
 



І Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

 

 
№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1 Формы получения образования: 

  

УП (учебный план) 

ИУП (индивидуальный учебный план) 

КУГ(календарный учебный график) 

расписание занятий 

РПД (рабочая программа дисциплины) 

да  

 Объем программы специалитета  УП, ИУП, РПД да  

 Срок получения образования  УП; ИУП; КУГ; РПД;  

-расписание занятий, 

 

да  

 Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных техно-

логий при реализации программы специ-

алитета 

РПД 

 
нет  

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВО в 

области профессиональной деятельности 

выпускников  

- ООП (основная образовательная програм-

ма) 

 (в части общих характеристик образова-

тельной программы), 

РПД, РПП (рабочая программа практики), 

ФОС (фонды оценочных средств) промежу-

точной и итоговой аттестации; 

-тематика курсовых работ;  

-приказ об установлении обучающимся тем 

ВКР и назначении руководителей ВКР и 

консультантов по подготовке указанных ра-

бот. 

 

 

нет  

  

Объекты профессиональной деятельности 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

-  
ООП (в части общих характеристик образо-

вательной программы), 

РПД, РПП, ФОС промежуточной и итоговой 

аттестации, 

- приказ об установлении тем ВКР и назна-

 

нет 

 

 



№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

чении руководителей ВКР и консультантов 

по подготовке указанных работ 

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВО в 

отношении видов профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

РПД, РПП, ФОС,  

-договоры на практику на весь срок получе-

ния образования по программе; 

-локальные акты (например, протоколы со-

гласования), которые подтверждают участие 

работодателей, преподавателей, обучающих-

ся в определении вида (видов) профессио-

нальной деятельности, к которым готовится 

обучающиеся; 

- формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики 

 

нет  

 Профессиональные задачи выпускников 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

-РПД, РПП,  

-ФОС  

да  

 Наличие в основной образовательной 

программе набора компетенций:  

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональные компетенций 

(по виду (видам) профессиональ-

ной деятельности) 

 профессионально-

специализированные (соответ-

ствуют специализации програм-

мы) 

 

УП, ИУП, РПД, РПП. 

 

  

 Сформированность у выпускников ком-

петенций  

 

УП, ИУП, РПД, ФОС, РПП,  

-расписание учебных занятий; 

 -отзывы работодателей, рекламации на под-

готовку выпускников (при наличии). 

 

  

 Соответствие объема занятий лекционно-

го типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реа-

лизацию данного Блока, требованиям 

УП, ИУП; 

-расписание занятий; 

-ЛНА об установлении минимального объе-

ма контактной работы обучающихся с пре-

подавателем, а также максимального объема 

да  



№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

ФГОС ВО 

 

занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса 

по образовательной программе 

 Соответствие материально-технической 

базы: 

 действующим противопожарным 

правилам и нормам;  

 обеспечение проведения всех ви-

дов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, прак-

тической и научно-

исследовательской работ обуча-

ющихся, предусмотренных учеб-

ным планом. 

УП, ИУП, РПД, РПП;  

- заключение государственного пожарного 

надзора на используемые помещения, соот-

ветствие нормам СанПиН.  

 

да  

 Обеспеченность посредством электрон-

ной информационно-образовательной 

среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабо-

чим программам дисциплин (мо-

дулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных си-

стем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

 фиксации хода образовательного 

процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов 

освоения основной образова-

тельной программы; 

 проведения всех видов занятий, 

процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистан-

ционных образовательных тех-

нологий; 

 формирования электронного 

портфолио обучающегося, в том 

-документы и материалы по индивидуально-

му учету результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ, а также 

хранению в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электрон-

ных носителях (зачѐтные книжки, учебные 

карточки, аттестационные ведомости, порт-

фолио и прочие документы, предусмотрен-

ные локальными нормативными актами ор-

ганизации, осуществляющей образователь-

ную деятельность);  

-доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде; 

-документы и материалы по организации и 

проведению оценки обучающимися содер-

жания, организации и качества образова-

тельного процесса (положения, планы, гра-

фики проведения оценки, результаты оцен-

ки). 

да  



№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

числе сохранение работ обучаю-

щегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участ-

ников образовательного процес-

са; 

 взаимодействия между участни-

ками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие по-

средством сети «Интернет». 

 Обеспеченность функционирования элек-

тронной информационно-

образовательной среды соответствующи-

ми средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и 

квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. 

-договор/лицензия на использование ИКТ;  

-штатное расписание; 

-трудовые книжки НПР (копии); 

-Индивидуальные планы НПР;  

-копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе удостоверений о 

повышении квалификации (при наличии). 

  

  

 Соответствие квалификации руководя-

щих и научно-педагогических работни-

ков организации квалификационным ха-

рактеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и слу-

жащих, разделе «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессиональ-

ного образования» и профессиональным 

стандартам (при наличии) 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

квалификации (при наличии) 

 

да  

 Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) от общего ко-

личества научно-педагогических работ-

ников организации  

-расписание занятий; 

-трудовые договоры (контракты), заключен-

ные с НПР, привлеченными к осуществле-

нию образовательного процесса. 

 

  

 Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-

педагогического работника организации 

-договоры на научные исследования и разра-

ботки. 

 

  



№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) в размере не менее, чем ве-

личина аналогичного показателя монито-

ринга системы образования, утвержден-

ного Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

 Обеспеченность реализации программы 

специалитета руководящими и научно-

педагогическими работниками организа-

ции, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на 

условиях гражданско-правового договора 

-штатное расписание;  

-трудовые книжки НПР;  

-трудовые договоры (контракты), заключен-

ные с преподавателями, привлеченными к 

осуществлению образовательного процесса. 

 

  

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу специалитета 

-трудовые договоры с НПР; 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы; 

-расписание занятий; 

-копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

квалификации (при наличии). 

  

  

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализую-

щих программу специалитета 

-трудовые договоры с НПР; 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы; 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

-расписание занятий; 

- индивидуальные планы педагогических 

(научно-педагогических) работников. 

  

 Доля работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуе-

мой программы специалитета (имеющих 

-справки с места работы, подтверждающие 

стаж работы по профилю образовательной 

программы;  

-расписание занятий; 

- индивидуальные планы преподавателей. 

  



№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу 

специалитета  

 Наличие специальных помещений - учеб-

ных аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы, помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

-УП, ИУП;  

-расписание занятий; 

- РПП, РПД; 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений); 

-Документы, подтверждающих наличие по-

мещений в организации; 

-Документы, подтверждающие право поль-

зования такими помещениями вне организа-

ции (договоры, свидетельство об оператив-

ном управлении, свидетельство о собствен-

ности, аренды/субаренды и др.).  

да  

 Наличие специализированной мебели и 

технических средств обучения, служащих 

для представления учебной информации 

большой аудитории 

-Расписание занятий; 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений); 

-Документы, подтверждающих постановку 

мебели и технических средств обучения на 

баланс организации; 

-список технических средств обучения по 

типам (например, проектор, видеомонитор, 

электронная доска, звукоусиливающее обо-

рудование и т.п., список не ограничен). 

да  

 Наличие наборов демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации, соответствующие примерным 

-РПД; 

-перечень учебно-наглядных пособий на ба-

лансе организации; 

-перечень учебно-наглядных пособий, пра-

нет  



№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

программам дисциплин (модулей), рабо-

чим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

вомерно используемых в образовательной 

деятельности по программе, не стоящих на 

балансе организации; 

-реестр демонстрационного оборудования на 

балансе организации. 

 Наличие материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализа-

ции программы специалитета, включаю-

щего в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависи-

мости от степени сложности 

-РПД, РПП; 

-расписание занятий; 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-Договоры (соглашения) на пользование 

внешними специализированными лаборато-

риями; 

-реестр специализированных лабораторий в 

составе организации. 

нет  

 Обеспеченность помещений для самосто-

ятельной работы обучающихся компью-

терной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

сам; 

- доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде; 

- договор о предоставлении услуг к сети Ин-

тернет, 

-реестр компьютерной техники и лицензион-

ного программного обеспечения. 

нет  

 Обеспеченность организации необходи-

мым комплектом лицензионного про-

- РПД, РПП. 

  

да  



№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

граммного обеспечения (состав опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению) 

 Обеспеченность обучающихся доступом 

(удаленным доступом), в том числе в 

случае применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессио-

нальным базам данных и информацион-

ным справочным системам, состав кото-

рых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит еже-

годному обновлению 

 

-РПД; 

-документы о приобретении (создании соб-

ственной)  электронной библиотечной си-

стемы (ЭБС) или получении доступа; 

-документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

сам. 

 

  

 

 

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

 
Ф.И.О. преподава-

теля 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень чи-

таемых дис-

циплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной про-

граммы в профильных 

организациях с указа-

нием периода работы и 

должности 

Гайнуллин Руслан 

Анварович 

штат.  Зав. каф.  

Доцент 

ПФК и ФКиС К.Б.Н.   1,5 15 

Фазлутдинова Лай-

сан Ринатовна 

штат. Ст. препод. ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 10 

Исаков Валерий 

Анатольевич  

штат. Доцент ПФК и ФКиС К.П.Н.  1,5 44 

Гайсина Айсылу штат. Доцент ПФК и ФКиС К.П.Н.  1,5 10 



Хамзиевна 

Хусанов Джохангир 

Зайнутдинович 

штат. Доцент ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 31 

Яркин Юрий Вла-

димирович 

штат. Доцент ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,25 46 

Шафикова Лилия 

Рафаеловна 

штат. Доцент ПФК и ФКиС К.Б.Н.  1,5 11 

Бикембетов Руслан 

Гиниятович 

совмест. Доцент ПФК и ФКиС К.П.Н.  0,5  

Абзалилов Раиль 

Ямилевич 

штат. Ст. препод ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 5 

Юсупов Ильмир 

Ринатович 

штат. Ст. препод ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 15 

Бартдинова Гузель 

Альбертовна 

штат. Ст. препод ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 24 

Крючкова Светлана 

Александровна 

штат. Ст. препод ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 42 

Галимов Фидан Ха-

тыбалович 

штат. Ст. препод ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 9 

Галимов Азат Му-

саирович 

штат. Ст. препод ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 5 

Усманов Эльвир 

Галимович 

штат. Ст. препод ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 10 

Хамидуллин Алик 

Исмагилович 

штат. Ст. препод ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 36 

Валеев Марат 

Амирханович 

штат. Ст. препод ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,0 15 

Сулейманова Зиля 

Гильмановна 

штат. Ст. препод ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,0 5 

Гумеров Ильнур штат. Препод. ПФК и ФКиС Высшее.  1,5 4 



Ильшатович. Педагог физической 

культуры 

Галиакберов Ринат 

Рафилевич 

штат. Препод. ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 3 

Заболотный Олег 

Александрович 

штат. Препод. ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 8 

Щербина Юлия 

Ивановна 

штат. Препод. ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 3 

Тухватуллина Гуль-

сана Ильсуровна 

штат. Препод. ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 5 

Аслаев Рустам Зай-

нигабдинович 

штат. Препод. ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,0  

Юлмухаметов Азат 

Абуталипович 

штат. Зав. уч.  

Препод. 

ПФК и ФКиС Высшее. 

Педагог физической 

культуры 

 1,5 5 

 

                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 

10 5 3 1   

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень кандидата наук 

 4  1   

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень доктора наук 

      

Аудит учебно-методической деятельности  

Рабочая программа (РПД), учебно - методические материалы(УММ), ФОСы 

-  наличие/отсутствие РПД, УММ по всем дисциплинам  

 - оформление в соответствии с требованиями  

- точное соответствие названия дисциплины согласно УП и наименования дисциплины согласно рабочей программе 

Наличие/отсутствие обязательной документации на кафедре, правильность ее оформления: 



1. план и отчет по УМР  

2.   журнал посещаемости лекций  

3. журнал практических занятий  

4. журнал отработок пропущенных занятий  

5. экзаменационный журнал 

6. журнал контрольных посещений занятий заведующим кафедрой. 

7. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями. 

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

9. протоколы заседаний кафедры. 

10. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей* 

11. планы и статьи аспирантов и соискателей* 

12. индивидуальные планы аспирантов* 

13. протоколы аттестаций аспирантов* 

14. документы по учету лечебной работы на базах кафедры* 

15. годовые отчеты по лечебной работе кафедры*  

16. годовой план и отчет по работе со слушателями, интернами и ординаторами* 

17. журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО, интернами и ординаторами* 

18. годовые индивидуальные планы и отчеты интернов и ординаторов* 

 

 

 

 

 

* по профилю кафедры 

 

 

Анализ практических журналов ППС 

 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответствие, 

обосновать нарушение 



1 
Гайнуллин Руслан 

Анварович 
Журнал практических занятий соответствует  

2 
Фазлутдинова Лайсан 

Ринатовна 
Журнал практических занятий соответствует  

3 
Исаков Валерий Ана-

тольевич  
Журнал практических занятий соответствует  

4 
Гайсина Айсылу 

Хамзиевна 
Журнал практических занятий соответствует  

5 
Хусанов Джохангир 

Зайнутдинович 
Журнал практических занятий соответствует  

6 
Яркин Юрий Влади-

мирович 
Журнал практических занятий соответствует  

7 
Шафикова Лилия 

Рафаеловна 
Журнал практических занятий соответствует  

8 
Бикембетов Руслан 

Гиниятович 
Журнал практических занятий соответствует  

9 
Абзалилов Раиль 

Ямилевич 
Журнал практических занятий соответствует  

10 
Юсупов Ильмир Ри-

натович 
Журнал практических занятий соответствует  

11 
Бартдинова Гузель 

Альбертовна 
Журнал практических занятий соответствует  

12 
Крючкова Светлана 

Александровна 
Журнал практических занятий соответствует  

13 
Галимов Фидан Ха-

тыбалович 
Журнал практических занятий соответствует  

14 
Галимов Азат Му-

саирович 
Журнал практических занятий соответствует  

15 
Усманов Эльвир Га-

лимович 
Журнал практических занятий соответствует  

16 
Хамидуллин Алик 

Исмагилович 
Журнал практических занятий соответствует  

17 
Валеев Марат Амир-

ханович 
Журнал практических занятий соответствует  

18 
Сулейманова Зиля 

Гильмановна 
Журнал практических занятий соответствует  



19 
Гумеров Ильнур 

Ильшатович. 
Журнал практических занятий соответствует  

20 
Галиакберов Ринат 

Рафилевич 
Журнал практических занятий соответствует  

21 
Заболотный Олег 

Александрович 
Журнал практических занятий соответствует  

22 
Щербина Юлия Ива-

новна 
Журнал практических занятий соответствует  

23 
Тухватуллина Гуль-

сана Ильсуровна 
Журнал практических занятий соответствует  

24 
Аслаев Рустам Зайни-

габдинович 
Журнал практических занятий соответствует  

25 
Юлмухаметов Азат 

Абуталипович 
Журнал практических занятий соответствует  

 

 

 

 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях 

 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

         

 

Список авторов:__________________________________________ 



ІІІ. Оценка сформированности компетенций  

 

Представление результатов тестирования. 

 

 

ІV. Анализ успеваемости  

Показатель 2016 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

  

  

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

  

  

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам 

(+/-): 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

 

+ 

 

V. Научная деятельность 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 

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

рых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

 

2016 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 

2016 нет 

 

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

кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2016 нет 

 

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

 

Год Количество студентов 

2016 нет 

 

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

 

Год Количество научных публикаций 

2016 нет 

 

6.Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2016 нет 

 

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

 

Год Количество грантов 



2016 нет 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016 нет 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016 нет 

  

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - - - - - - - 

 



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 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

за 

2016г. 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях 

2016г

. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки 

за 

2016г. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций 

2016г.  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных 

2016 

г. 

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний в 

2016г. 

(в ты-

сячах 

руб-

лей): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

доктор-

ских 
кандидат-

ских 

1. 
Образование и 

здоровье 
- Гайнуллин Руслан Анварович 

2016 
- - - 3 - - - 7 - - 

2. 
Образование и 

здоровье 
- Абзалилов Раиль Ямильевич 

2016 
- - - 5 - - - 3 - - 

3. 
Физиологиче-

ски адаптация 
- Шафикова Лиля Рафаиловна 

2016 
- - - - - - - 5 - - 

 



Перечислить наименование: 

 

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

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объ-

ем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6  

Статьи, опубликованные в журналах с импакт-фактором ≥ 0,3 

1. Сравнение ключевых показателей функции внешнего дыха-

ния студентов трех групп здоровья. 

Научная 

статья 

Саратовский научно-

медицинский жур-

нал, 2016. - Том 12, 

№2. – С. 131-135 

5 Гайнуллин 

Р.А.* 

Исаев А.П. 

Репин В.Ф. 

Кораблева 

Ю.Б. 

0,371 

2. Сущностные характеристики и формирование субъектной 

позиции будущего врача в физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Научная 

статья 

«Педагогический 

журнал», АНАЛИ-

ТИКА RODIS, 2016. 

- №3. – С. 90-95 

6 Юсупов 

И.Р.* 

0,369 

3. Формирование ценностей здорового образа жизни студентов 

в процессе занятий физической культурой. 

Научная 

статья «Педагогический 

журнал», 

АНАЛИТИКА 

RODIS, 2016. - № 4, -  

С. 149-159 

7 Валеев М.А.* 0,369 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1. Дыхание, кровоток, вегетативный гомеостаз и двигательная 

активность студентов медицинского университета в сезон-

ных исследованиях. 

Научная 

статья 

Научно-

теоретический жур-

нал «Ученые записки 

университета имени 

П.Ф. Лесгафта», 

2016. - №1 (131). - С. 

52-60 

8 Гайнуллин 

Р.А.* 

Исаев А.П. 

0,132 

2. Оценка статокинетической устойчивости студентов методом 

стабилометрии. 

Научная 

статья 

Научно-

практический жур-

нал «Медицинский 

6 Гайнуллин 

Р.А.* 

Исаев А.П. 

0,101 



вестник Башкорто-

стана», 2015. - №5, 

Том 10. - С. 45-50 

Кораблева 

Ю.Б. 

3. Постурологические характеристики юных представителей 

спортивного ориентирования в системе оценки и 

регуляции статокинетической устойчивости. 

Научная 

статья 

Научно-

методический жур-

нал «Физическая 

культура: воспита-

ние, образование, 

тренировка», 2016. -

№5. - С.37-40 

2 Абзалилов 

Р.Я.* 

Исаев А.П.  

Эрлих В.В. 

0,164 

4. Моделирование в системе адаптации и управления спортив-

ной 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 

5. Комплексный контроль как фактор индивидуализированного 

управления подготовкой спортивного резерва в ориентиро-

вании. 

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 

6. Критерии энергетических резервов, обусловленные 

морфофункциональными индикаторами спортивных 

ориентировщиков 13-16 лет. 

Научная 

статья Российский 

журнал физического 

воспитания и спорта 

«Педагогико-

психологические и 

медико-

биологические 

проблемы 

физической 

10 Абзалилов 

Р.Я.* 

Исаев А.П. 

Кораблева 

Ю.Б. 

0,098 

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
https://cyberleninka.ru/journal/n/chelovek-sport-meditsina


культуры и спорта», 

2016. – С. 150-159 

7. Особенности физической подготовки девушек баскетболи-

сток. 

Научная 

статья 

Научный журнал 

«Педагогический 

опыт: теория, мето-

дика, практика», 

2016. №3(8). С. 394-

398 

8 Галимов 

А.М.* 

Васильева 

Э.М. 

Заболотный 

О.А.* 

- 

8. Особенности мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом студентов медицинских вузов. 

Научная 

статья Проблемы 

современного 

педагогического 

образования. Сер: 

Педагогика и 

психология, 2016. – 

Вып. 52. – Ч.5. - С. 

358-365 

7 Бартдинова 

Г.А.* 

Крючкова 

С.А.* 

Огуречни-

ков Д.Г. 

Линтварев 

А.Л. 

- 

9. Физкультурно-оздоровительная деятельность как средство 

формирования субъектной позиции будущего врача. 

Научная 

статья 

Научно-

практический жур-

нал «Современная 

наука», 2016. - №7. 

С. 112-114 

3 - 0,092 

10. Медико-социальный потенциал инвалидного спорта 

(статья) 

Научная 

статья Научный журнал 

«Потенциал 

современной науки», 

2016. - №7. – С. 322-

37 

5/6 Шайнурова 

Ю.В. 

Гайнуллин 

Р.А.* 

Абзалилов 

Р.Я.* 

- 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus (на английском языке) 

1.       

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus (на русском языке) 

1. Мобилизация функционального и метоболического 

состояния и физической работоспособности в условиях 

Научная 

статья 

Научно-

теоретический жур-

нал «Теория и прак-

2 Абзалилов 

Р.Я.* 

Исаев А.П. 

0,271 



спортивной подготовки олимпийского резерва тика физической 

культуры», 2016. - 

№11. - С.71-72 

Кораблева 

Ю.Б. 

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

1. Профилактика заболеваний дыхательной системы в 

студенческой среде. 

Научная 

статья 

Вестник Башкирско-

го государственного 

медицинского уни-

верситета (сетевое 

издание) №4 (при-

ложение): сборник 

материалов 81-й 

Всероссийской ито-

говой молодежной 

научной конферен-

ции с международ-

ным участием «Во-

просы теоретической 

и практической ме-

дицины». – Уфа: 

2016. - С. 673-677 

3 Османович 

А.К. Гари-

фуллин 

Р.А. 

Абзалилов 

Р.Я.* 

- 

2. Профилактика ожирения в студенческой среде. Научная 

статья Вестник 

Башкирского 

государственного 

медицинского 

университета 

(сетевое издание) 

№4 (приложение): 

сборник материалов 

81-й Всероссийской 

итоговой 

молодежной 

научной 

конференции с 

международным 

3 Османович 

А.К. 

Гарифул-

лин Р.А. 

Абзалилов 

Р.Я.* 

- 



участием «Вопросы 

теоретической и 

практической 

медицины». – Уфа: 

2016. - С. 678-682 

Статьи в прочих журналах 

1. Совокупная оценка интегративной деятельности организма 

студентов в различных учебных отделениях физического 

воспитания. 

Научная 

статья 

Вестник Тюменского 

государственного 

университета. Эко-

логия и природо-

пользование, 2016. 

№1, Том 2. – С. 171-

184 

14 Гайнуллин 

Р.А.* 

Исаев А.П. 

- 

2. Особенности физического развития физических качеств у 

юных футболистов первого года обучения. 

Научная 

статья 

Периодический 

научный сборник 

«Современные тен-

денции развития 

науки и техноло-

гий», 2016. № 5-4. - 

С. 110-115 

7 Галимов 

А.М.* 

Васильева 

Э.М. 

Заболот-

ный О.А.* 

- 

3. Дыхательная гимнастика как эффективный метод укрепле-

ния здоровья. 

Научная 

статья 

Периодический 

научный сборник 

«Современные тен-

денции развития 

науки и техноло-

гий», 2016. № 5-4. - 

С. 115-118 

4 Галимов 

Ф.Х.* 

- 

4. Закаливание организма в физической культуре. Научная 

статья 

Периодический 

научный сборник 

«Современные тен-

денции развития 

науки и техноло-

гий», 2016. № 5-4. - 

С. 118-121 

4 Галимов 

Ф.Х.* 

- 

5. Физическая культура и спорт в жизни студента. Научная Периодический 3 Галимов - 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709&selid=26167187
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709&selid=26167187
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709&selid=26167187


статья научный сборник 

«Современные тен-

денции развития 

науки и техноло-

гий», 2016. № 5-4. - 

С. 124-126 

Ф.Х.* 

6. Рекомендации по рациональному режиму питания при ин-

тенсивных нагрузках без применения спортивных добавок. 

Научная 

статья 

Периодический 

научный сборник 

«Современные тен-

денции развития 

науки и техноло-

гий», 2016. № 5-4. - 

С. 121-123 

 Галимов 

Ф.Х.* 

- 

 

1. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2016 г. 

Нет. 

2. Мастер-классы, проведенных 2016 г. 

Нет. 

3. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции 2016 г. из них с изданием сборника трудов 

(организованные на кафедре). 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Влияние методики оздоровительной гим-

настики на показатели подвижности по-

звоночного 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: Издатель-

ский центр ЮурГУ, 2015. - С. 176-

4 Гайсина А.Х.* 

Гайнуллин 

Р.А.* 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709&selid=26167187
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583709&selid=26167187
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2. Инновационные технологии в физической 

культуре и спорте. 

Научная статья 
Инновационные технологии в 

физической воспитании, спорте и 

физической реабилитации: 

Материалы II международной 

научно-практической конференции. – 

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. – С 11-

16 

6 Гайсина А.Х.* 

Бартдинова 

Г.А.* 

3. Новый взгляд на понятие гордыни как 

адаптационной черты личности. 

Научная статья 
Социализация и риски 

асоциального поведения в 

современном обществе: сборник 

научных статей Международной 

научно-практической конференции. – 

Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. – 

С. 159-162 

6 Нагимова Е.С. 

Фахрутдинов 

И.Р. 

Гайсина А.Х.* 

4. Мониторинг физического и функциональ-

ного состояния как критерий оценки 

уровня здоровья будущих провизоров и 

врачей. 

Научная статья Инновационные образовательные 

технологии в формировании профес-

сиональных компетенций специали-

ста: материалы межвузовской науч-

но-методической конференции с 

международным участием. - Уфа: 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава Рос-

сии, 2015. С. 407-410 

4 Шафикова 

Л.Р.* 

5. Воспитание гибкости у детей среднего 

школьного возраста посредством срейчен-

говых упражнений. 

Научная статья Современные здоровьесберегающие 

технологии: Материалы междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции. /под ред. Воронина Д.М. – 

Орехово-Зуево: Государственный 

гуманитарно-технологический уни-

верситет, 2015. С. 268-272 

5 Шафикова 

Л.Р.* 

6. Воспитание гибкости у девочек 6-7 лет, 

занимающихся художественной гимна-

стикой. 

Научная статья Проблемы физической культуры и 

спорта в новом тысячелетии: матери-

алы V международной научно-

6 Шафикова 

Л.Р.* 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25392811
http://elibrary.ru/item.asp?id=25392811


практической конференции. – Екате-

ринбург, 28 февраля 2016 г./ФГАОУ 

ВО «Рос. гос. проф. – пед. ун-т», 

2016. С. 498-503 

7. Воспитание силовых способностей и вы-

носливости у женщин среднего возраста 

на занятиях оздоровительной аэробикой. 

Научная статья Особенности организации физкуль-

турно-оздоровительной деятельности 

в вузах на современном этапе соци-

ально-политического развития Рос-

сии: Материалы Международной 

научно-методической конференции, 

посвященной XXXI летним Олим-

пийским играм. В 3 т. -  

Т.3- Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. - С. 

155-160 

6 Шафикова 

Л.Р.* 

8. Роль применения прополиса в регуляции 

адаптационных реакций акробаток в пред-

соревновательном периоде спортивной 

подготовки. 

Научная статья Стратегия формирования здорового 

образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» 

внедрение Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса ГТО: 

Материалы ХIV Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием. Часть II. 

Тюмень: «Вектор Бук», 2016. – С. 

253-257 

5 Шафикова 

Л.Р.* 

9. Отличная работа врачей в Уфимских 

эвакогоспиталях. 

Научная статья 
XXI век – эра милосердия: 

материалы VIII  Всероссийской 

научно-практической конференции 

по истории медицины, физической 

культуры и спорту. – Уфа: 2015. - С. 

116-119 

2 Тюменева О.Р. 

Вильданов 

Э.Р. 

Соколова О.С. 

Абзалилов 

Р.Я.* 

 

10. Вклад кафедр Первого Московского 

Государственного ордена Ленина 

Медицинского института в победу 

советского народа. 

Научная статья 
XXI век – эра милосердия: 

материалы VIII  Всероссийской 

научно-практической конференции 

2 Хазиманова 

А.А. Абзали-

лов Р.Я.* 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26042869
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042869
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042869
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042869
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042869


по истории медицины, физической 

культуры и спорту. – Уфа: 2015. - С. 

119-122 

11. Первый Московский Государственный 

ордена Ленина Медицинский институт и 

Башкирский Государственный 

Медицинский институт имени 15-летия 

ВЛКСМ в годы Великой Отечественной 

Войны. 

Научная статья 
XXI век – эра милосердия: 

материалы VIII  Всероссийской 

научно-практической конференции 

по истории медицины, физической 

культуры и спорту. – Уфа: 2015. - С. 

122-127 

3 Хазиманова 

А.А. Абзали-

лов Р.Я.* 

12. Проблема формирования здорового образа 

жизни студенческой молодежи. 

Научная статья Качество жизнеобеспечения населе-

ния: Всероссийская научно-

практическая конференция с между-

народным участием. – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2016. – С. 141-143 

3 Хасанова А.Н. 

Сиразетдинова 

Г.Ш. 

Хасанова Г.М. 

Гумеров И.И.* 

Юсупов И.Р.* 

Хамидуллин 

А.И.* 

13. Влияние дыхательной гимнастики на 

уровень тревожности у студентов БГМУ. 

Научная статья 
Перспективы развития науки и 

образования: сборник научных 

трудов по материалам V 

международной научно-

практической конференции 31 мая 

2016 / Под общ.ред. А.В. Туголукова 

– Москва: ИП Туголуков А.В., 2016. 

С. 131-133 

3 Колесникова 

Ю.И 

Крючкова С.А. 

Тухватуллина 

Г.И. 

14. Влияние физической нагрузки на 

адаптационный потенциал у студентов 

БГМУ. 

Научная статья 
Медицина: актуальные вопросы 

и тенденции развития: материалы 

VIII научно-практической 

конференции. – Краснодар, 2016. С. 

76-79 

3 Колесникова 

Ю.И.* 

Крючкова 

С.А.* 

Тухватуллина 

Г.И.* 

 

15. Физическая культура и ее интеграция в Научная статья Проблемы и перспективы развития 7 Тухватуллина 



современные условия работы. Развитие и 

проблемы. 

образования в России: сборник мате-

риалов XLI Всероссийского научно-

практической конференции. - Ново-

сибирск: Издательство ЦРНС, 2016. - 

С. 127-133 

Г.И.* 

Усманов Э.Г.* 

Матятина А.А. 

16. Реабилитация и ЛФК. Научная статья Стратегия формирования здорового 

образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» 

и внедрение Всероссийского физ-

культурно- 

спортивного комплекса ГТО. Мате-

риалы XIV Всероссийской научно-

практической конференции с между-

народным участием. Часть II. -  Тю-

мень: «Вектор Бук», 2016. – С. 41-43 

3 Тухватуллина 

Г.И.* 

Галиакберов 

Р.Р.* 

17. Физическое воспитание в студенческой 

среде. 

Научная статья Стратегия формирования здорового 

образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» 

и внедрение Всероссийского физ-

культурно- 

спортивного комплекса ГТО. Мате-

риалы XIV Всероссийской научно-

практической конференции с между-

народным участием. Часть I. - Тю-

мень: «Вектор Бук», 2016. – С. 210-

213 

3 Гайнуллин 

Р.А.* 

Тухватуллина 

Г.И.* 

18. Формирование здорового образа жизни 

студентов Башкирского государственного 

медицинского университета средствами 

физической культуры и спорта. 

Научная статья Стратегия формирования здорового 

образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» 

и внедрение Всероссийского физ-

культурно- 

спортивного комплекса ГТО. Мате-

риалы XIV Всероссийской научно-

практической конференции с между-

народным участием. Часть II. - Тю-

3 Гумеров И.И.* 

Тухватуллина 

Г.И.* 

 



мень: «Вектор Бук», 2016. – С. 319-

321 

19. Современные технологии физического 

воспитания в образовательных 

учреждениях. 

Научная статья Стратегия формирования здорового 

образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» 

и внедрение Всероссийского физ-

культурно- 

спортивного комплекса ГТО. 

Материалы XIV Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием. Часть II. - 

Тюмень: «Вектор Бук», 2016. – 

С.319-321 

3 Лобанова О.А. 

Галиакберов 

Р.Р.* 

Заболотный 

О.А.* 

20. Об эффективности реабилитационного 

лечения после различных видов 

травматизма вследствие занятий спортом. 

Научная статья 
Физическая культура и спорт – 

основы здоровой нации: материалы 

 Международной научно-

практической конференции. - Чита: 

ЗабГУ, 2016. – С. 224-228 

5 Галиакберов 

Р.Р.* 

Юсупов И.Р.* 

21. Формирование заинтересованности сту-

дентов Башкирского Государственного 

Медицинского Университета в занятиях 

различными видами двигательной дея-

тельности. 

Научная статья Инновационные технологии в физи-

ческой воспитании, спорте и физиче-

ской реабилитации: Материалы II 

международной научно-

практической конференции. – Оре-

хово-Зуево: ГГТУ, 2016. – С 126-130 

6 Юсупова Л.Р. 

Гумеров И.И.* 

Юсупов И.Р.* 

22. Особенности организации физкультурно-

оздоровительной деятельности в ВУЗах на 

современном этапе социально-

политического развития России. 

Научная статья 
Особенности организации 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности в вузах на современном 

этапе социально-политического 

развития России: Материалы 

Международной научно-

методической конференции, 

посвященной XXXI летним 

5 Юсупова Л.Р. 

Юсупов И.Р.* 

Гумеров И.И.* 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26042869
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042869
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042869
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042869
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042869


Олимпийским играм. В 3 т. -  

Т.3- Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. - С. 

307-311 

23. Современные информационные техноло-

гии в физической культуре. 

Научная статья Актуальные проблемы физической 

культуры, спорта и туризма: Х Меж-

дународная научно-практическая 

конференция. – Уфа: УГАТУ, 2016. – 

С. 617-618 

2 Юсупов И.Р.* 

24. Комплексный подход восстановления и 

реабилитации молодежи с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата 

Научная статья Стратегия формирования здорового 

образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» 

и внедрение Всероссийского физ-

культурно- 

спортивного комплекса ГТО. Мате-

риалы XIV Всероссийской научно-

практической конференции с между-

народным участием. Часть II. - Тю-

мень: «Вектор Бук», 2016. – С. 245-

249 

5 Гумеров И.И.* 

Юсупов И.Р.* 

Щербина 

Ю.И.* 

Карпова Н.Н. 

25. Новые концепции физического воспита-

ния как здоровье формирующие техноло-

гии. 

Научная статья Стратегия формирования здорового 

образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» 

и внедрение Всероссийского физ-

культурно- 

спортивного комплекса ГТО. Мате-

риалы XIV Всероссийской научно-

практической конференции с между-

народным участием. Часть II. - Тю-

мень: «Вектор Бук», 2016. – С. 121-

122 

2 Гумеров И.И.* 

Сулейманова 

И.Ф. 

26. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «готов к труду и обороне» 

(«ГТО»): современное состояние и пер-

спективы. 

Научная статья Стратегия формирования здорового 

образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» 

и внедрение Всероссийского физ-

культурно- 

3 Гумеров И.И.* 

Хамидуллин 

А.И.* 

Штакельберг 

В.И. 



спортивного комплекса ГТО. Мате-

риалы XIV Всероссийской научно-

практической конференции с между-

народным участием. Часть II. - Тю-

мень: «Вектор Бук», 2016. – С. 80-82 

27. Выявление факторов, влияющих на фор-

мирование ценностей здорового образа 

жизни студентов вуза. 

Научная статья Стратегия формирования здорового 

образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» 

и внедрение Всероссийского физ-

культурно- 

спортивного комплекса ГТО. Мате-

риалы XIV Всероссийской научно-

практической конференции с между-

народным участием. Часть II. - Тю-

мень: «Вектор Бук», 2016. – С. 352-

354 

3 Валеев М.А.* 

28. Исследование особенностей жизнестойко-

сти студентов-спортсменов медицинских 

вузов. 

Научная статья Актуальные проблемы современных 

общественных наук. Социальный 

вектор развития государственного 

управления и экономики: материалы 

VI Всероссийской научно-

практической конференции молодых 

ученых. - Уфа: БАГСУ, 2016. – С. 

369-371 

3 Клявлин С.В. 

Хусанов Д.З.* 

29. ГТО. Современное состояние в Республи-

ке Башкортостан города Уфы. 

Научная статья Стратегия формирования здорового 

образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» 

и внедрение Всероссийского физ-

культурно- 

спортивного комплекса ГТО. Мате-

риалы XIV Всероссийской научно-

практической конференции с между-

народным участием. Часть II. - Тю-

мень: «Вектор Бук», 2016. – С. 78-80 

3 Фазлутдинова 

Л.Р.* 

Усманов Э.Г.* 

30. Дыхательная гимнастика в комплексной Научная статья Инновационные технологии в физи- 7 Щербина 



реабилитации учащихся среднего школь-

ного возраста с миопией легкой степени. 

ческой воспитании, спорте и физиче-

ской реабилитации: Материалы II 

международной научно-

практической конференции. – Оре-

хово-Зуево: ГГТУ, 2016. – С. 269-275 

Ю.И.* 

Фазлутдинова 

Л.Р.* 

 

31. Возрождение ГТО и первые результаты 

(статья). 

Научная статья 
Проблемы медицины и биологии: 

Межрегиональная научно-

практическая конференция молодых 

ученых и студентов с 

международным участием. – 

Кемерово: ИНТ, 2016. – С. 109-110 

2 Гайнуллин 

Р.А.* 

Ситникова 

А.Н. 

Усманов Э.Г.* 

32. Физическая культура и спорт в свободное 

время. 

Научная статья Инновационные технологии научно-

го развития: сборник статей Между-

народной научно - практической 

конференции (15 июня 2016 г., г. 

Тюмень). В 3 ч. Ч.2 / - Уфа: АЭТЕР-

НА, 2016. – С. 167-168 

3 Гайнуллин 

Р.А.* 

Курамшин 

Р.Ф.* 

33. Влияние туризма на 

психофизиологические показатели 

основных систем организма студента 

БГМУ. 

 

Научная статья 
Инновационные технологии 

научного развития: сборник статей 

Международной научно - 

практической конференции (15 июня 

2016 г., г. Тюмень). В 3 ч. Ч.2 / - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – С. 165-167 

3 Гайнуллин 

Р.А.* 

Курамшин 

Р.Ф.* 

34. Фитнес как образ жизни студента БГМУ. Научная статья 
Инновационные технологии 

научного развития: сборник статей 

Международной научно - 

практической конференции (15 июня 

2016 г., г. Тюмень). В 3 ч. Ч.2 / - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – С. 170-172 

2 Гайнуллин 

Р.А.* 

Курамшин 

Р.Ф.* 

35. История развития тренажеров. Научная статья 
Инновационные технологии 

научного развития: сборник статей 

3 Гайнуллин 

Р.А.* 

Курамшин 



Международной научно - 

практической конференции (15 июня 

2016 г., г. Тюмень). В 3 ч. Ч.2 / - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – С. 172-174 

Р.Ф.* 

36. Йога и медитация, как элементы 

физической культуры, направленные на 

лечение. 

Научная статья 
Инновационные технологии 

научного развития: сборник статей 

Международной научно - 

практической конференции (15 июня 

2016 г., г. Тюмень). В 3 ч. Ч.2 / - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – С. 169-170 

3 Гайнуллин 

Р.А.* 

Курамшин 

Р.Ф.* 

 

1. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

Нет. 

2. Изданные и принятые к публикации статей в зарубежных изданиях 2016. г. 

Нет. 

3. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.)  вузовского, межрегионального, международно-

го уровней (Указать ФИО, темы докладов). 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Новый взгляд на понятие гордыни как 

адаптационной черты личности. 

Научный  

доклад Социализация и риски 

асоциального поведения в 

современном обществе: сборник 

научных статей Международной 

научно-практической конференции. 

– Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 

2016. – С. 159-162 

6 Гайсина А.Х.* 

2. Воспитание гибкости у детей среднего 

школьного возраста посредством срейчен-

говых упражнений. 

Научный  

доклад 

Современные здоровьесберегающие 

технологии: Материалы междуна-

родной научно-практической кон-

ференции. /под ред. Воронина Д.М. 

– Орехово-Зуево: Государственный 

гуманитарно-технологический уни-

5 Шафикова Л.Р.* 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25392811
http://elibrary.ru/item.asp?id=25392811


верситет, 2015. С. 268-272 

3. Отличная работа врачей в Уфимских 

эвакогоспиталях. 

Научный  

доклад XXI век – эра милосердия: 

материалы VIII  Всероссийской 

научно-практической конференции 

по истории медицины, физической 

культуры и спорту. – Уфа: 2015. - 

С. 116-119 

2 Абзалилов Р.Я.* 

4. Современные информационные технологии 

в физической культуре. 

Научный  

доклад 

Актуальные проблемы физической 

культуры, спорта и туризма: Х 

Международная научно-

практическая конференция. – Уфа: 

УГАТУ, 2016. – С. 617-618 

2 Юсупов И.Р.* 

5. Физическая культура и спорт в свободное 

время. 

Научный  

доклад 

Инновационные технологии науч-

ного развития: сборник статей 

Международной научно - практиче-

ской конференции (15 июня 2016 г., 

г. Тюмень). В 3 ч. Ч.2 / - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – С. 167-168 

3 Гайнуллин 

Р.А.* 

 

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

Гайнуллин Р.А. – 1. 

Шафикова Л.Р. – 2. 

Гайсина А.Х. – 2. 

Бартдтнова Г.А. – 1. 

 

Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

7 2016 нет     

 

Достижения кафедры  



1. в области учебно-методической деятельности 

нет 

2. в области научной и инновационной деятельности 

Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры проводит диагностику состояния здоровья буду-

щих провизоров и врачей. В процессе мониторинга изучаются показатели, характеризующие физическую и функ-

циональную 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 про-

визоров и врачей с определением их двигательного возраста.  

Подготовка научно-педагогических кадров на кафедре осуществляется посредством аспирантуры и соиска-

тельства. С 2013 по 2016 г.г. проходят обучение в аспирантуре по специальности 13.00.08 «Теория и методика про-

фессионального образования» - 2 человека.  

Доля ППС, имеющих ученые степени и звания составляет около 40%. На кафедре работают 2 доцента ВАК, 4 

доцента (на должности), 11 – старших преподавателей, 6 – преподавателей. Однако развитие кафедры требует при-

влечения молодых преподавателей и аспирантов. 



На сегодняшний день на кафедре готовятся две докторские и три кандидатские диссертации. Регулярно ка-

федра участвует в научно-практических конференциях регионального, всероссийского и международного уровня. 

Публикуются статьи в различных научных журналах, в том числе рекомендованных ВАК.  

Кроме того, кафедра физической культуры ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России проводит совместную рабо-

ту с ГБОУ ВПО Южно-Уральским государственным медицинским университетом Минздрава России (националь-

ный исследовательский университет), посвященных разработке новых подходов, сочетающих в себе современные 

методы физиологии, биохимии, адаптивной физической культуры, теории и методики спортивной тренировки. 

На кафедре также создан и функционирует студенческий научный кружок, по выполнению эксперименталь-

ных научных работ по тестовому контролю в системе оценки физической и функциональной подготовленности. 
 

3. в области лечебной деятельности 

нет 

4. в области воспитательной и социальной деятельности. 

 

 

 

 

Информационное обеспечение кафедры 

 

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

____________2600__________________ 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы___1000____ 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы  нет 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да) 

1.4. Скорость подключения: - 

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: нет 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:-  

С процессорами Pentium II и выше:6 

Из них приобретено: 

В 2016 году: - 

 



Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online: нет 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline: нет 

1.8. Количество компьютерных классов: нет 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами:нет 

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: нет 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

 

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

нических баз) 

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

 

Общая площадь кафедры 2328 кв м. 

Количество лекционных  аудиторий -; нет 

учебных  комнат  (с указанием адреса)  - все учебные комнаты по адресу: ул Театральная, 2/1.,); Общая площадь - 2160 

кв. м. 

преподавательская – 150 кв. м. 

кабинет  заведующего - 18 кв. м. 

 

N  

п/п 
Наименование оборудованных учебных ка-

бинетов, объектов для проведения практи-

ческих занятий с перечнем основного обо-

рудования 

Фактических адрес учебных каби-

нетов и объектов 

 

 

Форма владения, 

пользования, (соб-

ственность опера-

тивное управле-

ние, аренда, без-

возмездное пользо-

вание и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-

навливающих доку-

ментов 

1 Кабинет заведующего кафедрой оборудован: 

рабочим местом (компьютер, МФУ), стол-2, 

стулья-3, диван-1, стеллаж -2, шкаф-купе – 1, 

телефон – 2.  

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 3 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-



ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

2 Кабинет завуча оборудован :столы – 3, стулья 

– 8, МФУ – 1, телефон – 1, шкаф – 1, стеллаж 

– 2, шкаф конторский – 1, журнальный стол – 

1.  

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 3 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

3 Методический кабинет, оборудован 

Ученической доской, ученическими партами 

3-х местными – 3, ученическими партами 2-х 

местными – 11, ученическими стульями – 20. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 4 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

4 Кабинет практических навыков , оборудован: 

столами рабочими – 4, стульями – 12, рабочее 

место (компьютер, принтер)- 1, шкаф – 4, ко-

пировальный аппарат – 1, стеллаж – 1, ин-

формационные стенды, журнальный стол. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 3 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 



Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

5 Лаборантская оборудована: стол – 1, стулья – 

4, шкаф – 2, журнальный стол, телефон, ком-

пьютер, принтер. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 3 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

6 Преподавательская № 321 оборудована: сто-

лы - 4, стулья – 5, диван – 1, шкафы – 4, стел-

лажи – 2, журнальный стол. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 3 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Опера-

тивное управление Фе-

деральной службы 

Государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Башкортостан. 

Срок действия - бес-

срочно 

7 Преподавательская № 329 оборудована: сто-

лы – 4, стулья – 6, шкафы – 4, стеллаж – 1 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-



Стенд информационный для преподавателей, 

журнальный стол.  

д. 2/1, корп. № 10, 3 этаж ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

8 Преподавательская № 330 оборудована: сто-

лы – 4 , стулья – 5, журнальный стол – 1, 

шкафы – 4, рабочее место (компьютер, клави-

атура, мышь), принтер..            

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 3 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

9 Преподавательская № 331 оборудована:, сто-

лы – 2,  банкетка  – 1. Стулья – 4, шкаф – 2, 

сейф – 1, телефон. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 3 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 



10 Склад для спортивного инвентаря оборудо-

ван: шкаф металлический – 3, мячи ( баскет-

больные 20, волейбольные – 21, футбольные – 

6). 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 0 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

11 Склад для спортивного инвентаря оборудо-

ван: стеллажи металлические – 5.  

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 0 этаж. 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

12 Тренерская в женской раздевалке оборудова-

на: стол – 2, журнальный стол – 1, стулья – 4, 

МФУ – 1, рабочее место ( монитор, клавиату-

ра, мышь ), журнальный стол – 1, шкаф – 2, 

телефакс, принтер. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 2 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 



действия - бессрочно 

13 Тренерская в мужской раздевалке оборудова-

на: стол – 2, стулья – 4, шкаф конторский – 1, 

тумбочка. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 2 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

14 Раздевалка женская оборудована: вешалка для 

одежды -10, скамья -5. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 2 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

15 Раздевалка мужская оборудована: вешалка 

для одежды -10, скамья – 5. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 2 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-



графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

16 Фитнес-центр (общ. № 1) №1 оборудован: 

тренажерами – 20,рингом 6х6, мешками для 

бокса - 6, столом – 2, стульями – 6, мячами 

гимнастическими -  10, гантели – 65 комп. 

,обруч «Халахуп» - 5. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский район, ул. Театраль-

ная, д. 2-А, общежитие № 1, 0 этаж. 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

17. Фитнес-центр (общ. № 4) оборудован: стол -2, 

штанги т/атлет. – 4, гири спортивные – 16, 

гантели – 4 комплекта, тренажеры силовой 

подготовки – 5. 

450005, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Советский р-н, ул. Революцион-

ная, д.74, 0 эта, общежитие № 4. 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

18 Зал бокса (каб. № 407) оборудован: гантели - 

8, мячи гимнастические – 5, обручи – 5, степ-

платформы – 10, стол – 1, стулья – 2. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 4 этаж  

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-



ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

19 Зал борьбы (общ. № 3) оборудован: татами – 

32, гири – 10, штанги – 6. 

450005, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Советский р-н, ул.Мингажева, 

д., 138/а, 1 этаж, общежитие № 3. 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

20 Зал для силового троеборья (УСК – 10) обо-

рудован: тренажеры силовой подготовки – 12, 

гири – 20, штанги – 2. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 0 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

21 Спортивный зал (игровой) оборудован: ска-

мейки - 10, столы для препод. – 3, мягкие ма-

ты - 12, гандбольные ворота – 2, баскетболь-

ные щиты – 5, баскетбольные щиты – 2, су-

дейская вышка – 1, волейбольная сетка – 2, , 

стол теннисный – 5, маты-татами  – 62. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 0 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-



дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия - бессрочно 

22 Лыжная база для основных отделений обору-

дована: стол – 2, стулья – 4, скамья – 10, стел-

лаж для лыж – 10, лыжи – 115 пары, палки – 

115 пар, ботинки – 115 пар, стол для натира-

ния лыж смазками. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 0 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия – бессрочно 

23 Лыжная база для спортивного уч. Отделения 

оборудован: лыжи гоночные – 7 пар, палки – 

7 пар, ботинки – 7 пар. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 0 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия – бессрочно 

 

24 Т и р оборудован: столы – 4, стулья – 5, вин-

товки пневматические – 17, подзорная труба – 

2. 

450077, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский р-н, ул. Театральная, 

д. 2/1, корп. № 10, 0 этаж 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права, серия 04 АД 

224589  от 

07.02.2013г., выданное 



Управлением Феде-

ральной службы Госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Башкортостан. Срок 

действия – бессрочно 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля в соот-

ветствии с учебным 

планом  

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

 Физическая культура и 

спорт 

- - - 

 Прикладная физическая 

культура 

- - - 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Результаты анкетирования студентов   

 

 

Приложение 1  

Протокол  

 



 

Результаты анкетирования преподавателей 

 

Приложение 2  

Протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


