
 



  ФГОС ВПО специальность – 040400 Социальная работа (Москва, 2012) 

 

ФГОС ВО специальность – 33.05.01  Фармация (Москва, 2013) 

ФГОС ВО специальность – 31.05.02  Педиатрия (Москва, 2015) 

ФГОС ВО специальность – 31.05.03  Стоматология (Москва, 2014) 

ФГОС ВО специальность – 32.05.01  Медико-профилактическое дело 

(Москва, 2010) 

ФГОС ВО специальность – 31.05.01  Лечебное дело (Москва, 2014) 

ФГОС ВО специальность – 06.03.01  Биология (Москва, 2014) 

1. Учебные планы 

специальность – 06030, 33.05.01 Фармация 

специальность – 060103, 31.05.02 Педиатрия 

специальность – 060201, 31.05.03 Стоматология 

специальность – 060105, 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

специальность – 060101, 31.05.01 Лечебное дело 

специальность – 020400, 06.03.01 Биология 

специальность – 040400 Социальная работа 

2. Расписание занятий на 2014-2015 и 2015-2016 уч. год 

 Имеется расписание занятий по всем специальностям. 

3. Экзаменационные ведомости, оформленные в соответствии с 

установленными в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России требованиями с 

точным соответствием названия оцениваемой дисциплины согласно 

требованиям (ФГОС)  и наименованием дисциплины согласно рабочей 

программе. 

  

 1.2.100% наличия 

рабочих программ 

дисциплин 

1. 100%-ое наличие рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым 

на кафедре: 

по ФГОС ВПО: 

- Рабочая программа по физической культуре:  

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2013) 

Специальность 060103 Педиатрия, очная форма обучения (2013) 

Специальность 060201 Стоматология, очная форма обучения (2013) 

Специальность 060105 Медико-профилактическое дело, очная форма 

обучения (2013) 

Специальность 060101 Лечебное дело, очная форма обучения (2013) 

Специальность 020400 Микробиология, очная форма обучения (2013) 

Предоставлены 

все документы 

соответствует 



Специальность 040400 Социальная работа, очная форма обучения (2013) 

по ФГОС ВО: 

- Рабочая программа по прикладной физической культуре:  

Специальность 33.05.01  Фармация, очная форма обучения (2015) 

Специальность 31.05.02 Педиатрия, очная форма обучения (2015) 

Специальность 31.05.03  Стоматология, очная форма обучения (2015) 

Специальность 32.05.01  Медико-профилактическое дело, очная форма 

обучения (2015) 

Специальность 31.05.01  Лечебное дело, очная форма обучения (2015) 

Специальность 06.03.01  Биология, очная форма обучения (2015) 

2. Правильное оформление рабочих программ дисциплин согласно 

Положению и порядку формирования  Учебно-методического 

комплекса.   

3. Точное соответствие названия дисциплины согласно (ФГОС) и 

наименования дисциплины согласно рабочей программе. 

 1.3. Выполнение 

требований к 

общему количеству 

часов 

теоретического 

обучения 

1. 1. Анализ рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на 

кафедре 

2. 2. Анализ учебного плана 

3. 3. Расписаний занятий 

 

 соответствует 

 1.4. Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам, час 

(значение 

критерия: 

выполнение 

требований ФГОС) 

1. Полное соответствие общей трудоемкости дисциплины по ФГОС и 

согласно рабочим программам по дисциплинам: 

 «Физическая культура», «Прикладная физическая культура» код 

специальности 

060301, 33.05.01   Фармация, очная форма обучения по ФГОСу 2 часа в 

неделю, 36 часов полугодие 

060103, 31.05.02  Педиатрия, очная форма обучения по ФГОСу 2 часа в 

неделю, 36 часов полугодие 

060105, 31.05.03   Стоматология, очная форма обучения по ФГОСу 2 часа в      

неделю, 36 часов полугодие 

060105, 32.05.01  Медико-профилактическое дело, очная форма обучения    

по ФГОСу 2 часа в неделю, 36 часов полугодие 

060101, 31.05.01  Лечебное дело, очная форма обучения по ФГОСу 2 часа в 

неделю, 36 часов полугодие 

На кафедре 

используются 

виды учебной 

работы 

студента по 

дисциплине 

физическая 

культура 

(лекции, 

практические 

занятия) 

соответствует 



020400, 06.03.01  Биология, очная форма обучения по ФГОСу 4 часа в 

неделю, 72 часа полугодие 

040400 Социальная работа, очная форма обучения по ФГОСу 4 часа в 

неделю, 72 часа полугодие 

2. Полное соответствие видов учебной работы студента по дисциплинам и 

часов, отведенных для каждого вида учебной работы студента (лекции, 

практики). Согласно рабочей программе и учебному плану по 

соответствующей специальности. В рабочих программах по 

дисциплинам  раскрыты все виды учебной работы студента. 

 1.5. Обязательный 

минимум 

содержания 

дисциплин 

(значение 

критерия: наличие 

в рабочих 

программах 

дисциплин 

минимума 

содержания ФГОС) 

1. Анализ рабочих программы по всем дисциплинам, реализуемым на 

кафедре 

Дисциплины по ФГОС ВПО: 

- Рабочая программа по физической культуре:  

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения (2013) 

Специальность 060103 Педиатрия, очная форма обучения (2013) 

Специальность 060201 Стоматология, очная форма обучения (2013) 

Специальность 060105 Медико-профилактическое дело, очная форма 

обучения (2013) 

Специальность 060101 Лечебное дело, очная форма обучения (2013) 

Специальность 020400 Микробиология, очная форма обучения (2013) 

Специальность 040400 Социальная работа, очная форма обучения (2013) 

по ФГОС ВО: 

- Рабочая программа по прикладной физической культуре:  

Специальность 33.05.01  Фармация, очная форма обучения (2015) 

Специальность 31.05.02 Педиатрия, очная форма обучения (2015) 

Специальность 31.05.03  Стоматология, очная форма обучения (2015) 

Специальность 32.05.01  Медико-профилактическое дело, очная форма 

обучения (2015) 

Специальность 31.05.01  Лечебное дело, очная форма обучения (2015) 

Специальность 06.03.01  Биология, очная форма обучения (2015) 

2. Полное соответствие дидактических единиц дисциплины в ФГОС и в 

рабочей программе по соответствующей дисциплине. 

 соответствует 



 1.6. Наличие в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

минимума 

содержания 

1. Анализ в рабочих программах дисциплин минимума содержания  

Основные разделы по ФГОС ВПО специальности: 

 060301 Фармация, 060103 Педиатрия, 060201 Стоматология, 060105 Медико-

профилактическое дело, 060101 Лечебное дело, 020400 Микробиология, 

040400 Социальная работа. 
Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на 

формирование у них жизненных социальных и профессиональных мотиваций. 

Основные разделы по ФГОС ВО специальности: 

 33.05.01 Фармация, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 

Медико-профилактическое дело, 31.05.01 Лечебное дело, 06.03.01 

Микробиология. 
Рабочая программа «Прикладная физическая культура» направлена на 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В соответствии 

с рабочими 

программами 

ФГОС  

соответствует 

 1.7. Наличие 

дисциплин по 

выбору студента, 

устанавливаемых 

образовательным 

учреждением 

 Не 

предусмотрено 
 

2. Сроки 

проведен

ия 

основной 

професси

ональной 

образоват

ельной 

программ

ы 

2.1. Выполнение 

требований к 

общему сроку 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

1. Анализ федерального государственного образовательного стандарта (-ов) 

(ФГОС) на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ. 

2. Анализ рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на 

кафедре. 

3.  Анализ учебного плана, расписаний занятий. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по физической культуре (ФГОС): 

 060103, 31.05.02 Педиатрия очная форма обучения – 1-11 семестр 

 060301, 33.05.01 Фармация очная форма обучения – 1-10 семестр 

 060101, 31.05.01 Лечебное дело очная форма обучения – 1-11 семестр 

 060201, 31.05.03  Стоматология очная форма обучения – 1-10 семестр 

 060105, 32.05.01 Медико-профилактическое дело очная форма обучения–1-

11 семестр 

020400, 06.03.01Микробиология очная форма обучения– 1-6 семестр 

 соответствует 



040400 Социальная работа очная форма обучения– 1-6 семестр 

 2.2. Выполнение 

требований к 

продолжительност

и теоретического 

обучения 

1. Анализ федерального государственного образовательного стандарта (-ов) 

(ФГОС) на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ. 

2. Анализ учебного плана, расписаний занятий. 

Продолжитель

ность  

теоретического 

обучения 

соответствует 

ФГОС 

соответствует 

 2.3. Выполнение 

требований к 

продолжительност

и всех видов 

практик 

 Не  

предусмотрено 

 

 2.4. Выполнение 

требований к 

продолжительност

и каникул 

1. Анализ федерального государственного образовательного стандарта (-ов) 

(ФГОС) на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ. 

2. Анализ учебного плана, расписаний занятий. 

В 

Каникулярное  

время 

образовательна

я деятельность 

на кафедре не 

осуществляется 

соответствует 

 2.5. Выполнение 

требований к 

продолжительност

и экзаменационных 

сессий 

Текущие экзамены по физической культуре по всем специальностям не 

предусмотрены, только зачтено. 

Не  

предусмотрено 

 

 2.6. Выполнение 

требований к 

продолжительност

и государственной 

итоговой 

аттестации  

 Не  

предусмотрено 

 

 2.7. Выполнение 

требований к 

общему объему 

каникулярного 

времени в учебном 

1. Анализ федерального государственного образовательного стандарта (-ов) 

(ФГОС) на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ. 

2. Анализ учебного плана, расписаний занятий. 

3. Приказы по сессии. 

Документы 

находятся в 

деканате 

соответствует 



году 

 2.8. Выполнение 

требований к 

максимальному 

объему учебной 

нагрузки студента в 

неделю, включая 

все виды его 

аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

1. Анализ ФГОС 

2. Анализ рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на кафедре 

3. Анализ учебного плана, расписаний занятий 

 

 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки в 

соответствии с 

ФГОС не 

превышает 54 

часа в неделю 

соответствует 

 2.9. Выполнение 

требований к 

среднему объему 

аудиторных 

занятий студента в 

неделю (очная 

форма получения 

образования), 

объем аудиторных 

занятий в неделю 

(очно-заочная 

(вечерняя) форма 

получения 

образования), 

объем аудиторных 

занятий в учебном 

году (заочная 

форма получения 

образования) 

1. Анализ государственного образовательного стандарта (-ов) ФГОС (на 

кафедрах ) 

2. Анализ рабочих программ по дисциплине «Физическая культура», 

«Прикладная физическая культура» реализуемые на кафедре. 

3. Анализ учебного плана, расписаний занятий. 

4. Средний объем аудиторной нагрузки на кафедре у студентов, 

обучающихся по ФГОС 2 часа в неделю, 36 часов в полугодие 

Учебный  

процесс в 

соответствии с  

ФГОС очной  

формы 

обучения 

осуществляется 

по 

фронтальному 

расписанию 

соответствует 

3. 

Результат

ы 

освоения 

3.1. Доля 

студентов, 

освоивших 

дисциплины 

1. Отчет по УМР кафедры. 

2. Анализ зачетно-экзаменационных ведомостей. 

3. Опрос, собеседование, тестирование 

Экзаменационная сессия 2014-2015 гг. 

 соответствует 



образоват

ельной 

программ

ы 

федерального 

компонента ФГОС 

ВПО для каждой 

укрупненной 

группы 

направлений 

подготовки и 

специальностей не 

менее 60% 

 3.2. Тематика не 

менее 90% 

курсовых работ 

(проектов) 

соответствует 

профилю 

дисциплин по 

основной 

образовательной 

программе 

 Не  

предусмотрено 

 

 3.3. Организация 

практик (значение 

критерия: 100% 

обеспечение 

документами всех 

практик по 

образовательной 

программе. 

 

 Не  

предусмотрено 
 

 3.4. Содержание и 

уровень выпускных 

квалификационных 

работ (значение 

критерия: 

обеспечение 

документами по 

 Не  

предусмотрено 

 



организации 

итоговой 

аттестации 

выпускников. 

Уровень 

выпускных 

квалификационных 

работ) 

 

 3.5. Соответствие 

требований ГОС 

/ФГОС количества 

и перечня 

государственных 

экзаменов 

(итоговых 

экзаменов) по 

образовательной 

программе 

 Не  

предусмотрено 

 

 3.6. Не менее 80% 

студентов по 

основной 

образовательной 

программе имеют 

положительные 

оценки по 

государственным 

экзаменам 

(итоговым 

экзаменам) 

 Не  

предусмотрено 

 

4. 

Учебно-

методиче

ское 

обеспечен

4.1. Использование 

учебно-

методической 

документации в 

образовательном 

1.  Документация по учебно-методической работе  

2. Учебно - методический комплекс 

  3. Представлены УМК по всем дисциплинам  

по ФГОС: 

Специальность 060301 Фармация, очная форма обучения(2013) 

Предоставлены 

все документы 

6,8,11,14,20  

не  

соответствует 



ие 

учебного 

процесса 

процессе (значение 

критерия: 100% 

обеспечение всех 

видов занятий по 

дисциплинам 

учебного плана 

учебно-

методической 

документацией) 

 

Специальность 060103 Педиатрия, очная форма обучения(2013) 

Специальность 060201 Стоматология, очная форма обучения(2013) 

Специальность 060105 Медико-профилактическое дело, очная форма 

обучения(2013) 

Специальность 060101 Лечебное дело, очная форма обучения(2013) 

Специальность 020400 Микробиология, очная форма обучения(2013) 

Специальность 040400 Социальная работа, очная форма обучения(2013) 

по ФГОС ВО: 

- Рабочая программа по прикладной физической культуре:  

Специальность 33.05.01  Фармация, очная форма обучения (2015) 

Специальность 31.05.02 Педиатрия, очная форма обучения (2015) 

Специальность 31.05.03  Стоматология, очная форма обучения (2015) 

Специальность 32.05.01  Медико-профилактическое дело, очная форма 

обучения (2015) 

Специальность 31.05.01  Лечебное дело, очная форма обучения (2015) 

Специальность 06.03.01  Биология, очная форма обучения (2015) 

 

- правильное оформление УМК согласно Положению и порядку по 

формированию Учебно-методического комплекса 

- точное соответствие названия дисциплины согласно (ФГОС) и 

наименования дисциплины согласно рабочей программе  

Имеется обязательная документация на кафедре, правильно оформленная 

на 2014-2015 гг. 

4. План и отчет по УМР за 2014-2015 гг. 

5.  Журнал посещаемости лекций  

6. Журнал практических занятий (проверены журналы доцента  

Исакова В.А., старшего преподавателя Хамидуллина А.И. и преподавателя 

Гумерова И.И.) оформление соответствует инструкции по ведению журнала 

практических занятий. 

7. Журнал отработок пропущенных занятий (студенты сверенные с 

журналом практических занятий и журналам отработок Ширяева В.А. 

группа Л – 204Б, Рахматуллин И.И. группа Л – 402Б, Баймурзина Г.И. 

группа Л – 501Б) 

8. Журнал контрольных посещений занятий заведующим кафедрой 

9. Журнал взаимопосещений практических занятий преподавателями 

предусмотрено 



10. Индивидуальные планы и отчеты преподавателей по учебно- 

методической работе  

11. Протоколы заседаний кафедры 

12. Годовые отчеты по лечебной работе кафедры за 2014-2015 гг. 

 4.2. Наличие 

возможности 

доступа всех 

студентов к фондам 

учебно-

методической 

документации и 

изданиям по 

основным 

изучаемым 

дисциплинам, в том 

числе доступа к 

электронно-

библиотечным 

системам, 

сформированным 

на основании 

прямых договоров 

с 

правообладателями 

1. Журнал обеспеченности учебного процесса учебниками, учебными 

пособиями. 

2. Отчет по УМР за 2014-2015 гг. кафедры.  

3. Имеется карта обеспеченности учебной литературой по всем 

специальностям, заверенная в библиотеке. 

 

Имеется карта 

обеспеченност

и учебной 

литературой по 

всем 

специальностя

м, заверенная в 

библиотеке 

соответствует 

5. 

Кадровое 

обеспечен

ие 

учебного 

процесса 

 

5.1. Соответствие 

базового 

образования 

преподавателей 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин  

1. Паспорт кафедры, анализ соответствия базового образования 

преподавателей профилю преподаваемых дисциплин 

  

Все 

преподаватели 

имеют базовое 

образование по 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины. 

Предоставлены 

все документы. 

соответствует 

 

№ 

 

ФИО 

 

Базовое образование 

1.  Гайнуллин Руслан Анварович УралГУФК 

2.  Гизетдинова Ляйсян Ринатовна УралГУФК 



3.  
Исаков Валерий Анатольевич Ульяновский педагогический 

институт 

4.  Шафикова Лиля Рафаиловна БГПУ им. М. Акмуллы,  

5.  Гайсина Айсылу Хамзиевна БГПУ им. М. Акмуллы 

6.  Яркин Юрий Владимирович ГЦОЛ и ФК – Москва 

7.  Абзалилов Раиль Ямилевич УралГУФК 

8.  
Сулейманова Зиля Гильмановна БГПУ им. М. Акмуллы 

9.  Валеев Марат Амирханович БГПУ им. М. Акмуллы 

10.  Юсупов Ильмир Ринатович УралГУФК 

11.  Хусанов Джахонгир Зайнутдинович УралГАФК 

12.  Бартдинова Гузель Альбертовна УралГАФК 

13.  Усманов Эльвир Галимович УралГУФК 

14.  Галимов Фидан Хатыбалович БГПУ им. М. Акмуллы 

15.  Хамидуллин Алик Исмагилович Волгоградский институт ФК 

16.  Галиакберов Ринат Рафилович БГПУ им. М. Акмуллы 

17.  Гумеров Ильнур Ильшатович УралГУФК 

18.  
Князева Татьяна Владимировна УНИ 

19. 

 

 

Курамшин Равшан Файзахметович 

Бикташев Марсель Радикович 

Бир.ГСПА 

БГПУ им. М. Акмуллы 



20. 

2. Положение о кафедре 

3. Должностные инструкции сотрудников 

4. План повышения квалификации преподавателей кафедры  

5. Копии документов, свидетельствующие о повышении квалификации 

  

ФИО преподавателей прошедших повышение квалификации в 2014 году 

1.  Исаков Валерий Анатольевич педагогика 

2.  Шафикова Лиля Рафаиловна педагогика 

3.  Гайсина Айсылу Хамзиевна педагогика 

4.  Галимов Фидан Хатыбалович педагогика 

5.  Бартдинова Гузель Альбертовна педагогика 

6.  Хамидуллин Алик Исмагилович педагогика 

7.  Хусанов Джахонгир Зайнутдинович педагогика 

8.  Гумеров Ильнур Ильшатович педагогика 

9.  Абзалилов Раиль Ямилевич по специальности   

 5.2. Участие 

преподавателей в 

научной и/или 

научно-

методической 

деятельности 

(значение 

1. Отчеты преподавателей по научной деятельности. 

4. Годовой план и отчет по научной работе кафедры (за 6 лет). 

12. Годовой план и отчет по работе СНО кафедры. 

13. Список студентов, занимающихся научной работой на кафедре: 

Студенты лечебного факультета 4 курса 

Резяпова Нурия Маратовна л 412 б 

Сайфуллин Эрик Рустемович л 410 а 

Предоставлены 

все документы. 

2,3,5,6,7,8,9,10,

11 не имеются 

соответствует 



критерия: 100% 

штатных 

преподавателей по 

каждой 

образовательной 

программе) 

(проверяются 

сведения о научно-

исследовательской 

деятельности и 

использовании ее 

результатов в 

учебном процессе 

Вафина Алсу Фирдинатовна л 409 б 

Гайсин Эмиль Амразович л 411 б 

Темы НИРС: «Теория и методика физического воспитания», 

«Оздоровительная и адаптивная физическая культура», «Физиология 

процессов адаптации». 

 5.3. 100% штатных 

преподавателей по 

образовательной 

программе 

принимают участие 

в научной и/или 

научно-

методической, 

творческой 

деятельности 

1. Отчеты преподавателей  об участии в научной и/или научно-

методической, творческой деятельности. 

 

Предоставлены 

все документы 

соответствует 

 

 

 

 

 

II. Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ высшего образования) 

 
Ф.И.О. препо-давателя Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисциплин

е (до-ля 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 



меститель, по 

договору) 

присвоенной 

квалификации 

ставки) указанием периода 

работы и должности 

Гайнуллин Руслан 

Анварович 

Штатный Зав. каф., 

канд. биол. наук 

Физическая 

культура 

Высшее, УралГУФК, 

специалист по ФК и С 

ГБОУ ДПО 

«ВУНМЦ 

Минздрава 

России» г. Москва 

28.01.-30.01.2013 

год педагогика 

1,5 8 лет УралГУФК, 2 

года Пед. колледж  

№1 преподаватель 

ФК, 4 года БГМУ 

доцент 

Гизетдинова Ляйсян 

Ринатовна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 
Высшее, УралГУФК, 

специалист по ФК и С 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова 17.03-

08.04. 2014 год 

педагогика и 

психология 

1,5 4 года БГМУ, ст. 

преподаватель  

Исаков Валерий 

Анатольевич 

Штатный Доцент, 

канд. пед. наук 

Физическая 

культура 
Высшее, Ульяновский 

педагогический 

институт, тренер-

преподаватель 

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ 

12-15.02. 2015 год 

педагогика 

1,5 12 лет РГТУ доцент, 3 

года БГМУ доцент 

Шафикова Лиля 

Рафаиловна 

Штатный Доцент, 

канд. биол. наук 

Физическая 

культура 
Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, специалист 

по ФК и С 

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ 

30.03-4.04. 2015 

год педагогика 

1,5 9 лет БИФК доцент, 3 

года БГМУ доцент 

Гайсина Айсылу 

Хамзиевна 

Штатный Доцент, 

канд. пед. наук 

Физическая 

культура 
Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, специалист 

по ФК и С 

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ 

30.03-4.04. 2015 

год педагогика 

1,5 7 лет БИФК доцент, 3 

года БГМУ доцент 

Яркин Юрий 

Владимирович 

Штатный Доцент Физическая 

культура 
Высшее, ГЦОЛ и ФК – 

Москва, тренер-

преподаватель по 

лыжному спорту 

БГПУ им. М. 

Акмуллы 24.01.13-

14.02.13 

педагогика и 

психология 

1,0 43 года БГМУ доцент 

Абзалилов Раиль 

Ямилевич 

Штатный Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 
Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, специалист 

по ФК и С 

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ 

27.01-11.02. 2014 

год педагогика 

1,5 1 год БГ №158 

учитель ФК, 3 года 

БГМУ ст. 

преподаватель 



Сулейманова Зиля 

Гильмановна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 
Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, специалист 

по ФК и С 

БГПУ им. М. 

Акмуллы 24.01.13-

14.02.13 

педагогика и 

психология 

1,5 10 лет  БГМУ, ст. 

преподаватель  

Валеев Марат 

Амирханович 

Штатный Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 
Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, специалист 

по ФК и С 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон» апрель 

2014 год 

1,5 5 лет гимназия №140 

учитель ФК, 9 лет 

БГМУ ст. 

преподаватель 

Юсупов Ильмир 

Ринатович 

Штатный Старший 

преподаватель 
Физическая 

культура 
Высшее, УралГУФК, 

специалист по ФК и С 

БГПУ им. М. 

Акмуллы 24.01.13-

14.02.13 

педагогика и 

психология 

1,25 1 год СПК тренер-

преподаватель, 7 лет 

БГМУ ст. 

преподаватель  

Хусанов Джахонгир 

Зайнутдинович 

Штатный Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 
Высшее, УралГУФК, 

специалист по ФК и С 

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ 

30.03-4.04. 2015 

год педагогика 

1,5 15 лет СДЮШОР №4 

тренер-

преподаватель, 3 года 

БГМУ доцент 

Бартдинова Гузель 

Альбертовна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 
Высшее, УралГУФК, 

специалист по ФК и С 

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ 

12-15.02. 2015 год 

педагогика 

1,5 11 лет БИФК ст. 

преподаватель, 2 года 

БГМУ  

ст. преподаватель  

Усманов Эльвир 

Галимович 

Штатный Старший 

преподаватель 
Физическая 

культура 
Высшее, УралГУФК, 

специалист по ФК и С 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова 17.03-

08.04. 2014 год 

педагогика и 

психология 

1,5 4 года БГМУ, ст. 

преподаватель  

Галимов Фидан 

Хатыбалович 

Штатный Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 
Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, специалист 

по ФК и С 

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ 

30.03-4.04. 2015 

год педагогика 

1,5 2 года БГМУ  

ст. преподаватель 

Хамидуллин Алик 

Исмагилович 

Штатный Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 
Высшее, ВГИФК, 

специалист по ФК и С  

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ 

30.03-4.04. 2015 

год педагогика 

1,5 34 года Благ. пед. 

колледж, 2 года 

БГМУ ст. 

преподаватель 



Галиакберов Ринат 

Рафилович 

Штатный Преподаватель Физическая 

культура 
Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, специалист 

по ФК  

 1,5 2 года БГМУ  

преподаватель 

Гумеров Ильнур 

Ильшатович 

Штатный Преподаватель Физическая 

культура 
Высшее, УралГУФК, 

Магистр по ФК  

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ 

30.03-4.04. 2015 

год педагогика 

1,5 2 года БГМУ  

преподаватель 

Бикташев Марсель 

Радикович 

Внешний 

совместитель 

Доцент Физическая 

культура 
Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, специалист 

по ФК 

 0,5 13 лет БГМУ доцент 

Курамшин Равшан 

Файзахметович 

 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель Физическая 

культура 
Высшее, БирГСПА, 

преподаватель по ФК 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова 17.03-

08.04. 2014 год 

педагогика и 

психология 

0,5 5 лет  БГМУ  

преподаватель 

Князева Татьяна 

Владимировна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель Физическая 

культура 
Высшее, УНИ, школа 

ОТВОД инструктор по 

плаванию  

Учебный центр 

«Спасатель» РБ 

11.11.2013 год 

0,5 7 лет  БГМУ  

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав кафедры  

 
ППС До  

30 лет 

30-40 лет 50-60 лет 60-70 лет Старше  

70 лет 

Средний возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие 

ученой степени 

 

6 

 

6 

 

4 

 

1 

  

Сотрудники кафедры, имеющие 

степень кандидата наук 
 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

Сотрудники кафедры, имеющие 

степень доктора наук 

   
 

   



 

Сведения об учебниках и учебных пособиях за 2014 – 2015 уч. год 

 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Список авторов:__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

Выступление на конференции по УМР –  

№ 

п/п 

Название доклада Авторы Название конференции Дата проведения 

1 Мониторинг физического и 

функционального состояния как 

критерий оценки уровня здоровья 

будущих провизоров и врачей 

Шафикова Л.Р. Инновационные образовательные 

технологии в формировании 

профессиональных компетенций 

специалиста: матер. межвузов. учеб.-

метод. конф. с междунар. участием. 

Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава  

Апрель 

2015 г. 



России, 2015.С.407-410. 

ІІІ. Тестирование студентов не проводилось. 

ІΥ. Анализ успеваемости  

Показатель 2015 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

Дисциплина «Физическая культура» 

Лечебное дело 060101, 31.05.01   4,6 

Педиатрия 060103, 31.05.02 4,6 

Фармация 060301, 33.05.01   4,9 

Стоматология 060201, 31.05.03 4,8 

Медико-профилактическое дело 060105, 32.05.01 4,6 

Биология 020400, 06.03.01   5,0 

Социальная работа 040400 5,0 

Динамика физической подготовленности студентов (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

Абсолютная 

успеваемость % 

Качественная 

успеваемость % 

Лечебное дело 060101, 31.05.01   99 68 

Педиатрия 060103, 31.05.02 99 70 

Фармация 060301, 33.05.01   100 80 

Стоматология 060201, 31.05.03 99 70 

Медико-профилактическое дело 060105, 32.05.01 99 75 

Биология 020400, 06.03.01   99 85 

Социальная работа 040400 99 90 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам 

(+/-): 

+ 

 

Υ. Научная деятельность 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу Минобрнауки 

России, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

 



2015 нет 

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу других 

федеральных органов исполнительной власти, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2015 нет 

 

3. Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом, в которых принимали участие студенты, подготовленные 

кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2015 нет 

 

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

 

Год Количество студентов 

2015 4 

 

5. Количество научных публикаций студентов, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Количество научных публикаций 

2015 4 

 

1. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2015 нет 

 

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

 



Год Количество грантов 

2015 нет 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2015 нет 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2015 нет 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 2015       

Основные научные направления (научные школы) вуза 

№ Название научного 

направления, 

научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенны

х 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлени

ю штатными 

преподавате

лями  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

моногра

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

штатн

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

стате

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выдан

ных 

на 

разра

ботки

Количе

ство 

свидете

льств о 

регистр

ации 

объект

а 

интелл

ек- 

Количест

во между- 

народных 

и (или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практичес

Ко

ли

чес

тво 

мас

тер

-

кла

ссо

в, 

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научны

х 

исслед

ований 

в 



докторск

их 
кандидат

ских 

фий за 

2015г. 

по 

данному 

научном

у 

направле

нию 

ых 

препод

авателе

й в 

журнал

ах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях 

2015г. 

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

туальн

ой 

собстве

н- 

ности, 

выданн

ых на 

разрабо

тки за 

2015г. 

ких 

конферен

ций 

2015г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

пр

ове

ден

ны

х 

201

5г. 

2015г. 

(в 

тысяча

х 

рублей

): 

фундам

ен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разрабо

ток 

1. 
Физиологическая 

адаптация 
 

Гайнуллин Руслан Анварович 
 

2015 
- - - 2 - - - - - - 

2. 

Профессионально- 

педагогические 

аспекты физической 

культуры и спорта 

 
Абзалилов Раиль Ямилевич 
 

2015 
- - - 1 - - - - - - 

 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК. 

2 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2015 г. 

Нет. 

3.Мастер-классы, проведенных 2015 г. 

Нет. 

4.Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  2015г. из них с изданием сборника трудов 

(организованные на кафедре) 

Нет. 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

Нет. 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях 2015 г. 



 

Статьи, опубликованные в журналах 

№ 

п/п 

Наименование работы и 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6  

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1. Корреляционный, 

регрессионный анализ и 

возможности 

моделирования 

функционального 

состояния студентов.  

Научная 

статья 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Спортивная наука России: 

состояние и перспективы развития», посвяще 

нная 90-летию журнала «Теория и практика 

физической культуры» 04-05 декабря 2015 

года. Москва, Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма. 

2 Гайнуллин Р.А.* 

Исаев А.П. 

Меньшикова Н.В. 

 

2. Значение 

профессиональной 

адаптации будущих 

специалистов на 

начальном этапе 

обучения. 

Научная 

статья 

Научно-теоретический журнал, теория и 

практика физической культуры СПбГАСУ на 

прочном фундаменте спортивной науки 9-2015. 

С. 42-43. 

2 

Абзалилов Р.Я.* 

Гайнуллин Р.А.* 

 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus 

1. Интегративная 

деятельность организма 

студентов различных 

групп здоровья в 

условиях развития 

локально-региональной 

мышечной выносливости 

Научная 

статья 

Медицинский вестник Башкортостана Научно-

практический журнал Том 10, №1 Январь-

Февраль 2015г. С. 93-99. 

7 

Исаев А.П. 

Гайнуллин Р.А.* 

Моторин В.Б. 

 



и возможность 

реабилитации.2 

2. Биомеханические 

характеристики 

регуляции сгибание и 

разгибания рук в 

плечевых суставах 

студентов в возрасте 19-

20 лет. 

Научная 

статья 

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета, серия образование, 

здравоохранение, физическая культура 2015, 

том 15, № 3.-С.12-18. 

7 
Исаев А.П. 

Гайнуллин Р.А.* 

Клещенкова Н.Е. 

Ушаков А.С. 

 

Статьи, опубликованные в зарубежных журналах 

1       

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

1. Изменение показателей 

биомеханических осей 

опорно-двигательного 

аппарата у женщин 

среднего возраста при 

малоподвижном образе 

жизни. 

 

Научная 

статья 

Физическая культура, спорт и здоровый образ 

жизни: матер. II Респуб. науч.-практ. конф.: 

Вестник Башкирского государственного 

медицинского университета. Сетевое издание. 

Уфа, 2015. № 1 (приложение). Уфа: Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2015.С. 

51-56. 

6 Гайсина А.Х.* 

Шафикова Л.Р.* 

 

 

2. Кафедра физической 

культуры БГМУ – 

территория здоровья. 

Научная 

статья 

Физическая культура, спорт и здоровый образ 

жизни: матер. II Респуб. науч.-практ. конф.: 

Вестник Башкирского государственного 

медицинского университета. Сетевое издание. 

Уфа, 2015. № 1 (приложение). Уфа: Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2015.С. 

45-51. 

7 Шафикова Л.Р.* 

Гайнуллин Р.А.* 

 

 

3. Воспитание скоростно-

силовых качеств у 

Научная Физическая культура, спорт и здоровый образ 

жизни: матер. II Респуб. науч.-практ. конф.: 

6 Шафикова Л.Р.*  



девушек 18-20 лет, 

занимающихся 

спортивной аэробикой. 

статья Вестник Башкирского государственного 

медицинского университета. Сетевое издание. 

Уфа, 2015. № 1 (приложение). Уфа: Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2015.С. 

126-131. 

Бартдинова Г.А.* 

Статьи в прочих журналах 

1       

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

Прочие публикации 

№ 

п/п 

Наименование 

работы и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Теоретические и 

прикладные вопросы 

науки и образования.  

Научная 

статья 

Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции 31 января 2015 г.: в 16 частях. Часть 

1.Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015.-164с. 

5 Алимгужин Р.Р. 

Абзалилов Р.Я.* 

Хамидуллин А.И.* 

2.  Вопросы спортизации в 

социумах.  

Научная 

статья 

Материалы IV студенческой заочной Международной научной 

конференции, посвященной 85-летию образования ИрГТУ, г. 

Иркутск, 27-29 апреля 2015г. в 2 томах/ ФГБОУ «Иркутский 

национальный исследовательский технический ун-т»; под ред. 

д.м.н., профессора, чл.-корр. РАЕ Колокольцева М.М. Иркутск, 

2015. Т.2.-828 с.  

4 
Усманов Э.Г.* 

Курамшин Р.Ф.* 

Гайнуллин Р.А.* 

3.  Проблемы 

формирования 

мотивации студентов 

Башкирского 

Научная 

статья 

Материалы IV студенческой заочной Международной научной 

конференции, посвященной 85-летию образования ИрГТУ , г. 

Иркутск, 27-29 апреля 2015г. в 2 томах/ ФГБОУ «Иркутский 

национальный исследовательский технический ун-т»; под ред. 

4 Юсупова Л.Р. 

Гумеров И.И.* 



государственного 

медицинского 

университета к 

занятиям по 

физической культуре.  

д.м.н., профессора, чл.-корр. РАЕ Колокольцева М.М. Иркутск, 

2015. Т.2.-828  

с. 

 

4.  Воспитание ведущих 

физических качеств у 

акробаток 9-11 лет. 

Научная 

статья 

Физическая культура и спорт – основа здоровья нации: матер. IV 

студен. Заоч. Междунар. науч. конф., посвященной 85-летию 

образования ИрГТУ, г. Иркутск, 27-29 апреля 2015 г. в 2 томах / 

ФГБОУ «Иркутский национальный исследовательский 

технический ун-т»; под ред. д.м.н., профессора, чл.-корр. РАЕ 

Колокольцева М.М. Иркутск, 2015. Т. 1. С. 671-677. 

7 

Шафикова Л.Р.* 

Бартдинова Г.А.* 

5.  Функциональное 

состояние сердечно-

сосудистой системы 

женщин среднего 

возраста в процессе 

занятий 

оздоровительной 

гимнастикой. 

Научная 

статья 

Физическая культура и спорт – основа здоровья нации: матер. IV 

студен. Заоч. Междунар. науч. конф., посвященной 85-летию 

образования ИрГТУ, г. Иркутск, 27-29 апреля 2015 г. в 2 томах / 

ФГБОУ «Иркутский национальный исследовательский 

технический ун-т»; под ред. д.м.н., профессора, чл.-корр. РАЕ 

Колокольцева М.М. Иркутск, 2015. Т. 1. С. 712-718. 

7 

Гайсина А.Х. 

Шафикова Л.Р. 

6.  Вопросы спортизации в 

социумах. 

Научная 

статья 

Материалы IV студенческой заочной Международной научной 

конференции, посвященной 85-летию образования ИрГТУ , г. 

Иркутск, 27-29 апреля 2015г. в 2 томах/ ФГБОУ «Иркутский 

национальный исследовательский технический ун-т»; под ред. 

д.м.н., профессора, чл.-корр. РАЕ Колокольцева М.М. Иркутск, 

2015. Т.2.-828 с. 

4 Усманов Э.Г.* 

Курамшин Р.Ф.* 

Гайнуллин Р.А.* 

 

7.  Здоровье студентов – 

первокурсников 

Башкирского 

государственного 

медицинского 

университета.  

Научная 

статья 

Материалы IV студенческой заочной Международной научной 

конференции, посвященной 85-летию образования ИрГТУ , г. 

Иркутск, 27-29 апреля 2015г. в 2 томах/ ФГБОУ «Иркутский 

национальный исследовательский технический ун-т»; под ред. 

д.м.н., профессора, чл.-корр. РАЕ Колокольцева М.М. Иркутск, 

3 

Юсупов Л.Р.* 

Гумеров И.И.* 



2015. Т.2.-828 с. 

8.  Результаты 

сканирования 

фронтальной проекции 

позвоночного столба 

студентов на 

плоскость.  

Научная 

статья 

Научно-методическое обеспечение и сопровождение системы 

физического воспитания и спортивной подготовки в контексте 

внедрения комплекса ГТО: материалы международной научно-

практической конференции ( 26-27 ноября 2015 года) / под общ. 

ред. В.В. Эрлиха, А.П. Исаева, А.И. Федорова. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2015.- 579 с.   

8 

Гайнуллин Р.А.* 

Исаев А.П. 

9.  Влияние методики 

оздоровительной 

гимнастики на 

показатели 

подвижности 

позвоночного столба 

студентов специальных 

медицинских групп.  

Научная 

статья 

Научно-методическое обеспечение и сопровождение системы 

физического воспитания и спортивной подготовки в контексте 

внедрения комплекса ГТО: материалы международной научно-

практической конференции ( 26-27 ноября 2015 года) / под общ. 

ред. В.В. Эрлиха, А.П. Исаева, А.И. Федорова. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2015.- 579 с.   

4 

Гайсина А.Х.* 

Гайнуллин Р.А.* 

10.  Формирование основ 

техники безопасности в 

подготовке будущих 

учителей физической 

культуры для работы в 

общеобразовательной 

школе. 

Научная 

статья 

Научно-методическое обеспечение и сопровождение системы 

физического воспитания и спортивной подготовки в контексте 

внедрения комплекса ГТО: материалы международной научно-

практической конференции ( 26-27 ноября 2015 года) / под общ. 

ред. В.В. Эрлиха, А.П. Исаева, А.И. Федорова. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2015.- 579 с.   

4 

Абзалилов Р.Я.* 

11.  Первые результаты по 

введению комплекса 

ГТО в вузах страны. 

Научная 

статья 

Материалы IV студенческой заочной Международной научной 

конференции Том II «Направления 6-10» 27-29 апреля 2015г. г. 

Иркутск  

4 Усманов Э.Г.* 

Ситникова А.Н. 

12.  Вопросы спортизации в 

социумах. 

Научная 

статья 

Материалы IV студенческой заочной Международной научной 

конференции, посвященной 85-летию образования ИрГТУ , г. 

Иркутск, 27-29 апреля 2015г. в 2 томах/ ФГБОУ «Иркутский 

национальный исследовательский технический ун-т»; под ред. 

д.м.н., профессора, чл.-корр. РАЕ Колокольцева М.М. Иркутск, 

4 Усманов Э.Г.* 

Курамшин Р.Ф.* 

Гайнуллин Р.А.* 



2015. Т.2.-828 с.  

13.  Физическая культура и 

спорт как социальная 

сила развития.  

Научная 

статья 

Материалы IV студенческой заочной Международной научной 

конференции Том I «Направления 1-5» 27-29 апреля 2015г. г. 

Иркутск 

3 

Усманов Э.Г.* 

14.  Исследование 

функционального 

состояния студенток - 

будущих врачей, 

занимающихся фитнес-

аэробикой. 

Научная 

статья 

Адаптация биологических систем к естественным и 

экстремальным факторам среды: Матер. V Междунар. науч.-

практ. конф. Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2014. С. 394-397. 

4 

Гайнуллин Р.А.* 

15.  Физическая культура и 

спорт как основа 

здорового образа 

жизни в Башкирском 

государственном 

медицинском 

университете. 

Научная 

статья 

Материалы XII Всероссийской научно-практической 

конференции. Тюмень. – 2014. Ч.1. Изд-во «Вектор Бук». С.279-

283. 

5 

Гайнуллин Р.А.* 

Шафикова Л.Р.* 

 

16.  К актуальному вопросу 

о состоянии здоровья 

будущих врачей и 

провизоров. 

 

Научная 

статья 

Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции 

«Стратегия формирования ЗОЖ средствами физической культуры 

и спорта: опыт, перспективы развития». - Тюмень. – 2014. Ч.1. 

Изд-во «Вектор Бук». С.212-215. 

4 
Шафикова Л.Р.* 

Гайнуллин Р.А.* 

 

17.  Звенья состава тела 

студентов первого 

курса университета и 

технологии 

диагностики 

нарушений. 

Научная 

статья 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Физическая реабилитация в спорте, медицине и адаптивной 

физической культуре».–СПб, 2015. С. 16-19. 

4 
Гайнуллин Р.А.* 

Исаев А.П. 

Смирнов А.С. 



18.  Особенности обучения 

иностранных студентов 

в БГМУ по дисциплине 

«Физическая 

культура».  

Научная 

статья 

Актуальные проблемы методики преподавания русского языка как 

иностранного: (материалы Всероссийской научно-практическая 

конференция с международным участием. Уфа, 18 июня 2015г.) / 

отв. Ред.: канд. филол. наук., ст. преп. О.С. Тарасенко. – Уфа: 

УЮИ МВД РФ, 2015-95 с.  

3 Абзалилов Р.Я.* 

Усманов Э.Г.* 

 

19.  Лечебная физическая 

культура: достижения и 

перспективы развития. 

Научная 

статья 

Материалы Всероссийской научно-практической заочной 

конференции с международным участием / Под ред. Г.В. 

Барчуковой, Е.Е. Жигун. – Москва, 2015-115с.  

4 Усманов Э.Г.* 

 

20.  К актуальному вопросу 

о состоянии здоровья 

будущих врачей и 

провизоров. 

Научная 

статья 

Стратегия формирования здорового образа жизни средствами 

физической культуры и спорта: опыт и перспективы развития. 

Матер. XII Всерос. науч.-практ. конф. /Часть 1. Тюмень: «Вектор 

бук», 2014. С. 212-215. 

4 

Гайнуллин Р.А.* 

21.  Физическая культура и 

спорт как основа 

здорового образа 

жизни в Башкирском 

государственном 

медицинском 

университете. 

Научная 

статья 

Стратегия формирования здорового образа жизни средствами 

физической культуры и спорта: опыт и перспективы развития. 

Матер. XII Всерос. науч.-практ. конф. /Часть 1. Тюмень: «Вектор 

бук», 2014. С. 279-282. 

4 

Гайнуллин Р.А*. 

22.  Оценка особенностей 

функционального 

состояния организма 

студенток при 

гиподинамии. 

Научная 

статья 

Стратегия формирования здорового образа жизни средствами 

физической культуры и спорта: опыт и перспективы развития. 

Матер. XII Всерос. науч.-практ. конф. /Часть 1. Тюмень: «Вектор 

бук», 2014. С. 215-218. 

4 

Гайсина А.Х.* 

23.  Оценка подвижности в 

позвоночнике у 

студентов-медиков в 

процессе занятий 

оздоровительной 

Научная 

статья 

Стратегические направления реформирования вузовской системы 

физической культуры //сборник научных трудов Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 80-летию создания кафедры физической культуры и 

спорта ФГАОУ ВО СПбПУ. / под общ. ред. проф. Л.М. Волковой, 

проф. О.Г. Румба. – Часть 2. СПб., изд-во Политехн. Ун-та, 2014. – 

7 

Гайсина А.Х.* 



гимнастикой. С. 166-172. 

24.  Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность как 

модель формирования 

субъектной позиции 

будущего врача.  

Научная 

статья 

Материалы Всероссийской научной конференции 

«Моделирование биологических систем  в морфологии и 

физиологии». – Уфа: – 2015. Изд-во «АИНСИ».  – С. 130-134.  

5 

Юсупов И.Р.* 

25.  Правовые и социально-

экономические аспекты 

менеджмента в области 

физической культуры, 

спорта. 

Научная 

статья 

Материалы II Республиканской научно-практической 

конференции / под ред. Р.А. Гайнуллина, Л.Р. Шафиковой, Е.М. 

Халтуриной. – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2015.-135с.   

1 Гайнуллин Р.А.* 

Шафикова Л.Р.* 

Халтурина Е.М. 

26.  Физкультурно-

оздоровительные 

технологии и 

управление 

физкультурным 

движением студентов.  

Научная 

статья 

Материалы II Республиканской научно-практической 

конференции / под ред. Р.А. Гайнуллина, Л.Р. Шафиковой, Е.М. 

Халтуриной. – Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2015-135 с.   

4 
Сулейманова З.Г.* 

Гумеров И.И.* 

 

27.  Значимость туризма в 

формировании 

здорового образа 

жизни.  

Научная 

статья 

Материалы II Республиканской научно-практической 

конференции / под ред. Р.А. Гайнуллина, Л.Р. Шафиковой, Е.М. 

Халтуриной. – Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2015-135 с.   

5 

Галимов Ф.Х.* 

28.  Состояние физической 

культуры, спорта и 

здорового образа 

жизни в Башкирском 

государственном 

медицинском 

университете.  

Научная 

статья 

Материалы II Республиканской научно-практической 

конференции / под ред. Р.А. Гайнуллина, Л.Р. Шафиковой, Е.М. 

Халтуриной. – Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2015-135 с.   

7 

Гайнуллин Р.А.* 

Киньябулатов А.У. 

29.  Физкультурно-

оздоровительные 

Научная Материалы II Республиканской научно-практической 

конференции / под ред. Р.А. Гайнуллина, Л.Р. Шафиковой, Е.М. 

4 Юсупов И.Р.* 



технологии как 

средство 

кинезиотерапии в 

образовательном 

пространстве ВУЗа.  

статья Халтуриной. – Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2015-135 с.   

Хамидуллина Л.Ф. 

30.  Статистика спортивных 

достижений 

Башкирского 

государственного 

медицинского 

университета за 2000-

2015 года. 

Научная 

статья 

Материалы II Республиканской научно-практической 

конференции / под ред. Р.А. Гайнуллина, Л.Р. Шафиковой, Е.М. 

Халтуриной. – Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2015-135 с.   

3 

Гизетдинова Л.Р.* 

Усманов Э.Г. * 

31.  Физическая культура 

студентов с 

отклонениями в 

состоянии здоровья.  

Научная 

статья 

Материалы II Республиканской научно-практической 

конференции / под ред. Р.А. Гайнуллина, Л.Р. Шафиковой, Е.М. 

Халтуриной. – Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2015-135 с.   

6 

Исаков В.А.* 

32.  Физкультурно-

спортивная 

деятельность студента 

как средство 

воспитательного 

процесса в вузе.  

Научная 

статья 

Материалы II Республиканской научно-практической 

конференции / под ред. Р.А. Гайнуллина, Л.Р. Шафиковой, Е.М. 

Халтуриной. – Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2015-135 с.   

4 

Валеев М.А.* 

33.  Приобщение студентов 

медицинского вуза к 

ценностям здорового 

образа жизни в 

процессе дисциплины 

«Физического 

культура». 

Научная 

статья 

Материалы II Республиканской научно-практической 

конференции / под ред. Р.А. Гайнуллина, Л.Р. Шафиковой, Е.М. 

Халтуриной. – Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2015-135 с.   

6 

Валеев М.А.* 

 

 

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

Нет. 



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

  Гайнуллин Р.А. – 1. 

Шафикова Л.Р. – 1. 

 

 

Сведения о монографиях 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

7 2015      

 

Достижения кафедры  

 

1. в области учебно-методической деятельности 
В настоящее время студенты БГМУ 1-3 курсов обучаются по программе ФГОС ВО дисциплина «Прикладная физическая культура» 4-

6 курсы по ФГОС ВПО дисциплина «Физическая культура», по всем специальностям. В рамках дисциплины были разработаны рабочие 

программы, учебно-методические разработки, методические рекомендации для студентов и преподавателей, лекционная программа 

рассчитана на всех курсах обучения. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование у студентов-медиков мотиваций и стимулов к занятиям физической культурой и 

спортом как необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на оптимальном уровне физическую и умственную работоспособность, 

психомоторные навыки. 

Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на протяжении всех лет обучения в вузе. 

Вырабатывать у студентов ценностные установки на качественное применение средств и методов физической культуры как 

неотъемлемого компонента здорового образа жизни, фактора общекультурного развития и овладения медицинской профессией. 

Прививать знания и обучать практическим навыкам использования нетрадиционных средств физической культуры для укрепления и 

восстановления здоровья. 

Обучать различным двигательным навыкам, сочетая с профессионально-прикладной физической подготовкой, методам оценки 

физического, функционального, психоэмоционального и энергетического состояния организма и методам коррекции средствами физической 

культуры. 

Обучить само- и взаимоконтролю на групповых и индивидуальных занятиях средствами физической культуры, самоконтроля, 

составлению и проведению комплексов утренней гимнастической и производственной гимнастики. 



Формировать навыки соблюдения требований личной и общественной гигиены, мотивационно-ценностное отношение к ежедневному 

выполнению двигательного режима, прививать интерес к занятиям спортом желание к отказу от вредных привычек. 

Занятия проходят в спортивном зале, в фитнес центре, в зале бокса, в парке им. Ленина, так же имеется лыжная база, занятия по 

плаванию проводятся в бассейне «Динамо». 

Практические занятия проходят по следующим разделам: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные игры, 

плавание, фитнес. Занятия на тренажерах, профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Сотрудники кафедры своевременно проходят повышение квалификации по своей специальности и по педагогике. 

2. в области научной и инновационной деятельности 

На сегодняшний день на кафедре готовятся две докторские и три кандидатские диссертации. Регулярно кафедра участвует в научно-

практических конференциях регионального, всероссийского и международного уровня. Публикуются статьи в различных научных 

журналах, в том числе рекомендованных ВАК.  

Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры проводит диагностику состояния здоровья будущих провизоров и врачей. 

В процессе мониторинга изучаются показатели, характеризующие физическую и функциональную подготовленность студентов: 

1. весоростовой показатель; 

2. артериальное давление; 

3. ортостатическая проба; 

4. бег 100 м. (сек.); 

5. бег 500 (ж), 1000 (м); 

6. индекс Скибински; 

7. показатель 6 смешанных упоров; 

8. поднимание туловища из положения лежа на спине; 

9. подтягивание из виса (м), из виса лежа (ж); 

10. индекс силы кисти;  

11. проба PWC170 в модификации В.Л. Карпмана; 

12. проба Генчи; 

13. определение биологического возраста; 

14. теппинг-тест; 

15. проба Мартине в модификации С.Н. Кучкина; 

16. точность мышечных усилий; 

17. оценка психоэмоционального состояния. 

По результатам функциональной диагностики дается комплексная оценка состояния здоровья будущих провизоров и врачей с 

определением их двигательного возраста.  

Кроме того, кафедра физической культуры ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России проводит совместную работу с ГБОУ ВПО Южно-

Уральским государственным университетом (национальный исследовательский университет), посвященных разработке новых подходов, 



сочетающих в себе современные методы физиологии, биохимии, адаптивной физической культуры, теории и методики спортивной 

тренировки. 

 

3. в области лечебной деятельности 
Совместно с министерством здравоохранения РБ, профессиональным союзом работников здравоохранения РФ республиканский комитет и 

кафедра физической культуры участвует в организации и проведении республиканских лично-командных соревнований по лыжным гонкам среди 

выпускников, студентов, преподавателей БГМУ,  медицинских и фармацевтических работников, на призы памяти Ф.Ф. Кургаева, а также 

легкоатлетический кросс среди работников здравоохранения. 

 

4. в области воспитательной и социальной деятельности. 

  

Спортивные соревнования по спортклубу БГМУ 

 2014-2015 учебный год 

№ Дата Мероприятия 

Участие студентов в Российских соревнованиях 

1. 09.02.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по волейболу среди студентов 

медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

2. 24.02.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по баскетболу среди 

студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

5. 26.02.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по волейболу среди студентов 

медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

6. 26.02.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по гиревому спорту среди 

студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

7. 27.02.15 Об проведении фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по настольному теннису 

среди студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

8. 02.03.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по настольному теннису 

среди студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 



9. 25.03.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по волейболу  среди 

студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

10. 25.03.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по многоборью среди 

студентов медицинских и фармацевтических вузов России 

11. 01.04.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по настольному теннису 

среди студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

Участие студентов БГМУ в соревнованиях уровня РБ  

 2014-2015 учебный год 

№ Дата Мероприятия 

1. 09.02.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по волейболу среди студентов 

медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

2. 24.02.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по баскетболу среди 

студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

5. 26.02.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по волейболу среди студентов 

медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

6. 26.02.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по гиревому спорту среди 

студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

7. 27.02.15 Об проведении фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по настольному теннису 

среди студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

8. 02.03.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по настольному теннису 

среди студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

9. 25.03.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по волейболу  среди 

студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

10. 25.03.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по многоборью среди 

студентов медицинских и фармацевтических вузов России 



11. 01.04.15 Об участии фестиваля спорта «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» по настольному теннису 

среди студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО России 

Участие студентов в внутри вузовских соревнованиях БГМУ 

2014-2015 учебный год 

1. 08.09.14 О проведении массового спортивно-оздоровительного мероприятия «Осенний кросс» 

2. 19.09.2014  О проведении массового спортивно-оздоровительного мероприятия  

«Турслет БГМУ -2014» 

3. 7.10.2014 Об участии сборной команды БГМУ в Чемпионате РБ по летнему полиатлону 

4. 15.10.2014 Об участии сборной команды БГМУ в Чемпионате РБ по летнему полиатлону 

5. 15.10.14 О проведении массового спортивно-оздоровительного мероприятия «Осенний кросс» 

6. 06.11.14 О проведении соревнований по шахматам среди первокурсников 

7. 13.11.14 О проведении и обеспечении участия в соревнованиях по рукопашному бою, посвященному дню полиции и морской 

пехоты 

8. 14.11.14 О проведении соревновании по кикбоксингу среди студентов БГМУ 

9. 28.11.14 О проведении лично- командных соревнований по легкоатлетическому кроссу 

10. 02.12.14 О проведении соревновнований по плаванию среди студентов БГМУ 

11. 05.12.14 О проведении кубка БГМУ по мини- футболу 

12. 10.12.14 О проведении Фестиваля по зимним видам спорта 

13. 31.12.14 Об участии в чемпионате г. Уфы сборной команды БГМУ по лыжным гонкам 

14. 19.01.15 О проведении чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС- БАСКЕТ» 

15. 11.02.15 Об участии сборной команды БГМУ в Чемпионате РБ по зимнему полиатлону 

16. 24.04.15 Об участии в соревнованиях по рукопашному бою посвященных 70- летию Победы в Великой Отечественной войне 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признание работодателя 

1. Благодарственные письма нет 

2. Почетные грамоты  
 

 
Профессиональный союз работников здравоохранения  РФ Организация РБ  

Награждает Почетными грамотами ППС кафедры физической культуры БГМУ 
за активное участие в организации и проведении Республиканских лично-командных соревнований по лыжным гонкам среди выпускников, студентов, 

преподавателей БГМУ на призы памяти Ф.Ф. Кургаева  

№ ФИО Должность 

1. Гайнуллин Руслан Анварович Заведующий кафедрой, доцент 

2. Гайсина Айсылу Хамзиевна доцент 

3. Гизетдинова Ляйсян Ринатовна Ст. преподаватель 

4. Абзалилов Раиль Ямилевич Ст. преподаватель 

5. Валеев Марат Амирханович Ст. преподаватель 

6. Усманов Эльвир Галимович Ст. преподаватель 

 

3. Награды нет 

 



Средства массовой информации 

1. Выступление нет 

2. Статьи нет 

Сертифицированный эксперт нет 

 

Федеральный эксперт в сфере профессионального 

образования 

ФИО 

Эксперт, привлекаемый для проведения 

государственной аккредитации (Рособрнадзор) 

 

ФИО 

Федеральный эксперт (Медицинская лига России) ФИО 

 

 

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/нет)  Да_ 

1.4. Скорость подключения: 128 кБ/с_ 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:  5_ 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): __8___ 

Из них используется в учебном процессе: _2__ 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:___8_________  

С процессорами Pentium II и выше:  6__ 

Из них приобретено: 

В 2014 году: __ 5____ 

 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online:_______________ 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline:_______________ 

1.8. Количество компьютерных классов:_нет_________________________ 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: нет__ 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет) нет__ 



Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) нет__ 

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

 

                  Из них приобретено: 

                  В 2015 году:  нет 

                  Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online:     нет  

                  Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online:     нет 

      1.8.  Количество компьютерных классов:   нет 

              В том числе оборудованных мультимедийными проекторами:    нет 

      1.9.  Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет):       да   

              Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

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

 

 

Материально-техническая база: 

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

клинических баз) 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента - 15  кв. м. 

 

Общая площадь кафедры – 2256 кв м. 

Количество лекционных  аудиторий - 50 кв.м. 

учебных  комнат  (с указанием адреса)  - все учебные комнаты по адресу: ул Театральная, 2/1.,); Общая площадь - 2110  кв.м. 

преподавательская – 80 кв.м. 

кабинет  заведующего - 16 кв.м.   

 

N  

п/п 
Наименование дисци- 

Плины (модуля в 

соответствии с учеб- 

ным планом) 

Наименование специаль- 

ных* помещений для 

самостоятельной работы   

 

Оснащенность специальных 

Помещений и помещений для 

самостоятелоной работы 

Перечень лицензионного программного 

Обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Физическая культура Кабинет заведующего 

кафедрой 

рабочим местом (компьютер, 

МФУ), стол-2, стулья-3, диван, 

стеллаж -2, шкаф-купе, телефон 

– 2 

 

2  Кабинет завуча столы – 3, стулья – 8, МФУ, 

телефон, шкаф, стеллаж – 2, 

 



шкаф конторский, журнальный 

стол  

3  Методический кабинет ученической доской, 

ученическими партами 3-х 

местными, ученическими 

партами 2-х местными – 11, 

ученическими стульями – 20  

 

4  Лаборантская стол –4, стулья – 6, шкаф – 2.  

5  Преподавательская № 320 столы -4, стулья – 5, диван, 

шкафы – 4, стеллажи – 2, 

журнальный стол. 

 

6  Преподавательская № 329 столы – 4, стулья – 6, шкафы – 4, 

стеллаж, диван  

 журнальный стол. 

 

7  Преподавательская № 330 столы – 4 , стулья – 5, 

журнальный стол, шкафы – 4, 

рабочее место (компьютер, 

клавиатура, мышь), телефон           

 

8  Преподавательская № 331 столы – 2,  стулья – 4, шкаф – 2, 

сейф  

 

9  Склад для спортивного 

инвентаря 

шкаф металлический – 3, мячи ( 

баскетбольные 20, 

волейбольные – 13, футбольные 

– 2). 

 

10  Склад для спортивного 

инвентаря 

стеллажи металлические -5 , 

стулья – 2. 

 

11  Тренерская в женской 

раздевалке 

стол – 2, журнальный стол, 

стулья – 4, МФУ, рабочее место 

( монитор, клавиатура, мышь ), 

журнальный стол, шкаф – 2, 

телефакс 

 



12  Тренерская в мужской 

раздевалке 

стол – 2, стулья – 4, шкаф 

конторский 

 

13  Раздевалка женская вешалка для одежды -10, скамья 

-5. 

 

14  Раздевалка мужская вешалка для одежды -10, скамья 

– 5. 

 

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

мешками для бокса – 6, столом – 

2, стульями – 6, мячами 

гимнастическими -  10, гантели 

– 65 комп. ,обруч «Халахуп» - 5. 

 

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

гири спортивные – 16, гантели – 

4 комплекта, тренажеры силовой 

подготовки – 5. 

 

17  Зал бокса гантели -8, мячи гимнастические 

– 5, обручи – 5, степ-платформы 

– 10, стол, стулья – 2. 

 

18  Зал борьбы татами – 32, гири – 10, штанги – 

6. 

 

19  Зал для силового 

троеборья 

тренажеры силовой подготовки 

– 12, гири – 20, штанги – 2. 

 

20  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, гимнастическое бревно – 2. 

 



21  Лыжная база для основных 

отделений 

стол – 2, стулья – 4, скамья – 10, 

стеллаж для лыж – 10, лыжи – 

110 пар, палки – 110 пар, 

ботинки -110 пар, стол для 

натирания лыж смазками. 

 

22  Лыжная база для 

спортивного учеб. 

отделения 

лыжи гоночные – 30 пар, палки 

– 30 пар, ботинки – 30 пар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам проверки кафедры сделаны замечания: замечаний нет 
 



 


