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ОТЧЕТ 

 

1. БАЗА КАФЕДРЫ:  

Кафедра физической культуры 

Почтовый адрес: г. Уфа, ул. Театральная, 2/1, тел. 272-11-40 

Электронный адрес: kaf-fk2@bashqmu.ru 

  

Таблица 1.1  

 

 

 

№ 

Наименование учебных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы, используемых 

кафедрой (лекционный 

зал, учебные  

аудитории, 

компьютерный класс и 

др.) 

База 

кафедры 

адрес 

Площадь 

помеще-

ний (м
2)

 

Число 

посадоч-

ных мест 

Оснащенность 

учебных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

(количество) 

1 Лыжная база для 

основных отделений 

Корпус 

№10 

100 кв. м 

 

130 Лыжи – 110;  

Ботинки -110 

пар; Палки -110 

пар 

2 Лыжная база для 

спортивных отделений 

Корпус 

№10 

40 кв. м 

 

40 Лыжи-30 пар 

Ботинки-30 пар 

Палки-30 пар 

3 Спортзал (игровой) Корпус 

№10 

864 кв.м. 30 Ворота 

гандбольн.-2 

Вышки 

судейские-2 

Щиты баскетб.-8 

Козел-2 

Брусья-2 

Мячи (волейб., 

баскет., футб.)-60 

Ракетки 

д/бадминтона – 6 

Сетка 

д/бадминтона 

4 Зал для силового 

троеборья 

Корпус 

№10 

60 кв.м 15 Тренажеры для 

силовой 

подготовки-12, 



 
 

 

3 

гири-20, штанги-

2 

5 Зал бокса Корпус 

№10 

150 кв.м. 12 Гантели-8 

Мяч гимнаст.-5 

Обруч-25 

Степ-платформы-

10 

6 Зал борьбы Общ. №3 200 кв.м 25 Татами-2 

Гири-10 

Штанги-6  

7 Фитнес-центр Общ.№1 250 кв.м 30 Гантели – 65  

Тренажеры – 20 

Ринг 6х6 – 1 

Мешки бокс.- 6 

Перчатки – 4 

Скакалки- 16 

Мячи гимнаст.-10 

Обруч 

«Халахуп»-10 

 

8 Фитнес-центр Общ. №4 250 кв.м 30 Гантели – 65  

Тренажеры – 20 

Ринг 6х6 – 1 

Мешки бокс.- 6 

Перчатки – 4 

Скакалки- 16 

Мячи гимнаст.-10 

Обруч 

«Халахуп»-10 

 

9 Гимнастический зал Корпус 

№10 

150 кв.м 

 

40 Мяч гимнаст.-5 

Обруч-5 

Скакалки- 16 

 

10 Танцевальный зал Общ.№4 150 кв.м 40 Зеркала 

 ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 

2214 

392 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе -

ноутбук – 4, компьютеры - 9 
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2.ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер   

ставки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5 2 - - - 

1,25 12    

1,0 8 - - - 

0,5 - - 2 - 

0,25 - 1 - - 

Всего: 22 1 2 - 

 

Информация по резерву на заведование кафедрой  - доцент Абзалилов 

Раиль Ямилевич 

            В 2019-2020 учебном году кафедра была укомплектована согласно 

штатного расписания.  

 Укомплектованность профессорско-преподавательского состава кафедры 

составляет 90 %. В связи с этим был привлечены совместители: доцент 

Морозов Н.А. на 0,5 ставки, старший преподаватель Крючкова С.А. на 0,25 

ставки, старший преподаватель Салаватов И.А. на 0,5 ставки. 

 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 

Штатная 

численность 

ППС кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессора доценты старшие 

препода-

ватели 

ассистенты/

преподава-

тели 

лабо-

ранты 

Кол-во - 6      12       7       8 

Уд. Вес -   18,18    33,32     24,25     24,25 

 

Анализ представленных данных: для совершенствования учебно-

тренировочного процесса среди обучающихся БГМУ преподавателями кафедры 

физической культуры осуществляется секционная работа по видам спорта.



 

Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлече-

ния 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутрен-

ний 

совмести-

тель, 

внешний 

совмести-

тель, по 

договору 

ГПХ) 

Долж- 

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки  по 

дисциплина

м, 

практикам, 

ГИА 

 

                           Специальность 
(периодичность – 1 раз в 5 лет) 

 

                  Педагогика, IT- технологии 
    (периодичность – 1 раз в 3 года) 

 

                     Оказание первой помощи 

Контактная 

работа 

Коли- 

чест-

во 

часов 

доля 

став

-ки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

1 Гайнуллин  

Руслан  

Анварович 

Штатный Заведую-

щий 

кафедрой,  

к.б.н., 

доцент 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

Высшее, 

специальность – 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре.  

Диплом  

ДВС 1158054 

выдан10 июня 

2002г. 

Диплом 

ДКН № 014917 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001195727 от 26.01.2017 «Особенности 

организации учебного процесса по физической 

культуре в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего образования» 36 ч.  

ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава РФ 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №00663837 ГАУ ДПО ИРО РБ от 

25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

1350 1,5 



 
 

 

6 

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

выдан  

12 января 2007г. 

присуждена 

ученая степень 

кандидата 

биологических 

наук. 

 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100388947  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

2 Фазлутдинова 

Ляйсян 

Ринатовна 

Штатный Завуч 

кафедры, 

старший 

преподава

тель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

Высшее 

Специальность – 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом  

ВСГ 4045571 

выдан 

16 декабря 2009  

Удостоверение о повышении квалификации 

№023100402060 от 31.01.2020г. «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-

коммуникационные технологии в реализации 

основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального 

образования» в объеме 144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0013256  от 23.04.2016г. «Организация 

образовательной деятельности по физической 

культуре в свете требований ФГОС»  72ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100399642  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 25.10.2019 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

 

1350 1,5 

3 Яркин  

Юрий 

Владимирович 

Штатный Доцент Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт. 

Преподаватель-

Удостоверение о повышении квалификации  

№0062265 от 11.04.2018 

«Методические особенности обучения 

физическим упражнениям в свете требований 

ФГОС» 72 ч.  

900 1,0 
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дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 
 

тренер по 

лыжному спорту. 

Диплом 

 Щ №748021 

выдан  

26 июня 1971г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о повышении квалификации  

27 0269231 ПК «Современные 

образовательные и информационные (IT) 

технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100381851  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 07.02.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

4 Хамидуллин  

Алик 

Исмагилович 

Штатный Доцент Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт. 

Преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

Диплом 

НВ №535600 

выдан  

13 июня 1987г. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0085205  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063855 ГАУ ДПО ИРО РБ от 25.04.2018 

«Совершенствование ИКТ компетентности 

преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №00586615 ГАУ ДПО ИРО РБ от 

03.03.2018 

«Основы педагогики и психологии» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

1125 1,25 
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игры/Цикли

ческие виды 

спорта 
 

023100389027  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

5 Абзалилов  

Раиль  

Ямилевич 

Штатный Доцент Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 
 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ОК № 15984 

выдан  

24 мая 2011г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

27 0269231 ПК «Современные 

образовательные и информационные (IT) 

технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100388984  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации  

022406885038 «Организация образовательного 

процесса по физическому воспитанию 

обучающихся в рамках ФГОС ВО» от 

08.06.2019г. 72 ч. 

1125 1,25 

6 Хусанов 

Джохангир 

Зайнутдинович 

Штатный Доцент Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

Высшее 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель по 

специальности 

«Физическая 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0013263 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ                           

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0070377  ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 20.10.2018 

900 1,0 
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спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

культура и 

спорт». 

Диплом 

ДВС 0532264 

выдан  

20 мая 2000г. 

«Профессиональная педагогика и психология в 

системе образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389029 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

7 Юсупов  

Ильмир 

Ринатович 

 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 
 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСА 0112878 

выдан 

 9 июня 2004г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0013255 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063858 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100381850  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 07.02.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

 900 1,0 

8 Усманов  Штатный Старший Физичес- Высшее Удостоверение о повышении квалификации 900 1,0 



 
 

 

10 

Эльвир  

Галимович 

препода-

ватель 

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 
 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 4045695 

выдан  

3 июня 2010г. 

ПК №0085200  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации  

022405121621 от 12 мая 2017  

«Теория и методика спортивной тренировки по 

плаванию» 72 ч. 

ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063854 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389022 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

9 Бартдинова 

Гузель 

Альбертовна 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

БВС 0147456 

выдан  

21 мая 2001г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0085264  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063834 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

900 1,0 



 
 

 

11 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 
 

023100388936 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

10 Галимов 

Азат 

Мусавирович 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

КЕ № 30312 

выдан  

24 июня 2011г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№0013259 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063839 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100381747  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 07.02.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

900 1,0 

11 Сулейманова 

Зиля 

Гильмановна 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт. 

Педагог по 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0085286  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

1125 1,25 



 
 

 

12 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 0904268 

выдан  

20 июня 2006г. 

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063851 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389019 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 



 
 

 

13 

12 Галимов  

Фидан 

Хатыбалович 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 2318877 

выдан 

21.06.2008г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0085184  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063840 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0061157 ГАУ ДПО ИРО РБ от 31.03.2018 

«Основы педагогики и психологии в 

образовании» 72 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 

023100381748  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 07.02.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч.  

 

1125 1,25 



 
 

 

14 

13 Галиакберов 

Ринат 

Рафилевич 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

КА № 80777 

выдан  

24 июня 2013г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№0013249 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №006383 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100388949 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

 

1125 1,25 

14 Гумеров 

Ильнур 

Ильшатович 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

Высшее 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

 034300 

физическая 

культура 

Диплом 

10740500015174 

выдан 

03.07.2013г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0085184  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0058601 ГАУ ДПО ИРО РБ от 

03.03.2018г. 

«Основы педагогики и психологии в 

образовании» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

1125 1,25 



 
 

 

15 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

ПК №0063842 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100381890  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 25.10.2019 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15 Самсонова 

Инга 

Владимировна 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Диплом 

АВС 0950660 

выдан  

15 июня 1999г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Оказание первой помощи пострадавшим» 160 

ч. ГАПОУ РБ СМК 2017г.  

Удостоверение о повышении квалификации  

27 0269190 ПК «Современные 

образовательные и информационные (IT) 

технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

900 1,0 

16 Юлмухаметов 

Азат 

Штатный Препода-

ватель 

Физичес-

кая 

Высшее 

Специальность – 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 180001195767 от 26.01.2017 «Особенности 

1125 1,25 



 
 

 

16 

Абуталипович культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

физическая 

культура и спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ  4995255 

выдан 

24 мая 2011г. 

организации учебного процесса по физической 

культуре в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего образования» 36 ч.  

ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава РФ 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063857 ГАУ ДПО ИРО РБ от 25.04.2018 

«Совершенствование ИКТ компетентности 

преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389047  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

17 Федосеева  

Алина 

Рафаэлевна 

Штатный Препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Диплом 

ВСА 0335723 

выдан 20 мая 

2008г. 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 

107404 0061767 

Удостоверение о повышении квалификации  

180001569194 от 27.02.2018 «Особенности 

организации учебного процесса по физической 

культуре в соответствии с ФГОС ВО 

медицинского и фармацевтического профиля». 

24 ч. 

ФГБУ ДПО ВУНМЦ МЗ РФ 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и использование электронных 

учебных курсов в LMS Moodle»  

72 ч. 2016г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

0231003890125 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

1125 1,25 



 
 

 

17 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

выдан  

20 июня 2019г. 

18 Заболотный 

Олег 

Александрович 

Штатный Препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре. 

Диплом 

КЕ № 20338 

выдан  

24 июня 2011г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№0013258 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063843 ГАУ ДПО ИРО РБ  от 

25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100388953  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

900 1,0 

19 Хадиятов 

Радмир  

Зубаирович 

Штатный Препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

Высшее 

050104 

Безопасность 

жизнедеятельност

и с 

дополнительной 

специальностью 

Физическая 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0062257 от 11.04.2018 

«Методические особенности обучения 

физическим упражнениям в свете требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о повышении квалификации  

27 0269231 ПК «Современные 

1125 1,25 



 
 

 

18 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

культура. 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и и педагог по 

физической 

культуре. 

Диплом 

100205 0042655 

выдан  

3 июля 2015г. 

образовательные и информационные (IT) 

технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389026 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

20 Тонкачев 

Александр 

Сергеевич 

Штатный Препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

Высшее 

032100 

Физическая 

культура 

Бакалавр 

физической 

культуры 

Диплом 

107424 0225506 

выдан 

2 июля 2014г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0062254 от 11.04.2018 

«Методические особенности обучения 

физическим упражнениям в свете требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0061189 ГАУ ДПО ИРО РБ от 31.03.2018 

«Основы педагогики и психологии в 

образовании» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063852 ГАУ ДПО ИРО РБ от 25.04.2018 

«Совершенствование ИКТ компетентности 

преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389026 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

1125 1,25 

21 Закиев 

Айдар 

Штатный Препода-

ватель 

Физичес-

кая 

Высшее 

Специальность- 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0062237 от 11.04.2018 

1125 

 

1,25 



 
 

 

19 

Мидхатович культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

филология 

Диплом 

ВСА 0015928 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт 

Тренер-

преподаватель 

Диплом 

022403330163 

выдан  

5 августа 2016г. 

«Методические особенности обучения 

физическим упражнениям в свете требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0061167 ГАУ ДПО ИРО РБ от 31.03.2018 

«Основы педагогики и психологии в 

образовании» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063844 ГАУ ДПО ИРО РБ от 25.04.2018 

«Совершенствование ИКТ компетентности 

преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

0231003889955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК «Оказание первой помощи» 

20 ч. 

22 Ишмухаметов 

Ильгам 

Зиннурович 

Штатный Препода-

ватель  

Физичес-

кая 

культура и 

спорт 

Высшее 

Диплом бакалавра 

107404 0045864 

выдан  

3 июля 2019г. 

 

 

-- 

1125 1,25 

23 Крючкова 

Светлана  

Александровна 

Штатный Препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

Высшее 

Преподаватель по 

физической 

культуре и спорту 

Диплом  

ЖВ № 439453 

выдан 

14 июня 1980г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№0013252 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063846 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

238 0,25 



 
 

 

20 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

 

24 Салаватов 

Ильнар  

Айратович 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессион

ально-

прикладная 

физическая 

подготовка/

спортивные 

и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

Высшее 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Диплом  

ВСГ 3145281  

выдан 

30 июня 2008г. 

Диплом магистра 

100204 0000712 

Выдан 

14.06.2014г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0067858 от 19.09.2018 

«Использование инновационных 

интерактивных технологий » 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о повышении квалификации  

022404347685 «Организация мероприятий в 

рамках реализации ВФСК ГТО» 36 ч. ИДО 

ФГБОУ ВПО «БГМУ им. М. Акмуллы» 

01.02.2016г. 

 

450 0,5 
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Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

 

№   ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение 

на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Гайнуллин 

 Руслан  

Анварович 

Заведующий 

кафедрой 

К.б.н. 

доцент 

Протокол УС №54 от 

29.08.2017г., 

штатный 

Не проходил 

 Высшее,  

специальность – специалист по 

адаптивной физической культуре 

17 

2 
Фазлутдинова 

Ляйсян Ринатовна 

Зав. уч. частью 

 старший 

преподаватель 

- 

Протокол №2 УС 

фарм. ф-та от 

23.09.2019г. 

штатный 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – специалист по 

физической культуре и спорту. 

 

14 

3 

Яркин  

Юрий 

Владимирович 

Доцент - 

Протокол №1 УС 

фарм. ф-та от 

30.05.2017г., 

штатный 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Преподаватель-тренер по 

лыжному спорту. 

 

46 

4 

Хамидуллин 

Алик  

Исмагилович 

Доцент - 

Протокол №2 

УС фарм. ф-та от 

24.04.2018г., 

штатный 

 Не проходил 

Высшее  

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Преподаватель физической 

культуры и спорта 

 

42 



 
 

 

22 

5 

Хусанов  

Джохангир 

Зайнутдинович 

Доцент - 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №11 от 

29.04.2015г., 

штатный 

Не проходил  

Высшее 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 

Преподаватель по специальности 

«Физическая культура и спорт». 

 

36 

6 

Абзалилов  

Раиль 

Ямилевич 

Доцент - 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №7 от 

28.02.2019г., 

штатный 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

7 

7 

Юсупов 

Ильмир 

Ринатович 

Старший 

преподаватель 
- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №7 от   

28.02.2018г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

16 

8 

Усманов  

Эльвир 

Галимович 

 

Старший 

преподаватель - 

Протокол №1 УС 

фарм. ф-та от 

23.09.2019г., 

штатный 

 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 
 

11 

9 

Бартдинова 

Гузель 

Альбертовна 

 

Старший 

преподаватель 
- 

 Протокол УС  

фарм. ф-та №4  

от 28.04.2020г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

27 



 
 

 

23 

10 

Галимов 

Азат 

Мусавирович 

 

Старший 

преподаватель 

- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №4 от 

24.10.2015г., 

           штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Педагог по физической культуре 

и спорту. 

7 

11 

Сулейманова 

Зиля 

Гильмановна 

 

Старший 

преподаватель - 

Протокол УС  

фарм. ф-та №4  

от 28.01.2020г., 

штатный 

 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Педагог по физической культуре 

и спорт 

13    

12 

Галимов 

Фидан 

Хатыбалович 

 

Старший 

преподаватель 
- 

Протокол УС  

фарм. ф-та №4  

от 28.01.2020г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Педагог по физической культуре 

и спорту 

11 

13 

Галиакберов 

Ринат 

Рафилевич 

 

Старший 

преподаватель - 

 

Протокол №9  УС 

фарм. ф-та от 

26.12.2017г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Педагог по физической культуре 

и спорту. 

5 

14 

Гумеров 

Ильнур 

Ильшатович 

 

Старший 

преподаватель 
- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №5 от   

26.12.2017г., 

штатный      

 

Не проходил 

Высшее 

Магистр по направлению 

подготовки 

 034300 физическая культура 

8 
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15 

Самсонова 

Инга 

Владимировна 

 

Старший 

преподаватель - 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №5 от   

26.12.2017г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт 

Педагог по физической культуре 

и спорту 
 

21 

16 

Юлмухаметов 

Азат  

Абуталипович 

 

преподаватель 
 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №1 от 

30.08.2016г., 

штатный 

Не проходил Высшее  

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 

 

7 

17 

Федосеева 

Алина 

Рафаэлевна 

 

Преподаватель 
- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №15 от 

26.12.2017г., 

штатный 

 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

14 

18 

Заболотный 

Олег 

Александрович 

 

Преподаватель - 

Протокол №9  УС 

фарм. ф-та от 

26.12.2017г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура 

Педагог по физической культуре. 

 

5 

19 

Хадиятов 

Радмир 

Зубаирович 

 

 

Преподаватель - 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №16 от   

22.11.2017г., 

штатный 

 

 

 

Не проходил 

Высшее 

050104 Безопасность 

жизнедеятельности с 

дополнительной специальностью 

Физическая культура. 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности и педагог по 

физической культуре. 

 

2 



 
 

 

25 

20 

Тонкачев 

Александр 

Сергеевич 

 

Преподаватель 
- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №5 от   

26.12.2017г., 

          штатный      

 

 

Не проходил 

Высшее 

032100 Физическая культура 

Бакалавр физической культуры 

 2 

21 

Закиев 

Айдар 

Мидхатович 

 

Преподаватель 

- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №5 от   

26.12.2017г., 

штатный 

 

 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность - филология 

Диплом 

ВСА 0015928 

Специальность – физическая 

культура и спорт 

Тренер-преподаватель 

2 

22 

Ишмухаметов 

Ильгам  

Зиннурович 

 

Преподаватель - 

 

- 

Не проходил Высшее 

Диплом бакалавра 

107404 0045864 

 

2 

 

 

 



Таблица 2.5 

Возрастная структура ППС кафедры 

Анализ представленных данных (указать остепененность ППС кафедры в  8,3% 

 

 

 

 

Таблица 2.6 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2019-2020 учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

асс. проф. доц. ст. 

преп. 

асс./ 

преп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во - 1 1 - - 3 5 6 

Всего  1 1 - - 3 5 6 

 

 

       В таблице 2.6 указан  сторонний совместитель -   доцент  Морозов Н.А. – 

0,5 ставки и старший преподаватель Салаватов И.А. – 0,5 ставки. 

 

 

 

 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

(чел.),% 

Профессора (с ученой степенью 

доктора наук и/или званием 

профессора) 

- - - - % 

Доценты (с ученой степенью 

и/или званием) 

- 1 - - 1 -  4% 

Доценты без ученой степени 1 - 1 3 5 – 20% 

Ст. преподаватели (с ученой 

степенью) 

- - - - % 

Ст. преподаватели (без ученой 

степени) 

7 3 1 1 12-48% 

Преподаватели (с ученой 

степенью) 

- - - - % 

Преподаватели (без ученой 

степени) 

6 1 - - 7 - 28% 

Всего (чел.), % 14 5 2 4 25-100% 
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2. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии) 

Таблица 3.1. 

 Численность аспирантов 

Ч
и
сл
ен
н
о
ст
ь 

ас
п
и
р
ан
то
в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили 

аспирантуру 

Год 

обучения 

Закончили 

аспирантуру 

1 2 3 >3 

С
 з
ащ

и
то
й
 в
 с
р
о
к
 

С
 п
р
ед
ст
ав
л
ен
и
ем

 

 к
 з
ащ

и
те

 

1 2 3 4 

С
 з
ащ

и
то
й
 в
 с
р
о
к
 

С
 п
р
ед
ст
ав
л
ен
и
ем
  
 

к
 з
ащ

и
те

 

По годам 

обучения 

            

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

            

Всего по видам 

обучения 

    

ИТОГО: по 

видам обучения 

  

Всего по 

кафедре 

 

 

Аспирантов на кафедре нет. 

 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С 

защи-

той в 

срок 

С пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения       

в т.ч. с целевым назначением для БГМУ       

Итого:   

Всего по кафедре  

 

Докторантов на кафедре нет. 
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Таблица 3.3. 

Численность ординаторов (при наличии) 

(заполняется по каждой специальности отдельно) 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов    

В том числе:    

Бюджетная форма    

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс    

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

   

Итого по кафедре:    

 

Ординаторов на кафедре нет. 
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

 

Таблица 4.1 
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание ООП 

курсы Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% 

студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Лечебное дело 31.05.01 Лечебное 

дело 

1-5  100% 100% 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: 

профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные 

и подвижные 

игры/Циклические 

виды спорта 

Лечебное дело 31.05.01 Лечебное 

дело 

1-5 100% 100% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Педиатрия 31.05.02 Педиатрия 1-5 100% 100% 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: 

профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные 

и подвижные 

игры/Циклические 

виды спорта 

Педиатрия 31.05.02 Педиатрия 1-5 100% 100% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

МПД 32.05.01 МПД 1-6 100% 100% 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: 

профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные 

и подвижные 

игры/Циклические 

виды спорта 

МПД 32.05.01 МПД 1-6 100% 100% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Стоматологический 32.05.01 Стоматология 1-5 100% 100% 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: 

профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные 

и подвижные 

игры/Циклические 

виды спорта 

Стоматологический 32.05.01 Стоматология 1-5 100% 100% 
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ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Фармацевтический  33.05.01 Фармация 1-5 100% 100% 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: 

профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные 

и подвижные 

игры/Циклические 

виды спорта 

Фармацевтический 33.05.01 Фармация 1-5 100% 100% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Биология 06.03.01 Биология 1-3 100% 100% 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: 

профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные 

и подвижные 

игры/Циклические 

виды спорта 

Биология 06.03.01 Биология 1-3 100% 100% 

ИТОГО:  100% 100% 

 

Освоение дисциплин, преподаваемых на кафедре  - хорошо.   

Промежуточная аттестация обучающихся - хорошо. 

 

 

 

Таблица 4.2 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  
  

Средняя 

оценка 

вуза 

Средняя 

экспертная 

оценка  

Отклонение  Кол-во 

необъективных 

оценок 

Уровень 

объективности 

экзамена 

1 2 3 4 5 

     
 

Вывод по разделу: запланировано проведение внутренней независимой оценки 

знаний обучающихся 



Таблица 4.3 

Итоги экзаменационной сессии  2019-2020 учебного года по дисциплинам 

по_______________________________________факультету 

 
 

 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

студен

тов на 

начало 

сессии 

 

Допуще

но 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив

шиес

я 

 

Абсолютная 

успеваемост

ь  в % к 

допущенны

м 

 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

в % к 

допущенны

м 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс. % Абс. %  

Все

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на 

«удовлетво

рительно» 

«неудовл

етворител

ьно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ИТОГО по 

факультету 

                   

Примечание: средний балл= (2*п+3*п+4*п+5*п)  сумма сдавших экзамен, п – число студентов, получивших оценки соответственно 

Представляются данные через 10 дней после первой пересдачи экзаменов в отдел  мониторинга и качества образования. 

 
 

 

Экзаменов на кафедре нет. 

 

 



4. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 

Таблица 5.1 

         

Д
о
л
ж
н
о
ст
ь
 

У
ч
ен
о
е 
зв
ан
и
е 

Всего учебных 

часов в году 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
за
н
я
ти
я
 

К
о
н
су
л
ь
та
ц
и
и

 

З
ач
ет
ы

 

Э
к
за
м
ен
ы

 

П
р
о
в
ер
к
а 
и
ст
о
р
. 
Б
о
л
ез
н
и

 

Г
И
А

 

К
о
н
тр
о
л
ь
н
ы
е 
р
аб
о
ты

 

К
у
р
со
в
ы
е 
р
аб
о
ты

 

Д
и
п
л
о
м
н
ы
е 
р
аб
о
ты

 

Э
л
ек
ти
в
ы

 

А
сп
и
р
ан
ту
р
а 

П
р
о
и
зв
о
д
ст
в
. 
 П
р
ак
ти
к
а 

ФИО 

  

П
л
ан

 

Ф
ак
ти
ч
ес
к
и
  

в
ы
п
о
л
н
ен
о
 

Гайнуллин Р.А. 

Зав. кафедрой,  

доцент 

 к.б.н. 

 1350  911 14 498   399                   

Абзалилов Р.Я. Доцент б/с 1125 1132  1132            

Бартдинова Г.А. Ст. преп. б/с 900 1164  1164            

Галимов Ф.Х. Ст. преп. б/с 1125 1150  1150            

Галимов А.М. Ст. преп. б/с 900 936  936            

Галиакберов Р.Р. Ст. преп. б/с 1125 1296  1296            

Гумеров И.И. Ст. преп. б/с 1125 1202  1202            

Закиев А.М. Преподаватель б/с 1125 1156  1156            

Заболотный О.А. Преподаватель б/с 900 846  846            

Ишмухаметов И.З. Преподаватель б/с 1125 1230  1230            

Крючкова С.А. Ст. преп. б/с 225 238  238            

Самсонова И.В. Ст. преп. б/с 900 972  972            

Салаватов И.А. Преподаватель б/с 450 444  444            

Сулейманова З.Г. Ст. преп. б/с 1125 1128  1128            

Тонкачев А.С. Преподаватель б/с 1125 1164  1164            

Усманов Э.Г. Ст. преп. б/с 900 1140  1140            

Фазлутдинова Л.Р. 

Зав. уч. части, 

ст. преп. б/с 1350 902  752  150          
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Федосеева А.Р. Преподаватель б/с 1125 1126  1126            

Хадиятов Р.З. Преподаватель б/с 1125 1272  1272            
Хамидуллин А.И Доцент б/с 1125 1113   1113                       

Хусанов Д.З. Доцент б/с 900 1132  1132            

Юсупов И.Р. Ст. преп. б/с 900 1068  1068            

Юлмухаметов А.А. Преподаватель б/с 1125 930  898  32          

Яркин Ю.В. Доцент б/с 900 942  942            

  

Анализ представленных данных: выполнение учебной нагрузки в 2019-2020 учебном году составляет 100% 



Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой ППС 

кафедры 

 

Всего 

абс. число / % 

Заведующим  

кафедрой 

Профессора- 

ми  

Доцентами Ассистентами  

и старшими 

преподавате-

лями 

Лекции 14- 100% - - - 

Практические 

занятия 

897 - 4319 – 28% 19364 – 72% 

ИТОГО: 897 – 100% - 4319 – 28% 19364 – 72% 

 

Анализ: 28% практических занятий проводиться доцентами кафедры, и 100% 

лекции проводит заведующий кафедрой физической культуры. 

 

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за  2019-20 учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Заплани-

рованная 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас. нагрузки  для: Фактиче

ски 

 

выполне

но 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рук-во 

дипл. 

работами 

рук-во 

аспиран

тами 

Заведующим  

кафедрой 

- - - - - - 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами - - - - - - 

Ассистентами 

и ст. 

преподавателя

ми 

- - - - - - 

% выполнения 

плана 

- - - - - - 

 

Анализ представленных данных: не  предусмотрено 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/ 

Спортивные и 

подвижные игры/ 

Циклические виды 

спорта/ для студентов 

1-6-х курсов всех 

факультетов 

2018 31.05.01 

31.05.02 

32.05.01 

33.05.01 

31.05.03 

06.03.01 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

МПД 

Фармация 

Стоматология 

Биология 

 

Примечание: ООП – основная образовательная программа 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

6.2. Учебники, опубликованные в отчетном учебном году с грифом УМО: 

а) подготовлены сотрудниками кафедры  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

 

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

Учреждения 

представленн

ые 

соавторами 

1 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

б) с грифом БГМУ, содержит все темы по изучаемой дисциплине  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы гиревого 

двоеборья 

Юсупов И.Р. 

Гайнуллин Р.А. 

Гумеров И.И. 

Хамидуллин А.И. 

87    60 ФГБОУ ВО 

БГМУ МР 

2 Элективный курс 

фитнес – аэробики 

для студентов 

 

Исаков В.А. 

Павлова Е.В. 

88     10 ФГБОУ ВО 

БГМУ МР 

3 Методика 

менеджемента и 

качества 

практических 

Исаков В.А. 

Павлова Е.В. 

Хамидуллин А.И. 

120     10 ФГБОУ ВО 

БГМУ МР 
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занятий 

физической 

культуры в БГМУ  

 

4 Интегративная 

оценка 

функционально-го 

состояния и 

здоровья 

студентов, 

проблемы и пути 

их решения 

(монография) 

Гайнуллин Р.А. 268  ФГБОУ ВО 

БГМУ МР 

 

в) с грифом БГМУ, содержит отдельные темы по изучаемой дисциплине  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

6.4. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу 

данных библиотеки университета в отчетном году 

 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

 - - - 
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6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры 

 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объ- 

ем 

в стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 

1 Морфофункционально

е состояние и 

физическая 

подготовленность 

студентов с 

различными 

тотальными 

размерами тела и 

двигательной 

активностью  

(научная статья) 

Научно-теоретический 

журнал. Теория и практика 

физической культуры. 2019. 

№6. Москва. С.60-63. 

4 Гайнуллин Р.А. 

Исаев А.П. 

Абзалилов Р.Я. 

2 Оценка состояния 

неспецифической 

резистентности 

организма студентов и 

студентов-

спортсменов  

(научная статья) 

Международный журнал 

прикладных и 

фундаментальных 

исследований. ООО 

Издательский дом «Академия 

естествознания». Пенза. №1. 

2019. С.99-102. 

6 Гайнуллин Р.А. 

Хуснаризанова 

Р.Ф. 

Вильданова Т.Р. 

3 Учет особенностей 

иностранных 

обучающихся в 

процессе физического 

воспитания  

 (научная статья) 

Тематический сборник 

научных трудов. 

Издательство: Уральский 

государственный университет 

физической культуры. 

Челябинск. 2019. С. 99-102. 

4 Гайнуллин Р.А. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

Юлмухаметов 

А.А. 

4                    

                         

  total body dimensions, 

functionality, 

physicality and physical 

activity   

(научная статья) 

Theory and Practice of Physical 

C    r . 2019. №6. С.21. 

 Gainuiiin R.F. 

Isaev A.P. 

Abzalilov R.Ya. 
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5 Моделирование 

процесса физического 

воспитания старших 

дошкольников с 

направленностью на 

формирование 

готовности к 

выполнению 

нормативов ГТО(I 

ступень)  

(научная статья) 

Научно-теоретический 

журнал «Ученые записки 

университета имени П.Ф. 

Лесгафта», №1 (179) – 2020. 

С. 319-324. 

6 Федосеева А.Р. 

6 Выявление 

нуждаемости детей-

инвалидов в занятиях 

адаптивным спортом 

 (научная статья) 

Сборник межрегиональной 

студенческой научно-

практической конференции 

«Физическая культура, спорт 

и здоровье: интеграция науки 

и практики». Ч. 1. Уфа. 2019. 

С. 71-72 

2 Князькина К.Ю. 

Кинзябаева Л.Р. 

Мхитарян Л.А. 

Сулейманова З.Г. 

7 Проблемы и 

перспективы развития 

физической культуры 

и спорта в 

медицинском 

университете  

(научная статья) 

Сборник межрегиональной 

студенческой научно-

практической конференции 

«Физическая культура, спорт 

и здоровье: интеграция науки 

и практики». Ч. 1. Уфа. 2019. 

С. 117-120. 

4 Баталова М.О. 

Сулейманова З.Г. 

8 Сравнительная 

характеристика 

физической 

подготовки среди 

студентов основных и 

специальных групп 

здоровья  

(научная статья) 

Сборник Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы теории и практики 

адаптивной физической 

культуры, физической 

культуры и спорта». Ч. 1. 

Уфа. 16 ноября 2019. С.64-68. 

5 Абубакирова Г.А. 

Сулейманова З.Г. 

9 Влияние физической 

культуры и спорта на 

образовательный 

процесс студента 

(научная статья) 

Вестник БГМУ. Приложение 

№2. Уфа. 2019. С. 204-206. 

3 Валитова З.Р. 

Сулейманова З.Г. 

10 Физическая культура 

как способ 

воздействия на 

циркадные ритмы 

(научная статья) 

Вестник БГМУ. Приложение 

№2. Уфа. 2019. С. 145-148. 

4 Алибаев Д.Р. 

Сулейманова З.Г. 

Абзалилов Р.Я. 

Кулагина И.Г. 
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11 Возможности 

сочетания 

традиционных и 

дистанционных 

методов обучения при 

работе с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (научная 

статья) 

Педагогика и Психология. 

Теория и практика. 

Международный журнал, 

(ВАК). №2(28) Волгоград. 

2020. С. 64. 

 Юсупов И.Р. 

Запасная А.В. 

12 Вклад в журналистику 

России медицинских 

работников (Анализ 

энциклопедии, 

журналисты России 

XX-XXI) (научная 

статья) 

Казанская наука №2. 

Казань.2020. С.21. 

 Киньябулатов 

А.У. 

Аксёнов С.Г. 

Усманов В.Ф. 

Перминова В.А. 

Юсупов И.Р. 

Усманов Э.Г. 

13 Формирование 

профессионального 

мышления у студентов 

медицинских вузов 

как структурного 

компонента их 

субъектной позиции 

(научная статья) 

Вестник ОмГПУ. 

Гуманитарное исследование. 

Омск. 2020.  

 Юсупов И.Р. 

Галимов Ф.Х. 

Иванов В.А. 

14 Тяжелая Силовая 

тренировка как способ 

улучшения 

показателей бега и 

езды на велосипеде 

(научная статья) 

Технологии и стандарты: 

результативность реализации. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции. 

Кемерово. 27 января 2020. 

С. 57-65. 

9 Гумеров И.И. 

Абдуллина Г.И. 

 

15 Оценка 

психологического 

статуса девушек 

занимающихся 

боксом, в ходе 

тренировочных 

нагрузок (научная 

статья) 

Известия Тульского 

государственного 

университета. Физическая 

культура. Спорт. Выпуск 8. 

Издательство ТулГу. Тула. 

2019. С.94-100. 

7 Галимов А.М. 

Галимова Э.М. 

Ямилева Р.М. 

Фазлутдинова Л.Р. 
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16 Влияние элективного 

курса по боксу на 

реагирующую 

способность у 

студентов (научная 

статья) 

Ученые записки университета 

им. П.Ф. Лесгафта. №3(181). 

Санкт-Петербург. 2020. 

С.514-517. 

4 Галимов А.М. 

Галимова Э.М. 

Ягудин Д.Р. 

Махмутов И.С.  

17 Физическая культура 

как средство 

улучшения 

физических и 

психических 

показателей  (научная 

статья) 

CXLIV Международная  

научно-практическая 

конференция, Москва, 2019. 

С. 3.   

3 Хусанов Д.З. 

Рахимов А.Г. 

18 Некоторые 

особенности 

физического развития 

детей, обучающихся в 

младших классах   

(научная статья) 

I International Scientific and 

Practical Conference, 3-4 of 

october, 2019. Kharkiv. 

C. 223-225. 

    3 Хусанов Д.З. 

Григорьева А.В. 

19 Значение дыхательной 

гимнастики и 

лечебной 

физкультуры при 

бронхиальной астме  

(научная статья) 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, Уфа. 

2019. С.6. 

6 Хусанов Д.З. 

Ишназаров И.У. 

20 Хронические 

заболевания, 

связанные с опорно-

двигательным 

аппаратом у врачей-

стоматологов, 

способы 

профилактики и 

лечения при помощи 

физической культуры  

(научная статья) 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, Уфа. 

2019. С.3. 

3 Хусанов Д.З. 

Махмутов К.И. 

Третьяк Д.Д. 

Гафурова С.З. 

21 Адаптивное 

физическое 

воспитание и 

адаптивный спорт в 

системе образования  

(научная статья) 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, Уфа. 

2019. С.6. 

37 Хусанов Д.З. 

Рахимов А.Г. 
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22 Влияние лечебной 

физкультуры на 

здоровье человека   

(научная статья) 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, Уфа. 

2019. С.5. 

5 Хусанов Д.З. 

Шахмуратова 

А.Р. 

23 Особенности 
проведения занятий по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» со 

студентами в 

специальных 

медицинских группах 

(научная статья) 

Международный научный 

конгресс 

«Двадцатипятилетний путь 

развития адаптивной 

физической культуры». НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта. Санкт-

Петербург. 2020. 

5 Абзалилов Р.Я. 

Гайнуллин Р.А. 

Федосеева А.Р. 

Хадиятов Р.З. 

24 Влияние учета 

рекордов и 

специальных 

упражнений на 

меткость в дартсе 

(научная статья) 

В печати 5 Закиев А.М. 

 

25 Влияние занятий 

физической культурой 

на психическое 

здоровье женщин 35-

40 лет (научная 

статья) 

В печати 15 Закиев А.М. 

Кузнецов К.О. 

Юсупов И.Р. 

Алтынчурина 

Г.И. 

26 Оценка 
психологического 

статуса девушек, 

занимающихся 

боксом, в ходе 

тренировочных 

нагрузок (научная 

статья ВАК) 

Известия Тульского 

государственного 

университета. Физическая 

культура. Спорт. Выпуск 8. 

Издательство ТулГу. Тула. 

2019. С.94-100. 

7 Ямилева Р.М. 

Галимова Э.М. 

Галимов А.М. 

Фазлутдинова Л.Р. 

27 Актуальные проблемы 
организации и 

проведение 

практических занятий 

с обучающимися из 

числа иностранных 

граждан (учебно-

методическая статья) 

В печати 4 Юлмухаметов А.А. 

Фазлутдинова Л.Р. 

Гайнуллин Р.А. 

Усманов Э.Г. 



 
 

 

43 

28 Анализ физической 

подготовленности 

студентов БГМУ по 

нормативам 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО в 

2018-2019гг. (научная 

статья) 

В печати 4 Юлмухаметов А.А. 

Фазлутдинова Л.Р. 

 

29 Сравнительный анализ 
статистических 

показателей 

деятельности кафедры 

физической культуры 

БГМУ за 2018/2019 и 

2019/2020 учебный 

год (научная статья) 

В печати 4 Фазлутдинова Л.Р. 

 

30 Совершенствование 
тактических действий 

у кикбоксеров 14-15 

лет (научная статья) 

Научно-теоретический 

журнал «Ученые записки 

университета имени П.Ф. 

Лесгафта», №1 (179) – 2020. 

В печати 

 Тонкачев А.С. 

Галиакберов Р.Р. 

Кулешов Р.С. 

Ямилева Р.М. 

 

31 Диференцированный 

подход в лечении 

онихокриптоза у детей 

(научная статья) 

Вестник БГМУ №1. 2020. 

С.25-30 
6 Заболотный О.А. 

Касьян А.Р. 

Сатаев В.У. 

Алягин В.Г. 

32 Роль 

опухольассоциирован

ных макрофагов в 

патогенезе различных 

видов рака (найчная 

статья) 

Медицинский вестник 

Башкортостана 

В печати 

 Заболотный О.А. 

Якупова Е.Р. 

Тугузбаева Г.М. 

Кабиров И.Р. 

33 Физическая 

активность студентов 

в период 

напряженных 

умственных нагрузок 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога». 

Липецк, 2019. 

 Усманов Э.Г. 



 
 

 

44 

34 Эффективность 

физических 

упражнений при 

лечении варикоза 

(научная статья) 

LXXXI международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научное сообщество 

студентов XXI столетия». 

Новосибирск. 2019. 

 Гафарова Л.Т. 

Усманов Э.Г. 

35 Спортивная 

гимнастика как 

профилактика 

заболеваний суставов 

(научная статья) 

CXLII Международной 

научно-практической 

конференции «Молодой 

исследователь: Вызовы и 

перспективы». Москва. 2019. 

 Насретдинова А.Р. 

Усманов Э.Г. 

36 Эффективность 

физической культуры 

при лечении сколиоза 

(научная статья) 

XL Международная научная 

конференция «Современные 

медицинские исследования». 

Кемерово. 2019. 

 Гафарова Л.Т. 

Усманов Э.Г. 

37 Роль физической 

культуры в 

реабилитации 

пациентов после 

инфаркта 

(научная статья) 

Сборник статей 

Международной научно-

практической конференции. 

Ч. 2. С. 189-193. Казань. 2020. 

5 Усманов Э.Г. 

Габдрахманова 

Э.Р.  

38 Вклад в журналистику 

России медицинских 

работников 

(научная статья) 

Энциклопедия «Журналисты 

России. XX-XXI».  

Казань. 2020. С. 21-23. 

3 Киньябулатов А.У. 

Аксёнов С.Г. 

Усманов В.Ф. 

Сафаров Р.Э. 

Рахматова Ф.Б. 

Минязева Л.Ф. 

Перминова В.А. 

Усманов Э.Г. 

Юсупов И.Р. 

39 Специфика 

соотношения уровня 

депрессии с 

индивидуальными 

особенностями 

личности 

(научная статья) 

Сборник научных трудов. 

Проблемы современного 

педагогического образования. 

Ялта. 2020. С. 339-342. 

4 Шаяхметова Э.Ш. 

Армянинова Т.В. 

Бартдинова Г.А. 

 40 Плавание и его 

действие на опорно-

двигательный аппарат 

(научная статья) 

Научное знание 

современности. 

Международный научный 

журнал.  Выпуск №10. 

 Казань. 2019. С.43-45. 

3 Хамидуллин А.И. 
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41 Проблемы и 

перспективы 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки и 

адаптивной 

физической культуры 

(научная статья) 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием.  

Казань. 2019. 

 Хамидуллин А.И. 

42 Актуальные вопросы 

современной науки 

(научная статья) 

Материалы II международной 

научно-практической 

конференции. Калининград. 

2019. С. 

 Хамидуллин А.И. 

Тухватулина А.С. 

Мунирова Р.Р. 

 

 

 

 

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР (название доклада, 

конференции, Ф.И.О.   ППС): 

___________________________________________________________________ 

 



6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ 

№  Папки  Содержание папок Наличие на 

учебном портале 

1.  Образовательные стандарты, 

ООП, учебные планы (в виде 

ссылки) 

1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Фармация 

Биология 

МПД 

2.  I.Рабочие программы 

дисциплин и практик 

 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, 

подписью; содержание) 

2. Рабочая программа практики (1-й и 2-й лист с печатью, 

подписью; содержание) 

3. Рецензии на рабочие программы дисциплин, практик (с 
печатью, подписью) 

4. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, 
практик 

указать наличие и 

дату утверждения 

документов для 

каждой 

специальности 

3.  II.Календарно-тематические 

планы лекций и практических 

занятий 

1. Расписание занятий  
2. Календарно-тематический план лекций (1 и 2 семестр). 

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических 

занятий, семинаров (1 и 2 сем-р) 

4. График отработок пропущенных занятий 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

 

в наличии 

4.  III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей  

5.  IV. Методические разработки 

лекций и презентации к 

лекциям для  обучающихся 

 в наличии 

6.  V. Учебники, учебные 

издания кафедры (печатные и 

электронные) 

 - 

7.  VI УММ для обучающихся 1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине в наличии 
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 2. Положение о бально-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся. 

3. Методические указания для обучающихся к контактным 

формам работы (практические занятия, лабораторные 

работы, семинары, коллоквиумы) 

4. Методические указания для обучающихся по оформлению 

рефератов, контр. и курс. работ, ВКР. 

 

 

в наличии 

 

 

в наличии 

8.  VII. Самостоятельная работа 

обучающихся (СРО) 

 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной 

внеаудиторной работе обучающихся 

3. Методические указания к самостоятельной контактной 

работе обучающихся 

в наличии 

9.  VIII. Фонды оценочных 

средств 

(Соотнести с 

компетенциями в  

соответствии с  ООП 

2018,2019 года) 

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) 

для: 

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

Тестовые задания 

2019-все 

факультеты; 

2019- МПД, 

фармация 

10.  IX. Справка об 

обеспеченности дисциплины 

учебной литературой 

  

11.  X. ГИА (для выпускающих 

кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Не имеется 

12.  XI. Практика (если 

реализуется кафедрой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или 

производственной практики 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчёт) 
3. Отчёты руководителей практик 

Не имеется 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(в т.ч. для лиц с ограниченными  возможностями здоровья) 

 

               ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8. 1. Организация и проведение соревнований по фоновой ходьбе в 

индивидуальном зачете внутривузовского этапа на основе общероссийской 

программы повышения физической активности здоровья нации в 

приложении «Человек идущий» в период самоизоляции с 13.04. по 

27.04.2020 года. 

Университетская тройка победителей следующая: 

1 место – 188 109 шагов – Муртазина Динара (педиатрия 405Б); 

Преподаватель:  Юсупов И.Р. 

2 место – 124 541 шагов – Урунов Мирзорахим Мирзокосимович (лечебное 

дело 317Б); 

Пр6еподаватель: Ишмухаметов И.З. 

3 место – 90 650 шагов – Ахметова Диана (лечебное дело 303А); 

Преподаватель: Юсупов И.Р. 

2. Участие в XI открытом публичном Всероссийском конкурсе 

образовательных организаций высшего образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на звание «ВУЗ здорового образа 

жизни» который проводился в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет». 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием 

студентов (указать количество мероприятий):  

 

21 сентября 2019 года на базе СОЛ»Пульс» прошел выездной 

тематический мастер-класс на тему «Избранные методики 

нейрореабилитации для пациентов с заболеваниями нервной системы» с 

участием обучающихся и доктора наук, физического терапевта, директора 

клинического обучения департамента реабилитационной медицины 

Университета Вашингтон (США) Синтии Робинсон и профессора кафедры 

неврологии Л.Р. Ахмадеевой. 

Организация заочной МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «Актуальные проблемы физической культуры и спорта: 

образование, наука, практика, перспективы развития» с участием 35 

студентов. 
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6.10. Применение информационных компьютерных технологий 

(презентации, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, 

программы деловых игр, компьютерные лабораторные практикумы, 

программы компьютерного тестирования, экспертно-обучающие системы и 

т.п.)  

Проведение опроса обучающихся с использованием информационно-

технологического сервиса системы Google Forms по дисциплине 

«Физическая культура и спорт».  

 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования 

компьютерных технологий) (перечислить применяемые формы): 

а)__________________________________________________________ 

б)__________________________________________________________ 

в)__________________________________________________________ 

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических 

комиссий получены и использовались кафедрой в учебном процессе в 

отчетном году 

 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, 

наборы препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-

класса, использование муляжей и имитаторов и т.п.) (перечислить созданные 

средства): 

а) Видеофильм «Комплексы упражнений физкультурных минуток»– в 

период дистанционного обучения; 

б)___________________________________________________________ 

 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

(с каким вузом, по какой направленности, Ф.И.О.   ППС, студентов): 

_______________________________________________________ 

6.15. Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.16.  Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, 

практических навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период 

обучения на кафедре (да/нет); контроль за выполнением (формы):   

 

Ведение обучающимися индивидуальных листов функционального и 

физического состояния в период дистанционного обучения. 

 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, 

дискуссий во внеучебное время (привести список, даты проведения 

мероприятий в отчетном году и число привлеченных студентов). 

Организация дискуссий во внеучебное время в рамках заседаний 

научного кружка: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

Количество 

студентов 

1. Заслушивание доклада 

доцента кафедры физической 

культуры Абзалилова Р.Я. на 

тему: «Особенности 

формирования эффективной 

адаптации спортсменов-

ориентировщиков в системе 

подготовки спортивного 

резерва 13-16 лет». 

     08.11.2019 32 

2. Заслушивание докладов на 

тему: 

1. «Роль дозированной 

физической нагрузки в 

терапии сахарного диабета 2 

типа»; 

2. «Адаптационный 

потенциал в группах с 

различной физической 

подготовкой»; 

3. «Терминальные состояния 

в спорте»; 

4. «Артроз височно-

нижнечелюстного сустава у 

спортсменов». 

     19.02.2020 35 
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РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.18.  

 -внутри вуза – руководство научно-исследовательской деятельностью  

в области физической культуры и спорта – 56 обучающихся; 

 - городского уровня – 0 

 - регионального уровня – 0 

  - всероссийского уровня – 0 

  - международного уровня - 0 

 

6.19 

 - Всероссийских конференциях: - 

- Международных конференциях:  

 

Булякбаева Л.З., Кашаева Э.И., Быковский С.В. научный руководитель 

заведующий кафедрой физической культуры, к.б.н., доцент Гайнуллин Р.А. 

«Интегральный показатель здоровья студентов БГМУ и жителей города 

Уфа». Журнал «Студенческий вестник». Интернаука, 13.12.2019 

 

Григорьева А.В., научный руководитель старший преподаватель 

кафедры физической культуры Хусанов Д.З. «Некоторые особенности 

физического развития детей, обучающихся в младших классах» сборник 

материалов в Международной научно-практической конференции «Здоровье 

в физкультурно-спортивной области, 3-4 октября 2019 г., Харьков, С. 223-225 

 

Рахимов А.Г. научный руководитель старший преподаватель кафедры 

физической культуры Хусанов Д.З. «Физическая культура как средство 

улучшения физических и психических показателей». Международная 

научно-практическая конференция «Молодой исследователь: вызовы и 

перспективы». Интернаука, 02.12.2019 

 

Фатхисламова К.И. научный руководитель старший преподаватель 

кафедры физической культуры Усманов Э.Г. «Влияние водных процедур на 

организм человека». 53 международная студенческая научно-практическая 

конференция «Научное сообщество студентов XXI столетия» 

 

Гафарова Л.Т. научный руководитель старший преподаватель кафедры 

физической культуры Усманов Э.Г. «Эффективность физической культуры 

при лечении сколиоза». 60 Международная научная конференция 

«Современные медицинские исследования», Кемерово 2019, научный 

медицинский журнал «Авиценна». 
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Абдуллина А.Р. научный руководитель старший преподаватель 

кафедры физической культуры Галимов Ф.Х. «Влияние кальянокурения на 

умственную, физическую, психическую и социальную активность 

студентов». Публикация статьи в международном научно-практическом 

электронном журнале «Моя профессиональная карьера», 14.11.2019. 

 

 

 

 

6.20 

35 состоявшихся докладов на заседаниях студенческого научного 

кружка в течение года 

11 состоявшихся докладов на ежегодной студенческой конференции 

БГМУ 

 

6.21 

 С целью формирования у обучающихся навыков научно-

исследовательской и инновационной деятельности в области теории. 

Методики и практики физической культуры и спорта, физического 

воспитания, профессионального образования, оздоровительной физической 

культуры, физической реабилитации и рекреации на базе кафедры 

физической культуры ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ организована 

деятельность научного кружка. Научную деятельность курирует заведующий 

кафедрой физической культуры, доцент Р.А. Гайнуллин, научный 

руководитель кружка преподаватель кафедры А.Р. Федосеева, весь ППС 

кафедры интегрирован в процесс работы научного кружка. 

Кружок работает согласно плану, ежемесячно организовывая заседания 

с разбором текущих вопросов, а так же заслушивания докладов обучающихся 

и ППС кафедры. Так за отчетный период на заседании выступили Р.А. 

Гайнуллин, Р.Я. Абзалилов, А.Р. Федосеева. В феврале месяце было 

организовано заседание совместно с кафедрой патологической физиологии, 

где обучающиеся выступили с докладами после которых выступили с 

дискуссией с аудиторией. 

В 2019-2020 учебном году сотрудники кафедры физической культуры 

участвовали в  следующих научно-практических мероприятиях: 

21.09.2019 г. на основании приказа № 409-а от 05.09.2019 г. «Об 

организации и проведении XXII университетских неврологических чтений», 

а также в целях привлечения внимания обучающихся к научно-

_исследовательской и инновационной деятельности в области физической 

культуры и спорта, физической рекреации, реабилитации, с учетом 

передовых достижений зарубежных врачей был организован и проведен на 

базе СОЛ «Пульс» выездной мастер класс «Избранные методики 

нейрореабилитации для пациентов с заболеваниями нервной системы» с 
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участием доктора наук, физического терапевта, директора клинического 

обучения департамента реабилитационной медицины Университета 

Вашингтона (США) Синтии Робинсон и профессора кафедры неврологии 

Л.Р. Ахмадеевой. 

1 сентября 2019 года обучающиеся, занимающиеся в научном кружке 

кафедры физической культуры принимали участие в вузовской конференции 

«Проба пера». 

1 декабря 2019 года научный кружок кафедры физической культуры 

презентовал свою деятельность на вузовской выставке. В организации 

выставки посильную помощь оказывали Р.А. Гайнуллин, Р.Я. Абзалилов, 

А.Р. Федосеева, Р.З. Хадиятов, И.И. Гумеров. По итогам работы выставки 

наш кружок был отмечен дипломом в номинации «Лучшее представление 

научных кружков» среди гуманитарных кафедр. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Спортивную деятельность в Башкирском государственном 

медицинском университете курируют кафедра физической культуры и 

спортивный клуб, которые координируют работу спортивных секций по 27-

ти видам спорта, где тренируются более 1200 студентов  как российских, так 

и из числа иностранных.  

 За 2019-2020 год в университете провели более 65 спортивно-

оздоровительных мероприятий, такие как спартакиада первокурсников, 

первенство общежитии, спартакиаду факультетов и курсов, дни здоровья, 

Фестивали,  спартакиады, веселые старты и т.д.  

 1 сентября 2019 года более 300 студентов приняли участие в Уфимском 

марафоне. 

С 1 октября по 28 ноября 2019 года провели Спартакиаду 

первокурсников по 10 видам спорта как легкая атлетика,  волейбол мужской, 

баскетбол мужской, мини-футбол мужской, волейбол женский, баскетбол 

женский, дартс, шахматы, шашки, легкоатлетический кросс где приняли 

участие более 500 студентов из разных факультетов.  

10 сентября 2019 года провели традиционный легкоатлетический кросс 

среди студентов Университета. 

С 15 сентября по 25 декабрь 2019 года провели выполнение комплекса 

ГТО среди всех студентов первых курсов педиатрического, лечебного, 

стоматологического, фармацевтического, медико-профилактического 
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факультетов и профессорско-преподавательского состава БГМУ, из них 

более 200 участников получили значки разного уровня. 

С 1 октября по 25 декабря 2019 года провели Открытый турнир города 

Уфы по волейболу и дартсу, где приняли участие 6 вузов и 6 средних 

учебных организаций. 

13 декабря 2019 провели Фестиваль по горным лыжам и сноуборду 

среди студентов. 

С 18 по 20 февраля 2020 года провели IV Всероссийский турнир по 

кикбоксингу среди студентов медицинских и фармацевтических вузов 

Российской Федерации, где приняло участие 8 команд. Честь университета 

защищали более 50 студентов университета. Команда БГМУ по кикбоксингу 

стало четырехкратным победителем данного турнира. 

С 26-28 февраля 2020 года провели Фестиваль спорта среди студентов 

медицинских и фармацевтических вузов ПФО по мини-футболу, где приняло 

участие 8 команд. Сборная команда БГМУ по мини-футболу заняла 5 место. 

В рамках реализации спортивно-оздоровительной деятельности среди 

иностранных студентов, мы повели большое количество мероприятий как: 

соревнование по силовому многоборью, мини-футболу, волейболу, 

баскетболу, бадминтону, крикету, а так же в новогодние праздники и 

каникулы организовали плавание, катание н коньках и фестиваль по игровым 

видам спорта СОК «Динамо». В рамках подготовки к данным соревнованиям 

с 1 сентября 2019 года проводили тренировочные занятия отдельно для 

иностранных студентов в выходные дни. Одним из крупных мероприятий 

является Открытый турнир города Уфы по крикету с участием приезжих 

преподавателей из Индии, которые учились у нас и популяризировали 

данный вид спорта среди студентов.  

Согласно плану проведения мероприятий в СОЛ Пульс на 2019-2020 

учебный год с сентября по февраль были организованны 15 выездов с 

проведением спортивных и оздоровительных мероприятий среди студентов 

первых курсов, активистов, сотрудников и профессорско-преподавательского 

состава университета. Одним из интересных мероприятий Мастер-класс на 

тему «Избранные методики нейрореабилитации для пациентов с 

заболеваниями нервной системы» (21 сентября 2019 г.) проводила профессор 

кафедры неврологии Ахмадеева Лейла Ринатовна, а так же профессор из 

США Селина ЛеМэй-Клиппель провела мастер-класс на тему «Методы 

мануальной терапии и хиропрактики».  
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Спортивные площадки БГМУ стали местом проведения не только 

внутри университетских мероприятий, но и основной базой для организации 

соревнований между медицинскими Вузами и лечебными учреждения 

республики. Сборные команды университета традиционно участвовали и 

стали призерами в Универсиаде ВУЗов Республики Башкортостан по 16 

видам спорта как самбо (Нигматов Бахриддин занял 2 место в весовой 

категории до 52 кг, Джумаев Жасурбек занял 3 место в весовой категории до 

57 кг, Шарипов Шерали занял 3 место в весовой категории до 62 кг, Азамат 

Юсупов занял 3 место в весовой категории до 90 кг, Рэм Ильин занял 1 место 

в весовой категории свыше 100 кг), бадминтон 4 место, баскетбол жен (6 

место), баскетбол муж (5 место), дзюдо 4 место (Махмадулло Закиров занял 3 

место в весовой категории до 66 кг, Юнус Холов занял 3 место в весовой 

категории до 66 кг, Азамат Юсупов занял 3 место в весовой категории до 81 

кг), бокс (Хушнуд Сабуров 1 место в весовой категории 91, Шохрух 

Назаркулов занял второе место весовой категории 60 кг, Денис Кунаккужин 

занял третье место весовой категории 63 кг, Тошпулод Хамидов занял третье 

место весовой категории 63 кг.), куреш 4 место (Айнур Нусратуллин занял 3 

место в весовой категории до 55 кг, Идель Давлетбердин занял 3 место в 

весовой категории до 80 кг), пауэрлифтинг 4 место (Эмиль Кадргулов и 

Алексей Лепехин заняли третье место в весовой категории до 120 кг и выше.)  

настольный теннис 5 место, гиревой спорт 5 место (Никита Мещеряков в 

весовой категории до 73 кг занял второе место, Тансулпан Азнагулова в 

весовой категории до 63 кг заняла второе место, Андрей Бобрик в весовой 

категории до 85 кг занял третье место),  лыжные гонки 5 место, 

пауэрлифтинг 4 место, мини-лапта муж 5 место, мини-лапта жен 4 место, 

стрельба 6 место, шахматы 5 место. Еще 15 видов спорта планируем закрыть 

до конца учебного года. 

 Сборные команды приняли участие в Фестивале спорта по 9 видам 

спорта, которые проходили в различных городах Приволжского 

федерального округа: 

 Мужская сборная команда БГМУ по волейболу заняла 1 место на IX 

Фестивале студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО 

«Физическая культура и спорт-вторая профессия врача» в г. Пермь. 

Сборная команда БГМУ по многоборью заняла 2 место на IX 

Фестивале спорта среди студентов медицинских и фармацевтических вузов 

ПФО в г. Киров (Ларионова Анастасия Л-501А, Коротина Анастасия Л-413Б, 

Юлмухаметова Гульназ Л-102А, Багманов Радмир Л-506Б, Хужахметов 



 
 

 

56 

Эмиль Л-403А, Айбулатов Александр Л-303А). Ларионова Анастасия в 

личном зачёте заняла второе место. 

 Женская сборная команда БГМУ по волейболу заняла 3 место на IX 

Фестивале студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО 

«Физическая культура и спорт-вторая профессия врача» в г. Казань. 

 Сборная команда БГМУ по дартсу (Ильгиз Салигаскаров МПД-401Б, 

Жахонгир Ниязалиев Л-513Б, Ксения Самсонова Л-405Б, Регина Ахтямова Л-

210 А) заняла 2 место на IX Фестивале студентов медицинских и 

фармацевтических вузов ПФО «Физическая культура и спорт-вторая 

профессия врача» в г. Ижевск. 

Сборная команда БГМУ по плаванию (Анастасия Крисанова. Ф-103А, 

Камила Батталова– П-402А, Айдар Муллахметов П-201А, Нияз Аминев Л-

201А) заняла 2 место (комбинированная эстафета 4*50 метров) на IX 

Фестивале студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО 

«Физическая культура и спорт-вторая профессия врача» в г. Оренбург. В 

личном зачете Камила Батталова (П-401А) стала победителем в двух 

дистанциях 50 и 100 метров (вольный стиль). В общекомандном зачете 

сборная команда БГМУ по плаванию заняла 4 место. 

 Сборная команда по настольному теннису БГМУ (Разалина Гареева Ф-

301А, 

Карина Искаков Л-121А, Вячеслав Байрамалов Л-301Б, Фирузджон Шарипов 

Л-613В) заняла 3 место на IX Фестивале студентов медицинских и 

фармацевтических вузов ПФО «Физическая культура и спорт-вторая 

профессия врача» в г. Оренбург. 

 Сборная команда БГМУ по гиревому спорту заняла 5 место на IX 

Фестивале спорта среди студентов медицинских и фармацевтических вузов 

ПФО в г. Оренбург. 

Мужская сборная команда БГМУ по баскетболу заняла 4 место на IX 

Фестивале спорта среди студентов медицинских и фармацевтических вузов 

ПФО в г. Нижний Новгород. 

Женская  сборная команда БГМУ по баскетболу заняла 7 место на IX 

Фестивале студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО 

«Физическая культура и спорт-вторая профессия врача» в Казань. 

Сборная команда БГМУ по мини-футболу заняла 5 место на IX 

Фестивале студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО 

«Физическая культура и спорт-вторая профессия врача» в г. Уфа. 

Студенты сборных команд выступали в Чемпионате России по 

плаванию, лыжным гонкам, кикбоксингу и вольной борьбе. 
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 С 20 по 21 октября 2019 г. в г. Рязань студентка 1 курса 

фармацевтического факультета БГМУ Анастасия Крисанова заняла второе 

место на дистанции 200 метров комплексным плаванием, а студентка 4 курса 

педиатрического факультета Камила Батталова стала трехкратной чемпионом 

4 открытого Всероссийского чемпионата по плаванию среди студентов 

медицинских и фармацевтических вузов России.  

 С 27 по 29 февраля 2020 на лыжной базе «Локомотив» в г. Барнаул 

сборная команда БГМУ по лыжным гонкам заняла второе место на 

Первенстве России по лыжным гонкам среди медицинских и 

фармацевтических вузов России (Елена Муслимова Ст-206, Гульфия 

Исянгулова П-510, Камилла Бахтиярова Л-407, Радмир Багманов Л-506, 

Марат Шафиков Л-101, Сергей Никоноров Ст-405). В личном зачете на 

дистанции 5 км Сергей Никоноров занял 2 место,  Марат Шафиков занял 3 

место. 

Наши студенты приняли участие во Всероссийском турнире по 

вольной борьбе среди студентов медицинских и фармацевтических вузов 

России на призы серебряного призера XXII Олимпийских игр Магомедхана 

Арацилова который прошел 25 октября 2019 г. в Дагестанском 

государственном медицинском университете. Ильяс Назаров МПФ-301 А и 

Бехруз Мастиев Ст-203 Б заняли третье место.  

В 2019 г. в г. Рига (Латвия) студентка лечебного факультета  БГМУ 

Агата Парахина стала Чемпионом Мира по международным шашкам, а так 

же стала чемпионом Европы на 21-ом молодёжном чемпионате Европы по 

международным шашкам в г. Варшава (Польша). 

28 февраля 2020 года на первых Всероссийских зимних спортивных 

играх среди спортсменов-любителей в Ижевске наша спортсменка Алия 

Акбулатова студентка второго курса стоматологического факультета 

завоевала - две первых места в соревнованиях по сноуборду. 

 

Планируемые спортивно-оздоровительные мероприятия среди 

студентов: 

1. Проведение Спартакиады факультетов по избранным видам спорта 

(волейбол, мини-футбол, баскетбол, легкая атлетика, дартс, шахматы, 

шашки); 

2. Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия «Летние 

семейные старты» посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 
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3. Организация и проведение соревнований по силовым видам спорта, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

4. Организация выполнения комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди студентов 2-6 курсов; 

5. Организация мероприятий по благоустройству СОЛ Пульс в мае-

июне 2020. 

6. Организация восхождение на гору Иремель; 

7. Организация сплав по реке Инзер. 

8. Организации производственной практики 1 курса 

фармацевтического факультета в СОЛ Пульс (1 заезд - июнь); 

9. Организация подготовки и выполнению комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди спортсменов и активистов университета (июль); 

10. Организация «Фестиваль спорта» среди студентов университета, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (июль); 

11. Организация и проведение квестов среди первокурсников которые 

поступят к нам с целью объединения и адаптации (август).   

Спортивные мероприятия среди сотрудников и профессорско-

преподавательского состава: 

1.  XV-й Республиканский турнир по мини-футболу, посвященный 

памяти профессора Сафина И.А.; 

2. Фестиваль по горным лыжам и сноуборду;  

3 Фестиваль «Здоровье» среди сотрудников и ППС города Уфы; 

4. XXXXV-е лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди 

выпускников и медицинских организаций РБ по лыжным гонка на призы 

памяти Ф.Ф. Кургаева; 

4. Фестиваль по лыжным гонкам и биатлону, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне; 

5. Организованны оздоровительные мероприятия в СОЛ Пульс, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

Планируемые спортивно-оздоровительные мероприятия среди 

сотрудников и профессорско-преподавательского состава университета: 

1. Проведение турнира по настольному теннису на призы заведующего 

кафедрой патофизиологии Д.А. Еникеева; 

2. Организация выполнения комплекса «Готов к труду и обороне»; 

среди сотрудников и ППС; 

3. Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия «Летние 

семейные старты» посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 
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4. Организацию и проведение спортивного праздника «Сабантуй», 

посвященного Дню медицинского работника;  

5. Организация восхождение на гору Иремель среди сотрудников и 

ППС; 

6. Организация сплав по реке Инзер среди сотрудников и ППС; 

7. Организация Фестиваля «Здоровье» среди сотрудников и ППС 

(июль). 

 

 

 

 

8.  ПРАКТИКА (учебная, производственная), в том числе НИР 

 
Таблица 9.1 

Учебная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

       

Итого:       

 

Анализ представленных данных – не проводится 

 

 

Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

       

Итого:       

 

Анализ представленных данных – не проводится  

 

 



 
 

 

60 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на учебный год 

 

Осенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 Сентябрь 

2019 

1. Распределение учебных 

групп. 

2. Обсуждение и 

утверждение рабочих 

планов и графиков для 

студентов занимающихся 

на учебных отделениях 

(основной, специальный, 

спортивный), подготовка 

локальных документов, 

доработка УММ. 

3. Организация и 

проведение медицинского 

осмотра студентов 1-го 

курса всех факультетов. 

Подготовка к 

аккредитации. 

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова 

Л.Р. 

Юлмухаметов 

А.А. 

Усманов Э.Г. 

Галимов Ф.Х. 

 

Выполне-

но 

2 Сентябрь- 

октябрь 

1.Проведение инструктажа  

по технике безопасности и  

пожарной безопасности 

2. Утверждение графика 

взаимопосещаемости ППС 

кафедры и графика 

посещения занятий 

заведующим и завучем 

кафедры. 

Гайнуллин Р.А. 

Фаттахова Г.Ф. 

Юлмухаметов 

А.А. 

 

 

Выполне-

но 

3 Октябрь 1. Обсуждение итогов 

самообследования 

кафедры. 

2. Утверждение плана 

работы по научной и 

инновационной 

деятельности кафедры на 

2019-2020 уч. год. 

3. Подготовка к 

Гайнуллин Р.А.  

Юлмухаметов 

А.А. 

Абзалилов Р.Я. 

Федосеева А.Р. 

Выполне-

но 
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проведению спартакиады 

первокурсников. 

4. Обсуждение по 

проведению турнира по 

мини-футболу памяти 

профессора Сафина И.А. 

5. Утверждение 

мероприятий по 

спортивно-

оздоровительной работы, 

посвященных 100-летию 

образования РБ. 

4 Ноябрь 1. Обсуждение итогов 

работы по научной и 

инновационной 

деятельности за 2019 год. 

2. Определение 

приоритетных направлений 

научной деятельности. 

3. Подготовка фестиваля 

по зимним видам спорта. 

Гайнуллин Р.А.  

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполне-

но 

5 Декабрь 1. Обсуждение плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции. 

2. Подготовка кафедры к 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.Публикационная 

деятельность ППС 

кафедры, участие на 

конференциях. 

4.Утверждение положений 

о проведении студенческих 

спартакиад. 

Гайнуллин Р.А. 

Абзалилов Р.Я. 

Юлмухаметов 

А.А. 

Федосеева А.Р. 

Выполне-

но 

 

Весенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 Январь 1. Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. Заслушивание 

Гайнуллин Р.А.  

Юлмухаметов 

А.А. 

Выполне-

но 
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промежуточного отчёта по 

публикационной 

деятельности ППС 

кафедры, участие в 

конференциях. 

3. Обсуждение по 

проведению соревнований 

по лыжным гонкам на приз 

памяти Ф.Ф.  Кургаева. 

4. Подготовка к 

проведению 

Всероссийского турнира по 

кикбоксингу. 

5. Подготовка проведению 

турнира по настольному 

теннису среди сотрудников 

и преподавателей БГМУ на 

призы Д.А. Еникеева 

 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

2 Февраль 1.Подготовка кафедры к 

второму полугодию 2019-

2020 учебного года. 

-Подготовка к 

самообследованию 

кафедры 

-Обсуждение 

организационных вопросов 

связанных с проведением 

межвузовской 

студенческой научно-

практической 

конференций, 

посвящённой 100-летию со 

дня образования 

Республики Башкортостан 

«Актуальные проблемы 

физической культуры и 

спорта: образование, наука, 

практика, перспективы 

развития». 

-Подготовка к 

соревнованиям ПФО среди 

медицинских и 

Гайнуллин Р.А. 

Юлмухаметов 

А.А. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполне-

но 
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фармацевтических вузов. 

3 Март 1. Обсуждение итогов по 

сдаче нормативов по 

плаванию и физической 

подготовленности.  

2. Анализ научно-

исследовательской 

информации (основные 

журнальные метрики и 

индексы). 

3.Проведение фестиваля 

спорта среди обучающихся 

БГМУ 

4. Итоги выступления 

сборных команд БГМУ на 

ПФО среди мед. и фарм 

вузов. 

Гайнуллин Р.А. 

Юлмухаметов 

А.А. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполне-

но 

4 Апрель 1. Обсуждение о допуске 

обучающихся к зачету. 

2. Обсуждение 

мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

поддержки научной и 

инновационной работы. 

3. Подготовка к 

выполнению комплекса 

норм ГТО среди  ППС и 

обучающихся БГМУ. 

Гайнуллин Р.А. 

Юлмухаметов 

А.А. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполне-

но 

5 Май 1. Отчет о выполнении 

индивидуальных планов 

ППС кафедры за 2019-2020 

учебный год. 

2. Заслушивание отчёта по 

публикационной 

деятельности ППС 

кафедры, участия в 

конференциях. Подведение 

итогов работы научного 

кружка кафедры. 

3. Подготовка к 

легкоатлетическому кроссу 

Минздрава РБ.  

Гайнуллин Р.А. 

Юлмухаметов 

А.А. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполне-

но 



 
 

 

64 

4. Отчет о проведении 

универсиады вузов РБ. 

6 Июнь 1. Принятие ежегодного 

отчета за 2019-2020 

учебный год и 

утверждение плана на 

2020-2021 учебный год. 

2. Подведение итогов 

работы по научной и 

инновационной 

деятельности ППС 

кафедры за 2019-

2020учебный год. 

Определение 

приоритетных направлений 

деятельности. 

3. Подведение итогов 

летней зачётно-

экзаменационной и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4. Подготовка к летнему 

заезду СОЛ «Пульс». 

5. Итоги универсиады 

вузов РБ. 

Гайнуллин Р.А. 

Юлмухаметов 

А.А. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполне-

но 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кафедрой физической культуры учебная нагрузка  за 2019-2020 

учебный год выполнена в полном объёме, запланированные мероприятия по 

учебной и спортивно-массовой работе выполнены. Повышение 

квалификации по педагогике, информационным технологиям и 

специализации пройдены. 

Проведенная работа кафедрой физической культуры оценивается как 

хорошо. 

 

 
 


