорт 

11 Физическая культура и 

спорт 

72 31.05.03. Стоматология О/З 

12 Физическая культура 328 31.05.03. Стоматология О/З 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

     

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

     

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

     

Итого: 2800   

 

 

 

3. Качество и содержание подготовки обучающихся 
 

 

3.1.  Полнота и качество документов 

 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 
№№ Наименование Наличие Соответствие 

 Рабочая программа дисциплин    

1 Лечебное дело, 31.05.01. физическая культура Есть в наличие соответствуют 

2 Лечебное дело, 31.05.01. физическая культура и спорт Есть в наличие соответствуют 

3 Педиатрия, 31.05.02. физическая культура Есть в наличие соответствуют 

4 Педиатрия, 31.05.02. физическая культура и спорт Есть в наличие соответствуют 

5 Стоматология, 31.05.03. физическая культура Есть в наличие соответствуют 

6 Стоматология, 31.05.03. физическая культура и спорт Есть в наличие соответствуют 

7 Биология, 06.03.01. физическая культура Есть в наличие соответствуют 

8 Биология, 06.03.01. физическая культура и спорт Есть в наличие соответствуют 

9 МПД, 32.05.01. физическая культура Есть в наличие соответствуют 

10 МПД, 32.05.01. физическая культура и спорт Есть в наличие соответствуют 

11 Фармация, 33.05.01. физическая культура Есть в наличие соответствуют 



12 Фармация, 33.05.01. физическая культура и спорт Есть в наличие соответствуют 

 Методические материалы   

1 Рекомендации для преподавателей Есть в наличие соответствуют 

2 Рекомендации для обучающихся Есть в наличие соответствуют 

 Оценочные средства   

 Лечебное дело, 31.05.01. 

Педиатрия, 31.05.02. 

Стоматология, 31.05.03.  

Биология, 06.03.01.  

МПД, 32.05.01. 

Фармация, 33.05.01. 

Есть в наличие соответствуют 

 

 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 

 Содержание учебного плана по дисциплине, перечню и объему (трудоемкости) по видам образовательной деятельности, 

количество учебных часов, соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС ВО 

 Формы промежуточного контроля рациональны, формы контроля соответствуют заявленным целям изучения дисциплины 

(знание и освоение компетенций). 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.01. Лечебное дело 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 

спорт 

72 72 72 0% 30% 

2. Физическая культура 328 328 328 0% 0% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.02. Педиатрия 
 



№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 

спорт 

72 72 72 0% 30% 

2. Физическая культура 328 328 328 0% 30% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.03. Стоматология 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 

спорт 

72 72 72 0% 30% 

2. Физическая культура 328 328 328 0% 0% 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 06.03.01. Биология 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 

спорт 

72 72 72 0% 0% 

2. Физическая культура 328 328 328 0% 0% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 32.05.01. МПД 
 



№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 

спорт 

72 72 72 0% 30% 

2. Физическая культура 328 328 328 0% 0% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 33.05.01. Фармация 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 

спорт 

72 72 72 0% 0% 

2. Физическая культура 328 328 328 0% 0% 

 

3.3. Качество рабочей программы  

      Рабочая программа, реализуемая на кафедре физической культуры, соответствует требованиям к содержанию подготовки выпуск-

ников, определенным в ФГОС ВО. 

 Содержание дисциплины «физическая культура», «физическая культура и спорт» соответствует единицам, приведенным в 

ФГОС ВО; 

 Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы (приложить акты); 

 Знания по дисциплине «физическая культура» и «физическая культура и спорт» востребованы на последующих кафедрах, 

нормальная физиология, гигиена. Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в кафедральных совещаниях по 

вопросам преподавания дисциплин. Междисциплинарные связи обеспечивают преемственность знаний, осуществляется связь и 

преемственность изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 



 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью 

источников учебной информации (использование рекомендованной программах учебных дисциплин литературы в качестве 

обязательной (основной) учебно-методической литературы); 

 В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (ссылки на ЭБС); http://library.bashgmu.ru/statichnyie-straniczyi/knigoobespechennost.html 

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

 Кафедра не участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников (оценочных средств). 

 

      3.5. Качество диагностических и оценочных средств 
     

  Оценка ФОС 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют  ФГОС 

ВО. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результа-

тов обучения, уровня сформированности компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания: ва-

лидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств 

и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану направления подготовки (специальности). 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности) 31.05.01, 31.05.02, 31.05.03, 06.03.01, 

32.05.01, 33.05.01, профстандартам (при наличии), будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается следующими экспертными заключениями: 

 

  Оценочные средства соответствуют требованиям.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется опросы, тесты. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (лекции-

визуализации, лекции по типу «обратной связи», практические занятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, за-

нятия-игровые технологии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 

100% аудиторных занятий. 

 

 



 

4. Качество учебной работы 
 

     На кафедре физической культуры существует система учета текущих знаний: ежедневный индивидуальный опрос обучающихся, 

ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний. При подготовке к каждому практическому занятию обучаю-

щийся должен изучить лекцию и ответить на вопросы, ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно контролируется 

НПР.  

      Система итогового контроля оценки знаний обучающихся представлена положением о рейтинговой системе на кафедре, состоит из 

тестового контроля, сдачи практических умений. 

     Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа 

обучающихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы 

(рекомендованные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, 

на рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

информационным и библиотечным фондам кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в 

библиотеке -  в достаточном количестве, для самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по 

каждой теме представлены лекция, ситуационные задачи и тестовый контроль, а также ссылки на информационные ресурсы, где 

обучающиеся может получить необходимую информацию по изучаемой теме. Отработки пропущенных занятий и лекций проводятся 

согласно расписанию. К отработке практического занятия обучающиеся должен изучить лекционный материал и разделы учебных 

пособий по теме занятия. 

     * Чтение лекций осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 

Зав. кафедрой 80%, профессора 0%, доценты 20%. 

   * Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по 

организации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и дополни-

тельной литературы, оценочных средств).  

 

 *  Организация НИР.  Обучающиеся, проявляющие особый интерес к научной проблематике кафедры, к предмету, получают индиви-

дуальные задания для теоретического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под руковод-

ством Бартдиновой Гузель Альбертовны в  студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде докладов обу-

чающиеся представляют сообщения на конкурсе молодых ученых, ежегодно занимают призовые места и печатных работ. 

 

Анализ практических журналов ППС 

 



№ ФИО  
Проверяемые документы и ма-

териалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1 Гайнуллин Р.А 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал по-

сещения зав. кафедрой ппс, жур-

нал лекционных занятий, журнал 

отработок обучающихся. 

Соответствие  

2 Юлмухаметов А.А. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся  

Соответствие  

3 Яркин Ю.В. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

не соответствие 

Отметка о посещаемости и успеваемости 

обучающихся ставиться в одних и тех же 

клетках, отсутствие на занятиях отмечает-

ся буквой «Н» 

4 Исаков В.А. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

5 Сулейманова З.Г. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

6 Абзалилов Р.Я. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

7 Юсупов И.Р. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

8 Валеев М.А. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  



9 Усманов Э.Г. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

10 Бартдинова Г.А. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

11 Крючкова С.А. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

12 Галимов А.М. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

13 Галимов Ф.Х. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

14 Хамидуллин А.И. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

15 Галиакберов Р.Р. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

16 Гумеров И.И. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

17 Заболотный О.А. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  



18 Закиев А.М. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

19 Курамшин Р.Ф. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

20 Хадиатов Р.З. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

21 Тонакачев А.С. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

22 Федосеева А.Р. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

23 Самсонова И.В. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

4.1.  Оценка сформированности компетенций  

В процедуре принимал участие I курс обучения в количестве 120 человек, что составило 50 % от общего количества человек на 

курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОС образовательной организации была сфор-

мирована контрольные нормативы ,тестирование, включающая 20 заданий. Работа выполнялась практически и устно в течение 45 ми-

нут.  

Результаты оценки сформированности компетенций  



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации  

Результаты проверочной работы 

1 Физическая 

культура 

ОК-1 ОК-5 ПК-1 4,3 Уровень сформированности компитенций 

хорошо. 

 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

     

Лечебное дело 3,8 3,98 4,2 3,8 3,7 

Педиатрия 3,8 3,29 3,1 3,1 3,5 

Фармация 3,6 3,8 3,9 3,8 3,9 

Стоматология 3,8 4,37 3,2 3,4 3,6 

МПД 3,7 3,4 3,4 3 3,5 

Биология 3,7 3,5 3,6 3,37 3,4 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

     

Лечебное дело 3,4 3,68 4,0 3,6 3,5 

Педиатрия 3,4 3,19 3,1 3 3,3 

Фармация 3,3 3,4 3,5 3,4 3,8 

Стоматология 3,4 4,17 3,1 3,3 3,5 

МПД 3,37 3,2 3,1 3 3,4 

Биология 3,37 3,3 3,4 3,1 3,3 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисци-

плинам (+/-): 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

 

+ 

0,4 

+ 

0,3 

+ 

0,3 

+ 

0,2 

+ 

0,3 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 



Дисциплина   физическая культура  

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

25% 30% 24,7% 28% 30,9% 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

75% 70% 75,3% 72% 69,1% 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,73 3,72 3,56 3,41 3,6 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 0 0 0 0 0 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2013 

Бадретдинов Р.Р. 

Бадретдинова Л.М. 

Гайнуллин Р.А. 

Оптимизация санаторно-

курортного лечения, боль-

ных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями с примене-

нием дозированной ходьбы 

и аэробных циклических 

тренировок, в условиях са-

натория зеленая роща 

Учебно-

методическое 

пособие 

  33 

Российская медицин-

ская академия после-

дипломного образова-

ния, Москва 2013 год 

2 2014 Шафикова Л.Р. 
Основы образовательно-

развивающей гимнастики 

Учебное посо-

бие 
ГБОУ ВПО БГМУ 30 144 

ГБОУ ВПО БГМУ 

2014 г. 

3 2015 - - - - - - - 

4 2016 В.А. Исаков 

Основы метрологии, стан-

дартизации и контроля ка-

чества в примерах и задачах 

Учебное посо-

бие 
БашГУ 40 156 БГУ 2016 г. 



5 2017 

Абзалилов Р.Я. 

Гайнуллин Р.А. 

Усманов Э.Г. 

Плавание как одна из форм 

занятий эликтивного курса 

прикладной физической 

культуры 

Учебное посо-

бие 
ФГБОУ ВО БГМУ 20 54 

Издательство ФГБОУ 

ВО БГМУ 2017 г. 

 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель 

 

Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах 

Да  

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы 

Да  

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий 

нет  

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-

вательного процесса 

нет  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

нет  

 

Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплине «Физи-

ческая культура» и «Физическая культура и спорт» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

 

 

5.  Кадровый потенциал. 

          Профессорско-преподавательский состав  кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе характери-

стики ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специали-

стов и соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) ра-

боты по профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует 

занимаемой должности.  

Проходят обучение на циклах повышения квалификации  по специальности и педагогике в соответствии установленным требованиям.  



 

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

 

Ф.И.О. преподава-

теля 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о допол-

нительном про-

фессиональном 

образовании 

( по специально-

сти и педагогике) 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля став-

ки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю образо-

вательной про-

граммы в про-

фильных органи-

зациях с указани-

ем периода рабо-

ты и должности 

Гайнуллин Руслан 

Анварович 

Штат зав.каф., 

к.б.н, до-

цент 

Физичес-кая 

культура и 

спорт 

Высшее 

Урал. ГАФК 

Специальность 

«Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоро-

вья (адаптивная 

физическая куль-

тура) 

Квалификация-

специалист по 

адаптивной физи-

ческой культуре. 

«Особенности ор-

ганизации учебного 

процесса по физи-

ческой культуре в 

соответствии с Фе-

деральным госу-

дарственным обра-

зовательным стан-

дартом высшего 

образования» 

ФГБУ ДПО «Все-

российский учебно-

научно-

методический 

центр ар непрерыв-

ному медицинско-

му и фармацевтиче-

скому образова-

нию» Минздрава 

РФ, 2017, 36 час.  

ПК «Современные 

 15 



образовательные и 

информационные  

(IT)технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ»(2016) 

БГМУ 108 часов 

Юлмухаметов 

 Азат Абуталипович  

Штат завуч,  

препода-

ватель 

 Высшее 

Урал. ГУФК, 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

«Особенности ор-

ганизации учебного 

процесса по физи-

ческой культуре в 

соответствии с Фе-

деральным госу-

дарственным обра-

зовательным стан-

дартом высшего 

образования» 

ФГБУ ДПО «Все-

российский учебно-

научно-

методический 

центр ар непрерыв-

ному медицинско-

му и фармацевтиче-

скому образова-

нию» Минздрава 

РФ, 2017, 36 час. 

«Психолого-

педагогические ас-

пекты образова-

тельного процесса в 

образовании в 

 5 



условиях реализа-

ции ФГОС» (диста-

ционно). ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2016, 56 ч. 

Яркин  

Юрий Владимирович 

Штат доцент  Высшее 

ГЦОЛ и ФК  

г. Москва. 

специальность 

«Тренер-

преподаватель» 

ПК «Современные 

образовательные и 

информационные  

(IT)технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ»(2017) 

БГМУ 108 часов 

 44 

Исаков  

Валерий Анатолье-

вич 

Штат доцент, 

к.п.н. 

 Высшее 

Ульяновский пе-

дагогический ин-

ститут 

Тренер-

преподаватель 

физической куль-

туры и спорта 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение обра-

зовательного про-

цесса в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС».ГАОУ 

ДПО ИРО РБ,2015, 

96 ч. 

«Организация обра-

зовательной дея-

тельности по пред-

мету «Физическая 

культура» в усло-

виях ФГОС» ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 2016, 

56 ч. 

«Основы педагоги-

ки и психологии в 

образовании» 

 44 



ГАУ ДПО ИРО РБ  

2017, 56 ч. 

Гайсина  

Айсылу  

Хамзиевна 

Штат доцент, 

к.п.н 

 Высшее 

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

«Проектирование 

современного урока 

в профессиональ-

ном образовании с 

использованием 

ИКТ при реализа-

ции требований 

ФГОС» ГАОУ ДПО 

ИРО РБ,2015, 72 ч. 

«Организация обра-

зовательной дея-

тельности по пред-

мету «Физическая 

культура» в усло-

виях ФГОС» ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 2016, 

56 ч. 

 10 

Хусанов Джахонгир 

Зайнутдинович 

Штат доцент  Высшее 

Урал. ГАФК 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

«Проектирование 

современного урока 

в профессиональ-

ном образовании с 

использованием 

ИКТ при реализа-

ции требований 

ФГОС» ГАОУ ДПО 

ИРО РБ,2015, 72 ч. 

«Организация обра-

зовательной дея-

тельности по пред-

мету «Физическая 

культура» в усло-

 32 



виях ФГОС» ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 2016, 

56 ч. 

Валеев  

Марат Амерханович 

Штат старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

ГОУ ВПО БГПУ 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

«Психолого-

педагогические ас-

пекты образова-

тельного процесса в 

образовании в 

условиях реализа-

ции ФГОС» (диста-

ционно) 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

2016, 56 ч. 

 15 

Абзалилов  

Раиль  

Ямилевич 

Штат старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

Урал. ГУФК, 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

ПК «Современные 

образовательные и 

информационные  

(IT)технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ»(2017) 

БГМУ 108 часов 

 5 

Юсупов  

Ильмир  

Ринатович 

Штат старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

Урал. ГАФК  

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

«Основы педагоги-

ки и психологии в 

образовании» 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

2017, 56 ч. 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС», ГАУ ДПО 

 15 



ИРО РБ, 2016, 72 ч. 

Сулейманова 

Зиля 

Гильмановна 

Штат старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

ГОУ ВПО БГПУ 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

«Организация обра-

зовательной дея-

тельности по пред-

мету «Физическая 

культура» в усло-

виях ФГОС» ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 2016, 

56 ч. «Основы пе-

дагогики и психо-

логии в образова-

нии» (дистационно) 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

2017, 72 часа 

 12 

Усманов  

Эльвир  

Галимович 

Штат старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

Урал. ГУФК, 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС» ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2016,72ч 

«Теория и методика 

спортивной трени-

ровки по плава-

нию» ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. Ак-

муллы», 2017, 72 

часа 

 9 

Бартдинова 

 Гузель Альбертовна 

Штат старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

Урал. ГУФК 

Специалист по 

физической куль-

туре 

«Проектирование 

современного урока 

в профессиональ-

ном образовании с 

использованием 

 25 



ИКТ при реализа-

ции требований 

ФГОС» ГАОУ ДПО 

ИРО РБ,2015, 72 ч. 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС» ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2016,72ч. 

«Основы педагоги-

ки и психологии в 

образовании» 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

2017, 56 ч. 

Хамидуллин  

Алик  

Исмагилович 

Штат старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

Волгоградский 

Государтсвен-ный 

институт физиче-

ской культуры.  

Специальность -

Физическая куль-

тура и спорт. 

Преподаватель 

физической куль 

туры и спорта 

«Проектирование 

современного урока 

в профессиональ-

ном образовании с 

использованием 

ИКТ при реализа-

ции требований 

ФГОС» ГАОУ ДПО 

ИРО РБ,2015, 72 ч. 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС» ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2016,72ч 

 37 

Галимов Штат старший  Высшее «Организация обра-  9 



Фидан Хатыбалович препода-

ватель 

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

зовательного про-

цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС» ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2016,72ч 

«Проектирование 

современного урока 

в профессиональ-

ном образовании с 

использованием 

ИКТ при реализа-

ции требований 

ФГОС» ГАОУ ДПО 

ИРО РБ,2015, 72 ч. 

Галимов  

Азат  

Мусавирович 

Штат старший 

препода-

ватель 

  Высшее  

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС» ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2016,72ч 

«Основы педагоги-

ки и психологии в 

образовании» 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

2017, 56 ч. 

 5 

Крючкова 

 Светлана Алексан-

дровна 

Штат старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

Ленинградский 

институт ФК им. 

Лесгафта 

Специальность –

физическая куль-

«Организация обра-

зовательного про-

цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС» ГАУ ДПО 

 42 



тура и спорт. 

Квалификация – 

преподаватель 

физической куль-

туры и спорта. 

ИРО РБ, 2016,72ч 

«Основы педагоги-

ки и психологии в 

образовании» 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

2017, 56 ч. 

Гумеров 

 Ильнур Ильшатович 

Штат старший 

препода-

ватель 

 Магистр 

Урал. ГУФК 

Квалификация-

физическая куль-

тура. 

Преподаватель. 

«Проектирование 

современного урока 

в профессиональ-

ном образовании с 

использованием 

ИКТ при реализа-

ции требований 

ФГОС» ГАОУ ДПО 

ИРО РБ,2015, 72 ч. 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС» ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2016,72ч 

 6 

Галиакберов  

Ринат  

Рафилевич 

Штат старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

ПК «Современные 

образовательные и 

информационные  

(IT)технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ»(2016) 

БГМУ 108 часов 

«Организация обра-

зовательного про-

 3 



цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС» ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2016,72ч 

Курамшин  

Равшан 

Файзахмедовия 

Штат препода-

ватель 

 Высшее 

ГОУ ВПО 

«Бирская Госу-

дарственная  

Социально-

педагогическая 

академия»  

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре 

«Организация обра-

зовательной дея-

тельности по пред-

мету «Физическая 

культура» в усло-

виях ФГОС» ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 2016, 

56 ч. 

 10 

Заболотный  

Олег Александрович 

Штат препода-

ватель 

 Высшее 

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

 

ПК «Современные 

образовательные и 

информационные  

(IT)технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ»(2016) 

БГМУ 108 часов 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС» ГАУ ДПО 

 3 



ИРО РБ, 2016,72ч 

Алтынчурина Гуль-

сана Ильсуровна 

Штат препода-

ватель 

 Высшее 

Урал.  Специаль-

ность «Физиче-

ская культура и 

спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

«Психолого-

педагогические ас-

пекты образова-

тельного процесса в 

образовании в 

условиях реализа-

ции ФГОС» (диста-

ционно). ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2016, 56 ч. 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС» ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2016,72ч 

 5 

Самсонова 

 Инга Владимировна 

 старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

БГУ 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту. 

ПК «Современные 

образовательные и 

информационные  

(IT)технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ»(2017) 

БГМУ 108 часов 

  

Хадиятов 

 Радмир Зубаирович 

 препода-

ватель 

 Высшее  

БГПУ им. М. Ак-

муллы, 2015 

Специальность 

«Безопасность 

жизнедеятельно-

сти с дополни-

ПК «Современные 

образовательные и 

информационные  

(IT)технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

  



тельной специ-

альность – физи-

ческая культура». 

Квалификация – 

учитель ОБЖ и 

преподаватель 

физической куль-

туры. 

программ»(2017) 

БГМУ 108 часов 

 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

 
ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет Старше  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 7 6  2 3  38 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата наук  2   1  46 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук        



Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей (по-

вышение квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  

         Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР кафед-

ры, ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

          Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых столов по обмену опыта преподавания на кафедрах _______________. 

 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС - 17%, из них докторов наук – (0 чел.)0 %, кандидатов наук - (3чел.) 14,28 %.  

Член корр. РАН  - 0 чел., академики РАН – 0 чел. 

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «физическая культу-

ра» «физическая культура и спорт» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

 

6. Научная деятельность 

 

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых прини-

мали участие обучающихся, подготовленные кафедрой 

 
2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу других федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  
Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 



 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 
Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

4. Численность обучающихся очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

 
Год Количество обучающихся 

2013 - 

2014 10 

2015 8 

2016 8 

2017 8 

 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 
Год Наименование научных публикаций 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 
Год Количество научных публикаций 

2013 - 

2014 - 



2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

2. Количество грантов, выигранных обучающимися, участвующими в НИР по кафедре 

 
Год Количество грантов 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 
Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 
Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

  

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 



№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник финан-

сирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2013 - - - - - - 

2 

2014 

к.б.н., доцент Тупи-

ев И.Д. 

Эффекты воздействия трениро-

вочных нагрузок и ангиопротек-

тора троксевазина кардиореспера-

торную систему и физическую 

работоспособность квалифициро-

ванных биатлонистов 

    

3 2015       

4 2016       

5 2017       

 

6.4 Основные научные направления (научные школы)  

№ Название 

научного 

направления, 

научной шко-

лы 

 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штатны-

ми пре-

подава-

телями 

моно-

графий 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

Коли-

чество 

издан-

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

лика-

Коли-

чество 

патен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

лек- 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

Коли

личе

че-

ство 

ма-

стер-

клас

сов, 

про-

Объем 

финан-

си- 

рования 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 



док-

тор-

ских 

канди-

датских 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

ции 

статей 

в 

рубеж

беж-

ных 

изда-

ниях. 

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

ве-

ден-

ных  

тыс. 

руб.): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

1    2013 - - 1 - - - - - - - 

2 
Физиология 

03.00.13 
  

2014 - 1 - 2 18 - - - - - 

3    2015 - - - - 33 - - - - - 

4    2016 - - - 10 37 - - - - - 

5    2017 - - 2 5 45 - - - - - 

 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

№ 

пп 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 

1 

Биомеханические характеристики регуляции сги-

бания и разгибания рук в плечевых суставах сту-

денток в возрасте 19-20 лет 

 Вестник Южно-Уральского 

государственного университе-

та. Серия: Образование, здра-

воохранение, физическая 

культура. 2015. Т. 15. № 3. С. 

12-17. 

 Исаев А.П., Гайнул-

лин Р.А., Клещен-

кова Н.Е., Ушаков 

А.С. 

 

2 

Оценка статокинетической устойчивости студен-

тов методом стабилометрии 

 Медицинский вестник Баш-

кортостана. 2015. т. 

10. № 5 (59). с. 45-50. 

 Гайнуллин Р.А., Ис-

аев А.П., Кораблева 

Ю.Б. 

 

3 Интегративная деятельность организма студентов  Медицинский вестник Баш-  Исаев А.П., Гайнул-  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440607
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440607
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440607
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440607
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440607
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440607&selid=24273889
https://elibrary.ru/item.asp?id=25737302
https://elibrary.ru/item.asp?id=25737302
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565558
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565558
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565558&selid=25737302
https://elibrary.ru/item.asp?id=23381941
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1388113


различных групп здоровья в условиях развития 

локально-региональной мышечной выносливости и 

возможность реабилитации 

кортостана. 2015. т. 10. № 1. с. 

94-99. 

лин Р.А., Моторин 

В.Б 

4 

Значение профессиональной адаптации будущих 

специалистов на начальном этапе обучения в вузе 

 Теория и практика физиче-

ской культуры. 2015. № 9. с. 

42-43. 

 Абзалилов Р.Я., 

Гайнуллин Р.А., 

 

5 

Корреляционный, регрессионный анализ и воз-

можности моделирования функционального состо-

яния студентов 

 Теория и практика физиче-

ской культуры. 2015. № 6. с. 

32-35. 

 Гайнуллин Р.А., Ис-

аев А.П., Меньши-

кова Н.В. 

 

6 

Дыхание, кровоток, вегетативный гомеостаз и дви-

гательная активность студентов медицинского 

университета в сезонных исследованиях. 

Научная 

статья 

Научно-теоретический журнал 

«Ученые записки университе-

та имени П.Ф. Лесгафта», 

2016. - №1 (131). - С. 52-60 

8 Гайнуллин Р.А.* 

Исаев А.П. 

0,132 

7 

Оценка статокинетической устойчивости студентов 

методом стабилометрии. 

Научная 

статья 

Научно-практический журнал 

«Медицинский вестник Баш-

кортостана», 2015. - №5, Том 

10. - С. 45-50 

6 Гайнуллин Р.А.* 

Исаев А.П. 

Кораблева Ю.Б. 

0,101 

8 

Постурологические характеристики юных пред-

ставителей спортивного ориентирования в системе 

оценки и регуляции статокинетической устойчиво-

сти. 

Научная 

статья 

Научно-методический журнал 

«Физическая культура: воспи-

тание, образование, трениров-

ка», 2016. -№5. - С.37-40 

2 Абзалилов Р.Я.* 

Исаев А.П.  

Эрлих В.В. 

0,164 

9 

Моделирование в системе адаптации и управления 

спортивной подготовкой. 

Научная 

статья 

Научный журнал «Человек. 

Спорт. Медицина», 2016. - 

№3.- С.42-49 

4 Абзалилов Р.Я.* 

Исаев А.П. 

Рыбаков В.В. 

Ненашева А.В. 

Кораблева Ю.Б. 

0,254 

10 

Комплексный контроль как фактор индивидуали-

зированного управления подготовкой спортивного 

резерва в ориентировании. 

Научная 

статья 

Научный журнал 

«Человек. Спорт. Медицина», 

2016. - №2.- С.75-84 

5 Эрлих В.В. 

Абзалилов Р.Я.* 

Исаев А.П. 

Темникова И.В. 

0,254 

11 

Критерии энергетических резервов, обусловлен-

ные морфофункциональными индикаторами спор-

тивных ориентировщиков 13-16 лет. 

Научная 

статья 

Российский журнал физи-

ческого воспитания и спорта 

«Педагогико-психологические 

и медико-биологические про-

блемы физической культуры и 

спорта», 2016. – С. 150-159 

10 Абзалилов Р.Я.* 

Исаев А.П. Кораб-

лева Ю.Б. 

0,098 

12 
Особенности физической подготовки девушек бас-

кетболисток. 

Научная 

статья 

Научный журнал «Педагоги-

ческий опыт: теория, методи-

8 Галимов А.М.* 

Васильева Э.М. 

- 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23381941
https://elibrary.ru/item.asp?id=23381941
https://elibrary.ru/item.asp?id=23381941
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1388113
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1388113&selid=23381941
https://elibrary.ru/item.asp?id=24293822
https://elibrary.ru/item.asp?id=24293822
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1441612
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1441612
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1441612&selid=24293822
https://elibrary.ru/item.asp?id=23766307
https://elibrary.ru/item.asp?id=23766307
https://elibrary.ru/item.asp?id=23766307
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405833
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405833
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405833&selid=23766307
https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-v-sisteme-adaptatsii-i-upravleniya-sportivnoy-podgotovkoy
https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-v-sisteme-adaptatsii-i-upravleniya-sportivnoy-podgotovkoy
https://cyberleninka.ru/journal/n/chelovek-sport-meditsina
https://cyberleninka.ru/journal/n/chelovek-sport-meditsina
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyy-kontrol-kak-faktor-individualizirovannogo-upravleniya-podgotovkoy-sportivnogo-rezerva-v-orientirovanii
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyy-kontrol-kak-faktor-individualizirovannogo-upravleniya-podgotovkoy-sportivnogo-rezerva-v-orientirovanii
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyy-kontrol-kak-faktor-individualizirovannogo-upravleniya-podgotovkoy-sportivnogo-rezerva-v-orientirovanii
https://cyberleninka.ru/journal/n/chelovek-sport-meditsina


ка, практика», 2016. №3(8). С. 

394-398 

Заболотный О.А.* 

13 

Особенности мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом студентов медицинских ву-

зов. 

Научная 

статья 

Проблемы современного 

педагогического образования. 

Сер: Педагогика и психоло-

гия, 2016. – Вып. 52. – Ч.5. - С. 

358-365 

7 Бартдинова Г.А.* 

Крючкова С.А.* 

Огуречников Д.Г. 

Линтварев А.Л. 

- 

14 

Физкультурно-оздоровительная деятельность как 

средство формирования субъектной позиции бу-

дущего врача. 

Научная 

статья 

Научно-практический журнал 

«Современная наука», 2016. - 

№7. С. 112-114 

3 - 0,092 

15 

Медико-социальный потенциал инвалидного 

спорта (статья) 

Научная 

статья 

Научный журнал «Потен-

циал современной науки», 

2016. - №7. – С. 322-37 

5/6 Шайнурова Ю.В. 

Гайнуллин Р.А.* 

Абзалилов Р.Я.* 

- 

16 

Эффективная адаптация организма ориентиров-

щиц 13-14 лет в условиях концентрированного 

развития локально-региональной мышечной вы-

носливости и использования интервального метода 

подготовки 

печат 

Медицинский вестник 

Башкортостана Научно-

практический журнал Том 6, 

№11 Январь-Февраль 2017г. С. 

44-47 

4 

Абзалилов Р.Я. 

Гайнуллин Р.А. 

Усманов Э.Г. 

Исаев А.П. 

Эрлих В.В. 

 

17 

Statistical analysis of the functional status in orienteers 

печат 

Journal of Computational 

and Engineering Mathematics. 

2017. Т 4.  № 1. С. 57-68  
11 

Zalyapin V.I. 

Isaev A.P. 

Abzalilov R.Y. 

Kharitonova E.V. 

 

18 

Особенности проявлений и механизмы вхождения 

человека в гордыню в современном мире. 

печат 

Проблемы современного 

педагогического образования. 

Сер.: Педагогика и психоло-

гия. – Научный журнал: – Ял-

та: РИО ГПА, 2017. – Вып. 54. 

– Ч. 4.  – С. 194-200.  

7 

Нагимова Е.С. 

Фахрутдинова И.Р., 

Гайсина А.Х. 

 

 

19 

Анатомические особенности трещины анального 

сфинктера человека в возрастном аспекте 
печат 

Международный научно-

исследовательский журнал. 

Екатеринбург. 2017. С.80-84 
4 

Адиеев Р.Ф. 

Гибадуллина Ф.Б. 

Усманов Э.Г. 

Сахипова Л.Р. 

0,141 

20 

Особенности отношения к предстоящим соревно-

ваниям студентов медицинских вузов. 

печат 

Проблемы современного пе-

дагогического образования. 

Сер.: Педагогика и психоло-

гия. – Сборник научных тру-

дов: - Ялта: РИО ГПА. 2017. – 

Вып. 55. – Ч.4. – С. 347-353. 

4 

Бартдинова Г.А. 

Крючкова С.А. 

Гайсина А.Х. 

Шафикова Л.Р. 

 



 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2013-2017 г. 

3. Мастер-классы, проведенных г. 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2013-2017 г. из них с изданием сборника 

трудов (организованные на кафедре) 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2013-2017 г 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.)  

- Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.): 

 

1. Гайнуллин Руслан Анварович -3 

2. Шафикова Лиля Рафаэловна -3 

3. Абзалилов Раиль Ямилевич - 2 

4. Гайсина Айсылу Хамзиевна - 2 

5. Бартдинова Гузель Альбертовна - 1 

6. Юсупов Ильмир Ринатович - 1 

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 
Число публикаций , индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Web of Science 
- 

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Scopus 
2 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе науч-

ного цитирования РИНЦ 
128 

 

№ 

пп 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus (российский) 

1 

Мобилизация функционального и метоболического 

состояния и физической работоспособности в условиях 

спортивной подготовки олимпийского резерва 

Научная 

статья 

Научно-теоретический журнал 

«Теория и практика физической 

культуры», 2016. - №11. - С.71-

72 

2 Абзалилов 

Р.Я.* 

Исаев А.П. 

Кораблева 

Ю.Б. 

0,271 

2 Statistikal analysis of morphometric indikators and physi-

cal readiness variability of students 
печат 

Физическое воспитание студен-

тов. 2017. № 5. С. 205-212 
7 

Gainullin 

R.A., Isaev 

0,608 



A.P., Zalyapin 

V.I., Korably-

ova Y.B. 

3 Система внешнего дыхания в зависимости от бывшего 

места жительства студентов различных стран мира, 

обучающихся в БГМУ 
печат 

Человек. Спорт. Медицина. 

2017.  

Т. 17 №1. С. 14-27. 
13 

Гайнуллин 

Р.А. 

Исаев А.П. 

Эрлих В.В. 

Кораблева 

Ю.Б. 

0,353 

 

6.6 Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 2013 - - - - - 

 2014 - - - - - 

 2015 - - - - - 

 2016 - - - - - 

1 
2017 

Гайнуллин Р.А. 
Интегративная оценка функционального состояния и здоровья студентов, про-

блемы и пути их решения 
500 8,84 

Уфа: Издательский 

центр БГМУ 

2 

 
Абзалилов Р.Я, 

Гайнуллин Р.А. 

Фундаментальные и прикладные аспекты адаптоспособности, реактивности и 

регуляции организма спортсменов в системе спортивной подготовки (питание, 

пищеварение, восстановление и энергообеспечение) 

500 
393,8 

 

Челябинск: Издатель-

ский центр ЮУрГУ 

 

7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная органи-

зация 

Участие научно-педагогических кадров в програм-

мах академической мобильности (в том числе уча-

стие иностранных преподавателей в образователь-

ном процессе, направление российских преподава-

телей  для участия в образовательном процессе ино-

странных образовательных учреждений высшего 

   



образования)  

 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная органи-

зация 

Участие ординаторов  и аспирантов в программах 

академической мобильности  
   

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются Абзалилов Р.Я.. Все сотрудники кафедры систематически участву-

ют в воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о необходимости со-

блюдения врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны.  

 

     

Год Наименование мероприятий Приказ 

2013 О проведении Туристско-спортивного фестиваля сотрудников БГМУ №381-а от 23.11.2013 

2013 О проведении соревнований по силовому троеборью среди студентов 

БГМУ 

№386-а 30.11.2013 

2013 О создании учебно-стрелкового тира №401-а от 07.12.2013 

2013 Проведение открытого турнира по мини-футболу №285А от 06.09.2013 

2013 Проведение соревнований по легкоатлетическому кроссу №289-А от 13.10.2013 

2013 Проведение соревнований по легкоатлетическому кроссу среди студентов 

первых курсов 

№ 347-А от 18.10.2013 

2013 Проведение открытого турнира по мини-футболу №292-А от 16.09.2013 

2013 Проведение соревнований по выбранным видам спорта среди студентов 

первого курса 

№403-а от 14.11.2013 

2013 Проведение соревнования по мини футболу и волейболу среди студентов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, посвященное юбилею педиатриче-

ского факультета 

№343/1-А от 14.10.2013 

2013 Проведение соревнований по ложным гонкам среди студентов первых 

курсов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

№406-А от 16.11.2013 

2013 Проведение спортивно-массового мероприятия «Зимние забавы» среди 

студентов первых курсов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

№425-а от 24.11.2013 

2013 Проведение фестиваля по зимним видам спорта среди профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

№444-А от 06.12.2013 

2013 Проведение фестиваля по выполнению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по лыжным гонкам 

№470-а от 16.12.2013 

2014 «О проведении X традиционного турнира по мини-футболу среди меди- № 389-а от 11.11.2014 



цинских работников, посвященного памяти проф. Сафина И.А.» 

2014 О проведении II Спартакиады гуманитарных и медицинских вузов РБ № 403-а от 19.11.2014 

2014 О проведении Универсиады вузов РБ по баскетболу № 419-а от 26.11.2014 

2014 О проведении комплексной спартакиады среди первокурсников БГМУ №399-а от 14.11.2014 

2015 О проведении II Республиканской заочной научно-практический конфе-

ренции «Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни 

№14-а от 27.01.2015 

2015 О проведении первенства педиатрического факультета по силовому трое-

борью 

№272-а от 17.11.2015 

2015 О проведении Туристско-спортивного фестиваля сотрудников БГМУ №381-а от 23.11.2015 

2015 О проведении соревнований по силовому троеборью среди студентов 

БГМУ 

№386-а 30.11.2015 

2015 О создании учебно-стрелкового тира №401-а от 07.12.2015 

2016 Участие в Фестивале спорта «Физическая культура и спорт-вторая про-

фессия врача» по плаванию среди студентов медицинских и фармацевти-

ческих вузов ПФО России 

№ 10-м от 24.02.2016 

2016 Участие в Фестивале спорта «Физическая культура и спорт-вторая про-

фессия врача» по волейболу среди студентов медицинских и фармацев-

тических вузов ПФО России 

№ 15-м от 24.02.2016 

2016 Участие в Фестивале спорта «Физическая культура и спорт-вторая про-

фессия врача» по гиревому спорту среди студентов медицинских и фар-

мацевтических вузов ПФО России 

№ 0170-у от 25.02.2016  

2016 Участие в Фестивале спорта «Физическая культура и спорт-вторая про-

фессия врача» по многоборью среди студентов медицинских и фармацев-

тических вузов ПФО России 

№ 11-м от 24.02.2016 

2016 Проведение Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая 

профессия врача» по баскетболу среди студентов (мужских и женских 

команд) медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

№ 51-а от 16.02.2016 

2016 Участие в Фестивале спорта «Физическая культура и спорт-вторая про-

фессия врача»  по баскетболу 

№ 20-м от 10.03.2016 

2016 Проведение межрегионального турнира по художественной гимнастике 

памяти Е.И. Огинской 

№ 26-м от 22.03.2016 

2016 Участие в Фестивале спорта «Физическая культура и спорт-вторая про-

фессия врача» по шахматам среди студентов медицинских и фармацевти-

ческих вузов России 

№ 50-м от 06.04.2016  

2016 Участие в Фестивале спорта «Физическая культура и спорт-вторая про-

фессия врача» по волейболу среди студентов медицинских и фармацев-

тических вузов  России 

№ 54-м от 07.04.2016 



2016 Участие в Фестивале спорта «Физическая культура и спорт-вторая про-

фессия врача» по плаванию среди студентов медицинских и фармацевти-

ческих вузов  России 

№ 44-м от 04.04.2016 

2016 Участие в Фестивале спорта «Физическая культура и спорт-вторая про-

фессия врача» по многоборью среди студентов медицинских и фармацев-

тических вузов  России 

№ 53-м от 07.04.2016 

2016 Участие в чемпионате г. Уфы сборной команды БГМУ по легкой атлети-

ке 

№ 01-М от 20.01.2016 

2016 Участие в соревнованиях «Лыжня России-2016» № 07-М от 10.02.2016 

2016 Участие в Универсиаде РБ по хоккею с шайбой № 09-М от 12.02.2016 

2016 Участие в Универсиаде РБ по мини-футболу № 16-М от 20.02.2016 

2016 Участие в Универсиаде РБ по зимнему троеборью № 22-М от 14.03.2016 

2016 Проведение 1-го кубка по волейболу среди мужских и женских команд 

ректоратов университетов г.Уфы 

№ 92-А от 15.03.2016 

2016 Проведение 41-х Республиканских лично-командных соревнований по 

лыжным гонкам среди выпускников, студентов, преподавателей Башкир-

ского государственного медицинского университета, средних медицин-

ских и фармацевтических работников, на призы Ф.Ф. Кургаева 

№50-А от  16.02.2016 

2016 Участие в Универсиаде РБ по мини-лапте № 23-М от 16.03.2016 

2016 Участие в чемпионате «Уфимской баскетбольной лиге» № 25-М от 18.03.2016 

2016 Участие в Универсиаде РБ по плаванию № 33-М от 28.03.2016 

2016 Участие в Универсиаде РБ по кикбоксингу № 42-М от 01.04.2016 

2016 Проведение Универсиады РБ по волейболу № 43-М от 01.04.2016 

2016 Проведение открытого первенства спортивного клуба «Намыс» по Кеку-

синкай карате 

№ 124-А от 05.04.2016 

2016 Участие в Универсиаде РБ по пулевой стрельбе № 59-М от 11.04.2016 

2016 Участие в открытой 68-ой легкоатлетической эстафете посвященной 71-

ой годовщине Победы ВОВ 

№ 87-М от 05.05.2016 

2016 Участие в Универсиаде РБ по легкой атлетике № 95-М от 16.05.2016 

2016 Проведение соревнований по легкоатлетическому кроссу среди работни-

ков отрасли здравоохранения РБ 

№ 197-А от 19.05.2016 

2016 Проведение соревнований по мини-футболу и волейболу среди студентов 

педиатрического факультета к юбилею педиатрического факультета 

№ 343/1-А от 14.10.2016 

2016 Участие в чемпионате и первенстве РБ по боксу № 458-А от 09.12.2016 

2016 Проведение массового спортивно-оздоровительного мероприятия «Зим-

ние забавы» в СОЛ «Пульс» 

№16А от 28.01.2016 

2016 Проведение массового спортивно-оздоровительного мероприятия «Зим- №56-А от 16.02.2016 



ний турслет 2016» 

2016 Проведение турнира по мини-футболу на призы ректора БГМУ В.Н. Пав-

лова 

№ 64-А от 24.02.2016 

2016 Проведение конкурса «А ну-ка, девушки», посвященные Международно-

му женскому дню 8-е марта 

№68-А от 24.02.2016 

2016 Проведение Универсиады общежитий БГМУ по избранным видам спорта №28-М от 24.03.2016 

2016 Проведение Всемирного дня здоровья №126-А от 05.04.2016 

2016 Проведение соревнований по настольному теннису среди сотрудников и 

преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева 

№154-А от 19.04.2016 

2016 Участие в районном соревновании по легкой атлетике «Кировская верста-

2016» 

№83-М от 25.04.2016 

2016 Выполнение норм ГТО №163-А от 26.04.2016 

2016 Проведение массового спортивно-оздоровительного мероприятия 

«Навстречу весне» 

№92-М от 11.05.2016 

2016 Проведение массового спортивно-оздоровительного мероприятия «Ве-

сенняя прогулка по лесу» 

№196-А от 17.05.2016 

2016 Проведение массового спортивно-оздоровительного мероприятия «Чи-

стая экология-здоровая жизнь» 

№198_А от 19.05.2016 

2016 Проведение массового спортивно-оздоровительного мероприятия «Наше 

здоровье-в наших руках» 

№211-А от 24.05.2016 

2016 Проведение массового спортивно-оздоровительного мероприятия «Мы за 

здоровый образ жизни» 

№207-А от 24.05.2016 

2016 Проведение Универсиады БГМУ по мини-футболу среди студентов №172-А от 27.04.2016 

2016 Проведение массового спортивно-оздоровительного мероприятия «спор-

тивное ориентирование» 

№218-А от 31.05.2016 

2016 Проведение  массового спортивно-оздоровительного мероприятия «спор-

тивный туризм» 

№99-ЛС от01.06.2016 

2016 Проведение субботника сотрудниками кафедры физической культуры в  

СОЛ «Пульс» 

№221-А от 03.06.2016 

2016 Организация и проведение летних спортивно оздоровительных меропри-

ятий и производственной практики в 2016 году 

№264-А от 29.06.2016 

2016 Распределение на учебную практику по ботанике №0400-У от 03.06.2016 

2016 Проведение открытого турнира по мини-футболу №285-А от 06.09.2016 

2016 Проведение соревнований по легкоатлетическому кроссу №289-А от 13.09.2016 

2016 Проведение турнира по мини-футболу №292-А от 16.09.2016 

2016 Участие в профилактической акции, посвященной Всемирному дню 

сердца 

№315-А от 29.09.2016 



2016 Проведение  массового спортивно-оздоровительного мероприятия «Тур-

слет-2016» 

№351-А от 19.10.2016 

2016 Проведение соревнования по силовому многоборью среди студентов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, посвященное юбилею педиатриче-

ского факультета 

№394-А от 09.11.2016 

2016 Проведение соревнований по выбранным видам спорта среди студентов 

первого курса 

№403-А от 14.11.2016 

2016 Проведение соревнований по ложным гонкам среди студентов первых 

курсов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

№406 от 16.11.2016 

2016 Проведение  массового спортивно-оздоровительного мероприятия «зим-

няя забава» среди студентов первых курсов ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России 

№425-А от 24.11.2016 

2016 Проведение соревнования по крикету среди иностранных обучающихся 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

№426-А от 24.11.2016 

2016 Проведение фестиваля по зимним видам спорта среди профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

№444-А 06.12.2016  

2016 Проведение фестиваля по выполнению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по лыжным гонкам 

№470-А от 16.12.2016 

2016 Проведение соревнования по шашкам среди студентов №479-А от 21.12.2016 

2016 Проведение фестиваля по выполнению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

№339-А от 13.19.2016 

2017 Проведение массового спортивно-оздоровительного мероприятия «Весе-

лые старты» среди обучающихся из числа иностранных граждан, посвя-

щенного 85-летию со дня основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии и дню студента 

№3 от 24.01.2017 

2017 Проведение соревнования по конькобежному спорту, посвященного 85-

летию со дня основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России и откры-

тию катка СОЛ «Пульс» 

№22-А от 19.01.2017 

2017 Проведение соревнования по стрельбе из пневмотической винтовки, по-

священного 85-летию со дня основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России и дню студента 

№5 от 24.01.2017 

2017 Проведение соревнования по шашкам , посвященного 85-летию со дня 

основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России и дню студента 

№4 от 24.01.2017 

2017 Проведение соревнований по настольному теннису среди сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, посвященного 85-летию со дня основания университета на призы 

профессора Д.А. Еникеева 

№42-А от 27.01.2017 



2017 Проведение Всероссийского турнира по кикбоксингу среди медицинских 

и фармацевтических вузов РФ, посвященного 85-летию со дня основания 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

№55-а от02.02.2017 

2017 Проведение соревнования по лыжным гонкам, посвященного 85-летию со 

дня основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России и открытию катка 

СОЛ «Пульс» 

№46-А от 31.01.2017 

2017 Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия «На встречу зиме» 

среди сотрудников ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России в СОЛ «Пульс» 

№64-А от 07.02.2017 

2017 Проведение соревнования по лыжным гонкам, посвященного 85-летию со 

дня основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России и открытию катка 

СОЛ «Пульс» 

№124 а от 20.03.2017 

2017 Проведение соревнования по мини футболу, посвященного 85-летию со 

дня основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

№2127-А от 20.03.2017 

2017 Проведение турнира по батминтону среди студентов, сотрудников, про-

фессорско-преподавательского состава фармацевтического факультета, 

посвященного 85-летию со дня основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России  

№167-А от 03.04.2017 

2017 Проведение фестиваля по выполнению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов, по-

священного 85-летию со дня основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

№278-А от 05.07.2017 

2017 Проведение 42-х Республиканских лично-командных соревнований по 

лыжным гонкам среди выпускников, студентов, преподавателей Башкир-

ского государственного медицинского университета, средних медицин-

ских и фармацевтических работников, на призы Ф.Ф. Кургаева 

№ 26-а от 20.01.2017 

2017 Проведение 5-го юбилейного республиканского юношеского турнира по 

кикбоксингу памяти депутата Государственного собрания – Курултай РБ 

Д.Н. Купцова 

№ 70-а от 16.02.2017 

2017 Проведение товарищеской игры по волейболу между командами управ-

ления по контролю за оборотам наркотиков МВД по РБ и сборной сту-

дентов университета, посвященной 85-летию со дня основания ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России и дню студентов 

№ 29-А от 20.01.2017 

2017 Участие в  XXVI Универсиаде РБ по зимнему троеборью № 35-М от 20.03.2017 

2017 Участие в финальных соревнованиях по кикбоксингу в зачет XXVI уни-

версиады РБ 

№ 46-М от 03.04.2017 

2017 Участие в финальных соревнованиях по волейболу среди мужских ко-

манд в зачет XXVI универсиады РБ 

№ 82-М от 21.04.2017 

2017 Участие в финальных соревнованиях по мини футболу в зачет XXVI уни- № 89-М от 26.04.2017 



версиады РБ 

2017 Участие в открытой 69-ой легкоатлетической эстафете посвященной 72-

ой годовщине Победы ВОВ 

№ 90-М от 05.05.2017 

2017 Участие в финальных соревнованиях по легкой атлетике в зачет XXVI 

универсиады РБ 

№ 94-м от 15.05.2017 

  

 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 
Год Наименование внедренных научных достижений в практику Подтверждающие документы 

2013 - - 

2014 - - 

2015 - - 

2016 - - 

2017 - - 

 

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе:  
 

Год Наименование  Подтверждающие документы 

2013 - - 

2014 - - 

2015 - - 

2016 - - 

2017 - - 

 

10. Достижения кафедры за 2013-2017 г. 

 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

2013  

1). Участие ППС в работе методических комиссий, ЦМК, метод. советов при факультетах. 

2014  



1). Участие ППС в работе методических комиссий, ЦМК, метод. советов при факультетах. 

2015 

1). Разработка рабочих программ согласно ФГОС ВО по дисциплине «физическая культура». 

2). Участие ППС в работе методических комиссий, ЦМК, метод. советов при факультетах. 

2016 

1). Участие ППС в работе методических комиссий, ЦМК, метод. советов при факультетах. 

2). Издание учебной пособии «Основы метрологии, стандартизации и сертификации и контроля качества в примерах и задачах». Исаков В.А. 

2017  

1). Разработка рабочих программ согласно ФГОС ВО по дисциплине «физическая культура и спорт». 

2). Участие ППС в работе методических комиссий, ЦМК, метод. советов при факультетах. 

3). Издание учебной пособии «Плавание как одна из форм занятий элективного курса прикладной физической культуры». Абзалилов Р.Я., Гай-

нуллин Р.А., Усманов Э.Г. 

 

 

 

 

 

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2013 Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры проводит диагностику состояние здоровья будущих провизоров и врачей. В 

процессе мониторинга изучаются показатели, характеризующие физическую и функциональную подготовленность обучающихся. 

2014 Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры проводит диагностику состояние здоровья будущих провизоров и врачей. В 

процессе мониторинга изучаются показатели, характеризующие физическую и функциональную подготовленность обучающихся. 

2015 Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры проводит диагностику состояние здоровья будущих провизоров и врачей. В 

процессе мониторинга изучаются показатели, характеризующие физическую и функциональную подготовленность обучающихся. 

2016 Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры проводит диагностику состояние здоровья будущих провизоров и врачей. В 

процессе мониторинга изучаются показатели, характеризующие физическую и функциональную подготовленность обучающихся. 

2017 Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры проводит диагностику состояние здоровья будущих провизоров и врачей. В 

процессе мониторинга изучаются показатели, характеризующие физическую и функциональную подготовленность обучающихся. 

 

 

10.3 в области лечебной деятельности 

2013 - 

2014 - 

2015 - 



2016 - 

2017 - 

 

 

 

 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

11. Информационное обеспечение кафедры 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры)  

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы  

1.3. Наличие подключения к сети Internet да 

1.4. Скорость подключения: 10 мб.с. 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:6 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 6 

Из них используется в учебном процессе: 0 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:0 

С процессорами Pentium II и выше: 6 

Из них приобретено: 

В 2013 году: _0_ 

В 2014 году:_6 _ 

В 2015году:_0_ 

В 2016 году:_0_ 

В 2017 году:_0_ 

 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online: 0 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline: 0 



1.8. Количество компьютерных классов: 0 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 0 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки да 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам 6 

 

 

 

 

 

 

12. Материально-техническая база: 

 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех 

клинических баз) г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1, корпус № 10; ул. Театральная д. 2а, общежитие № 1; ул. Мингажева, 138а, 

общежитие № 3; ул. Революционная, 74, общежитие № 4.   

Средняя  площадь (учебная) на одного обучающегося – 15  кв. м. 

 

Общая площадь кафедры – 2268 кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий – 50  кв.м. 

учебных  комнат  (с указанием адреса) - учебные кабинеты находятся по адресу: ул. Театральная, 2/1, ул. Театральная, 

2а,ул. Мингажева, 138а; ул. Революционная, 7. 

преподавательская - 262 кв.м. 

кабинет  заведующего  - 16 кв.м. 

кабинет завуча – 18 кв.м. 

иные помещения - 148  кв.м. 

Спортзал (игровой) -  864 кв. м 

Зал для силового троеборья – 60 кв.м 

Зал бокса – 150 кв.м 

Фитнес – центр (общ.№1) – 250 кв.м. 

Зал борьбы (общ.№3) – 200 кв.м. 

Фитнес-центр общ №4 – 250 кв.м. 

 

№ 

п\п 

Наименование дисципли-

ны (модуля в соответ-

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-



ствии с учебным планом  самостоятельной работы стоятельной работы ты подтверждающего документа 

1 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

 

 

 

 

 

 

Кабинет заведующего  

кафедрой  

рабочим местом (компьютер, кла-

виатура, мышь, МФУ),  

телефон – 2, стол - 2, журнальный 

стол, кресло  

офисное, стулья - 6,  

диван, стеллаж - 2, шкаф – 2, 

шкаф-купе.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

2 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Кабинет завуча Стол с двумя тумбочками – 2, 

стол, стулья – 3, (компьютер – 2, 

клавиатура – 2, мышь – 2, МФУ), 

телефон, шкаф - 2,  

стеллаж – 3, журнальный стол. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

3 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Методический кабинет Парта 2-х местная -10, учениче-

ские стулья -24, шкаф – 4, стеллаж, 

стол – 3, стол с тумбочкой, тум-

бочки – 2, (компьютер, клавиатура, 

мышь, МФУ)   

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

4 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Преподавательская № 321 Стол с тумбочкой – 3, стулья – 4, 

шкаф – 3, журнальный стол, диван. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

5 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Преподавательская № 329 Стол с тумбочкой, стол – 3, тум-

бочка – 3, стулья – 4, шкаф – 

3,стеллаж, журнальный стол, ди-

ван. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-



дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

6 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Преподавательская № 330 Стол с тумбочкой, стол – 2, тум-

бочка – 2, стулья – 6, шкаф – 3, 

журнальный стол. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия – бес-

срочно 

7 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Преподавательская № 331 Стол – 2, тумбочка, стулья – 3, те-

лефон, (ноутбук, мышь,  принтер), 

сейф,  шкаф - 2 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

8 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Преподавательская № 332 Шкаф – 7, стеллаж - 2, стол – 4, 

парта – 1, скамейка, стулья – 4, 

журнальный стол. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

9 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Инвентарная № 333 Мини стол – 2, вешалка, стулья - 

17 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

10 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Тренерская в женской  

раздевалке 

Стол – 2, мини стол, журнальный 

стол, стулья – 3, шкаф, телефон 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 



Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

11 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Тренерская в мужской 

раздевалке 

Стол, стул, скамья, вешалка для 

одежды 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

12 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Раздевалка женская вешалка для одежды – 9, скамья - 3 Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

13 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Раздевалка мужская вешалка для одежды -5, скамья – 4. Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

14 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Фитнес-центр №1 тренажерами – 20, рингом 6х6 , 

мешками для бокса – 6, столом – 2, 

стульями – 6, мячами гимнастиче-

скими -  6, гантели – 65 комп. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 



15 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Фитнес-центр № 4 стол -2, штанги т/атлетич. – 4, гири 

спортивные – 16, гантели – 4 ком-

плекта, тренажеры силовой подго-

товки – 5. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

16 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Зал бокса гири -3, теннисные столы – 4, ве-

лотренажер, маты-татами – 27, 

скамья – 3, парта 2-х местная – 2, 

стулья - 2 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

17 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Зал борьбы татами – 32, гири – 10, штанги – 6. Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

18 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Зал для силового троеборья тренажеры силовой подготовки – 

12, гири – 20, штанги – 2. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

19 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Спортивный зал (игровой) скамейки 10, столы для препод. – 

5, мягкие маты -12, гандбольные 

ворота – 2, баскетбольные щиты – 

5, передвижные баскетбольные 

щиты – 2, судейская вышка – 1, 

волейбольная сетка – 2, козел – 2, 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 



гимнастическое бревно – 2. Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

20 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Лыжная база для основных от-

делений 

стол – 2, стулья – 4, скамья – 10, 

стеллаж для лыж – 10, лыжи – 110 

пар, палки – 110 пар, ботинки -110 

пар, стол для натирания лыж смаз-

ками. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

21 Физическая культура, Фи-

зическая культура и спорт. 

Лыжная база для спортивного 

учеб. отделения 

лыжи гоночные – 30 пар, палки – 

30 пар, ботинки – 30 пар. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

 

15. Анкетирование  

 

15.1 Результаты анкетирования  обучающихся 

Приложение 1  

Протокол  

 

15.2 Результаты анкетирования преподавателей 

Приложение 2  

Протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 





 


