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1. Общая характеристика кафедры 
 

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

Общие сведения о кафедре 
№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

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

2. Номер телефона 272-11-40 

3. Базы реализации практических 

занятий 

УСК №10 

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

 

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

1.3. Краткая историческая справка кафедры.  

1.4. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 

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

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

дисциплин (модулей); 

  имеется в наличии вся документация:______ 

 организовано делопроизводство на кафедре.  

 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

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

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

2.    журнал посещаемости лекций обучающихся – в наличие 

3. журнал практических занятий ППС – в наличие 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

4. журнал отработок пропущенных занятий обучающихся– в наличие 

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

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

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

9. протоколы заседаний кафедры  – в наличие 

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

   

* по профилю кафедры 

 

 

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

подготовки (специальностям). 
 

 

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

 

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

ям подготовки (специальностям) 

 
№ 

 

п/п 

 

Наименование дисципли-

ны, учебного курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления 

(специальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год обучения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 

1 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

328 06.03.01. Биология 
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2 Физическая культура и 

спорт 

72 06.03.01. Биология 

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

1 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

328 31.05.01. Лечебное дело 

2 Физическая культура и 

спорт 

72 31.05.01. Лечебное дело 

3 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

328 31.05.02. Педиатрия 

4 Физическая культура и 

спорт 

72 31.05.02. Педиатрия 

5 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

328 31.05.03. Стоматология 

6 Физическая культура и 

спорт 

72 31.05.03 Стоматология 

7 Элективные дисциплины 328 33.05.01 Фармация 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

8 Физическая культура и 

спорт 

72         33.05.01 Фармация 

9 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

328 32.05.01 МПД 

10 Физическая культура и 

спорт 

72 32.05.01 МПД 

11 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

328 31.05.01 Лечебное дело О/З 

12 Физическая культура и 

спорт 

72 31.05.01 Лечебное дело О/З 

13 Физическая культура и 

спорт 

72 31.05.03 Стоматология О/З 

14 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

328 31.05.03 Стоматология О/З 
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но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

     

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

     

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

     

Итого: 3200   

 

 

 

3. Качество и содержание подготовки обучающихся 
 

 

3.1.  Полнота и качество документов 

 

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

федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 
№№ Наименование Наличие Соответствие 

 Рабочая программа дисциплин    

1 Лечебное дело, 31.05.01 Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту: профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические 

виды спорта 

Есть в наличие соответствуют 

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

3 Педиатрия, 31.05.02. Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая 

Есть в наличие соответствуют 
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подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды 

спорта 

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

5 Стоматология, 31.05.03 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая 

подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды 

спорта 

Есть в наличие соответствуют 

6 Стоматология, 31.05.03 Физическая культура и спорт Есть в наличие соответствуют 

7 Биология, 06.03.01 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая 

подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды 

спорта 

Есть в наличие соответствуют 

8 Биология, 06.03.01 Физическая культура и спорт Есть в наличие соответствуют 

9 МПД, 32.05.01 Элективные дисциплины по физической культу-

ре и спорту: профессионально-прикладная физическая подго-

товка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды спорта 

Есть в наличие соответствуют 

10 МПД, 32.05.01 Физкультура и спорт Есть в наличие соответствуют 

11 Фармация, 33.05.01 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая 

подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды 

спорта 

Есть в наличие соответствуют 

12 Фармация, 33.05.01 Физическая культура и спорт Есть в наличие соответствуют 

 Методические материалы   

1 Рекомендации для преподавателей Есть в наличие соответствуют 

2 Рекомендации для обучающихся Есть в наличие соответствуют 

 Оценочные средства   

 Лечебное дело 31.05.01. 

Педиатрия       31.05.02. 

Стоматология 31.05.03.  

Биология         06.03.01.  

МПД                32.05.01. 

Фармация        33.05.01. 

Есть в наличие соответствуют 
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3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 

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

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

соответствует требованиям ФГОС ВО 

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

(знание и освоение компетенций). 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.01. Лечебное дело 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 

спорт 

72 72 72 0% 30% 

2. Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

328 328 328 0% 0% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 
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 по направлению (специальности) 31.05.02. Педиатрия 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 

спорт 

72 72 72 0% 30% 

2. Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

328 328 328 0% 30% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.03. Стоматология 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 

спорт 

72 72 72 0% 30% 

2. Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные иг-

328 328 328 0% 0% 
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ры/Циклические виды 

спорта 

 

 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 06.03.01. Биология 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 

спорт 

72 72 72 0% 0% 

2. Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

328 328 328 0% 0% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 32.05.01. МПД 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 72 72 72 0% 30% 
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спорт 

2. Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

328 328 328 0% 0% 

 

 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 33.05.01. Фармация 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей тру-

доемкости По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая культура и 

спорт 

72 72 72 0% 0% 

2. Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

328 328 328 0% 0% 

 

3.3. Качество рабочей программы  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

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

ников, определенным в ФГОС ВО. 

 Содержание дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая 

подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды спорта», «физическая культура и спорт» соответствует единицам, 

приведенным в ФГОС ВО; 

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

 Знания по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая 

подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды спорта» и «физическая культура и спорт» востребованы на 

последующих кафедрах, нормальная физиология, гигиена. Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в 

кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. Междисциплинарные связи обеспечивают преемственность 

знаний, осуществляется связь и преемственность изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью 

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

обязательной (основной) учебно-методической литературы); 

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

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

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

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

 

      3.5. Качество диагностических и оценочных средств 
     

  Оценка ФОС 

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

ВО. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

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

тов обучения, уровня сформированности компетенций. 

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

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

и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

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

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

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

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

7. Качество ФОС подтверждается следующими экспертными заключениями: 

 

  Оценочные средства соответствуют требованиям.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется опросы, тесты. 

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

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

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

100% аудиторных занятий. 

 

 

 

4. Качество учебной работы 
 

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

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

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

НПР.  

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

тестового контроля, сдачи практических умений. 

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

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

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

на рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по 
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дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

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

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

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

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

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

пособий по теме занятия. 

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

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

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

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

тельной литературы, оценочных средств).  

 

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

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

дством Федосеевой Алины Рафаиловны в  студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде докладов обу-

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

 

Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и ма-

териалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответст-

вие, обосновать нарушение 

1 Гайнуллин Р.А 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал по-

сещения зав. кафедрой ппс, жур-

нал лекционных занятий, журнал 

отработок обучающихся. 

Соответствие  
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2 Фазлутдинова Л.Р. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал по-

сещения зав. учебной частью ппс, 

журнал лекционных занятий, жур-

нал отработок обучающихся. 

Соответствие  

3 Яркин Ю.В. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

4 Абзалилов Р.Я. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

5 Хамидуллин А.И. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

6 Хусанов Д.З. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

7 Бартдинова Г.А. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся  

Соответствие  

8 Сулейманова З.Г. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

9 Юсупов И.Р. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  
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10 Усманов Э.Г. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

11 Самсонова И.В. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

12 Галимов А.М. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

13 Галимов Ф.Х. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

14 Хамидуллин А.И. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

15 Галиакберов Р.Р. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

16 Гумеров И.И. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

17 Ишмухаметов И.З. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  
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18 Закиев А.М. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

19 Юлмухаметов А.А.. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

20 Хадиатов Р.З. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

21 Тонкачев А.С. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

22 Федосеева А.Р. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

23 Заболотный О.А. 

Индивидуальные планы, журнал 

практических занятий, журнал 

взаимопосещений, журнал отрабо-

ток обучающихся 

Соответствие  

4.1.  Оценка сформированности компетенций  

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

курсе. 

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

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

нут.  
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Результаты оценки сформированности компетенций  
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций 

 (5-7 компетенций) 

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации  

Результаты проверочной работы 

1 Элективные дисципли-

ны по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные 

и подвижные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

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

хорошо. 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2019 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Лечебное дело 3,7 

Педиатрия 3,5 

Фармация 3,9 

Стоматология 3,6 

МПД 3,5 

Биология 3,4 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Лечебное дело 3,5 

Педиатрия 3,3 

Фармация 3,8 

Стоматология 3,5 
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МПД 3,4 

Биология 3,3 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисцип-

линам (+/-): 

Результативность (соотношение экз. оценки и ср. балла) 

 

+ 

0,3 

 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий)    

Дисциплина   физическая культура  

  №  

 п/п 

 

          Показатель 

     Ед. 

    изм. 

2018-2019  

уч. год 

  1                    2       3 4 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

      % 30,9% 

  2 Качественная 

успеваемость 

      % 69,1% 

  3 Средний балл 

 

    балл 3,6 

  4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 0 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 2013 

Бадретдинов Р.Р. 

Бадретдинова Л.М. 

Гайнуллин Р.А. 

Оптимизация санаторно-

курортного лечения, боль-

ных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями с примене-

нием дозированной ходьбы 

и аэробных циклических 

тренировок, в условиях са-

натория зеленая роща 

Учебно-

методическое 

пособие 

  33 

Российская медицин-

ская академия после-

дипломного образова-

ния, Москва 2013 год 

2 2014 Шафикова Л.Р. 
Основы образовательно-

развивающей гимнастики 

Учебное посо-

бие 
ГБОУ ВПО БГМУ 30 144 

ГБОУ ВПО БГМУ 

2014 г. 

3 2015 - - - - - - - 

4 2016 В.А. Исаков 

Основы метрологии, стан-

дартизации и контроля ка-

чества в примерах и задачах 

Учебное посо-

бие 
БашГУ 40 156 БГУ 2016 г. 

5 2017 

Абзалилов Р.Я. 

Гайнуллин Р.А. 

Усманов Э.Г. 

Плавание как одна из форм 

занятий эликтивного курса 

прикладной физической 

культуры 

Учебное посо-

бие 
ФГБОУ ВО БГМУ 20 54 

Издательство ФГБОУ 

ВО БГМУ 2017 г. 

 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель 

 

Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

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

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах 

да  

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы 

да  

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

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий 

нет  

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ нет  
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Анализируемый показатель 

 

Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

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

вательного процесса 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

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

нет  

 

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

тивные дисциплины по физической культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая подготовка/спортивные и подвижные 

игры/Циклические виды спорта» и «Физическая культура и спорт» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

 

 

5.  Кадровый потенциал. 

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

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

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

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

занимаемой должности.  

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

 

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

 

Ф.И.О. преподава-

теля 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совмес-

титель, по 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, на-

именование при-

своенной квали-

Сведения о допол-

нительном про-

фессиональном 

образовании 

( по специально-

сти и педагогике) 

Объем 

учебной на-

грузки по 

дисциплине 

(доля став-

ки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю образо-

вательной про-

граммы в про-

фильных органи-

зациях с указани-

ем периода рабо-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

договору) фикации ты и должности 

Гайнуллин  

Руслан   

Анварович 

Штатный зав. каф., 

к.б.н,  

доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее 

Урал. ГАФК 

Специальность 

«Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоро-

вья (адаптивная 

физическая куль-

тура) 

Квалификация-

специалист по 

адаптивной физи-

ческой культуре. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 

180001195727 от 

26.01.2017 «Осо-

бенности организа-

ции учебного про-

цесса по физиче-

ской культуре в со-

ответствии с Феде-

ральным государст-

венным образова-

тельным стандар-

том высшего обра-

зования» 36 ч.  

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава 

РФ 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№00663837 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

25.04.2018 «Совер-

шенствование ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

1,0 18 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
повышении квали-

фикации 

023100388947  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Фазлутдинова 

Ляйсян 

Ринатовна 

Штатный Зав. учеб-

ной ча-

стью, 

С  

ссссстар-

ший пре-

подаватель 

 Высшее 

Урал. ГУФК 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса по физиче-

ской культуре в 

свете требований 

ФГОС» ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2016г.,72ч. 

Удостоверение о 

пов. квалиф. 

023100402060 

ФГБОУ ВО БГМУ 

«Педагог профес-

сионального обра-

зования. Инклю-

зивное обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реа-

лизации образ. про-

грамм ВО и СПО» 

2020, 144ч. 

1,5 8 

Яркин  

Юрий  

Владимирович 

Штатный доцент  Высшее 

ГЦОЛ и ФК  

г. Москва. 

специальность 

«Тренер-

преподаватель» 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№0062265 от 

11.04.2018 

«Методические 

        1,0 49 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
особенности обуче-

ния физическим 

упражнениям в све-

те требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

27 0269231 ПК 

«Современные об-

разовательные и 

информационные 

(IT) технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

023100381851  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

07.02.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

Гайсина  

Айсылу  

Хамзиевна 

Штатный доцент, 

к.п.н 

 Высшее 

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Специальность 

«Проектирование 

современного урока 

в профессиональ-

ном образовании с 

       12 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

использованием 

ИКТ при реализа-

ции требований 

ФГОС» ГАОУ ДПО 

ИРО РБ,2015, 72 ч. 

«Организация обра-

зовательной дея-

тельности по пред-

мету «Физическая 

культура» в усло-

виях ФГОС» ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 2016, 

56 ч. 

 

Хусанов  

Джахонгир  

Зайнутдинович 

 

Штатный 

 

доцент 

  

Высшее 

Урал. ГАФК 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0013263 от 

23.04.2016 «Орга-

низация образова-

тельного процесса 

по физической 

культуре в свете 

требований ФГОС» 

72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ                           

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

0070377  ГАУ ДПО 

ИРО РБ  

от 20.10.2018 

«Профессиональная 

 

1,0 

 

37 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
педагогика и пси-

хология в системе 

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

023100389029 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Абзалилов  

Раиль  

Ямилевич 

Штатный доцент  Высшее 

Урал. ГУФК, 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации №421 от 

03.12.2015 Органи-

зация и проведения 

тестирования в 

рамках Всероссий-

ского физкультур-

но-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

36 ч. ГАПОУ 

СКФКУ и С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

27 0269231 ПК 

«Современные об-

разовательные и 

информационные 

(IT) технологии при 

        1,5 8 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

023100388984  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Хамидуллин 

Алик  

Исмагилович 

Штатный доцент  Высшее 

Волгоградский 

Государственный 

институт физиче-

ской культуры.  

Специальность -

Физическая куль-

тура и спорт. 

Преподаватель 

физической куль 

туры и спорта 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0085205  от 

31.05.2019г. «Орга-

низация образова-

тельной деятельно-

сти по предмету 

«Физическая куль-

тура» в условиях 

реализации ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0063855 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

25.04.2018 «Совер-

шенствование ИКТ 

компетентности 

1,0 37 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№00586615 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

03.03.2018 

«Основы педагоги-

ки и психологии» 

72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

023100389027  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Юсупов  

Ильмир  

Ринатович 

Штатный старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

Урал. ГАФК  

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0013255 от 

23.04.2016 «Орга-

низация образова-

тельного процесса 

по физической 

культуре в свете 

требований ФГОС» 

72 ч. 

1,5 16 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0063858 ГАУ 

ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Со-

вершенствование 

ИКТ компетентно-

сти преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

023100381850  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

07.02.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

Сулейманова 

Зиля 

Гильмановна 

Штатный старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

ГОУ ВПО БГПУ 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0085286  от 

31.05.2019г. «Орга-

низация образова-

тельной деятельно-

сти по предмету 

«Физическая куль-

тура» в условиях 

реализации ФГОС»  

1,5 13 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0063851 ГАУ 

ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Со-

вершенствование 

ИКТ компетентно-

сти преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

023100389019 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Усманов  

Эльвир  

Галимович 

Штатный старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

Урал. ГУФК, 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0085200  от 

31.05.2019г. «Орга-

низация образова-

тельной деятельно-

сти по предмету 

1,25 9 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
зической культуре 

и спорту. 

«Физическая куль-

тура» в условиях 

реализации ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

022405121621 от 12 

мая 2017  

«Теория и методика 

спортивной трени-

ровки по плава-

нию» 72 ч. 

ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. Ак-

муллы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0063854 ГАУ 

ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Со-

вершенствование 

ИКТ компетентно-

сти преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
023100389022 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Бартдинова 

 Гузель  

Альбертовна 

Штатный старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

Урал. ГУФК 

Специалист по 

физической куль-

туре 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0085264  от 

31.05.2019г. «Орга-

низация образова-

тельной деятельно-

сти по предмету 

«Физическая куль-

тура» в условиях 

реализации ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0063834 ГАУ 

ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Со-

вершенствование 

ИКТ компетентно-

сти преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

1,25 28 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
повышении квали-

фикации 

023100388936 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Самсонова 

Инга 

Владимировна 

Штатный старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

БГУ 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

«Оказание первой 

помощи постра-

давшим» 160 ч. 

ГАПОУ РБ СМК 

2017г.  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

27 0269190 ПК 

«Современные об-

разовательные и 

информационные 

(IT) технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

1,25 21 

 

Галимов 

Фидан  

Хатыбалович 

Штатный старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0085184  от 

          1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

31.05.2019г. «Орга-

низация образова-

тельной деятельно-

сти по предмету 

«Физическая куль-

тура» в условиях 

реализации ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0063840 ГАУ 

ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Со-

вершенствование 

ИКТ компетентно-

сти преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0061157 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

31.03.2018 

«Основы педагоги-

ки и психологии в 

образовании» 72 ч.  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
023100381748  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

07.02.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч.  

 

Галимов  

Азат  

Мусавирович 

Штатный старший 

препода-

ватель 

  Высшее  

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№0013259 от 

23.04.2016 «Орга-

низация образова-

тельного процесса 

по физической 

культуре в свете 

требований ФГОС» 

72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0063839 ГАУ 

ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Со-

вершенствование 

ИКТ компетентно-

сти преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

1,0 5 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
повышении квали-

фикации 

023100381747  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

07.02.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

Гумеров 

 Ильнур  

Ильшатович 

Штатный старший 

препода-

ватель 

 Магистр 

Урал. ГУФК 

Квалификация-

физическая куль-

тура. 

Преподаватель. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0085184  от 

31.05.2019г. «Орга-

низация образова-

тельной деятельно-

сти по предмету 

«Физическая куль-

тура» в условиях 

реализации ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0058601 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

03.03.2018г. 

«Основы педагоги-

ки и психологии в 

образовании» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0063842 ГАУ 

ДПО ИРО РБ  

1,25 5 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
от 25.04.2018 «Со-

вершенствование 

ИКТ компетентно-

сти преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

 

Галиакберов  

Ринат  

Рафилевич 

Штатный старший 

препода-

ватель 

 Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0085184  от 

31.05.2019г. «Орга-

низация образова-

тельной деятельно-

сти по предмету 

«Физическая куль-

тура» в условиях 

реализации ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0058601 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

03.03.2018г. 

«Основы педагоги-

ки и психологии в 

образовании» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

1,25 5 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
№0063842 ГАУ 

ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Со-

вершенствование 

ИКТ компетентно-

сти преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

 

Юлмухаметов  

Азат 

Абуталипович 

Штатный препода-

ватель 

 Высшее 

Урал. ГУФК, 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 

180001195767 от 

26.01.2017 «Осо-

бенности организа-

ции учебного про-

цесса по физиче-

ской культуре в со-

ответствии с Феде-

ральным государст-

венным образова-

тельным стандар-

том высшего обра-

зования» 36 ч.  

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава 

РФ 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0063857 ГАУ 

1,25 6 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
ДПО ИРО РБ от 

25.04.2018 «Совер-

шенствование ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

023100389047  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Заболотный  

Олег  

Александрович 

Штатный препода-

ватель 

 Высшее 

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№0013258 от 

23.04.2016 «Орга-

низация образова-

тельного процесса 

по физической 

культуре в свете 

требований ФГОС» 

72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0063843 ГАУ 

1,25 9 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
ДПО ИРО РБ  от 

25.04.2018 «Совер-

шенствование ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

023100388953  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Хадиятов 

 Радмир 

 Зубаирович 

Штатный препода-

ватель 

 Высшее  

БГПУ им. М. Ак-

муллы, 2015 

Специальность 

«Безопасность 

жизнедеятельно-

сти с дополни-

тельной специ-

альность – физи-

ческая культура». 

Квалификация – 

учитель ОБЖ и 

преподаватель 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0062257 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности обуче-

ния физическим 

упражнениям в све-

те требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

27 0269231 ПК 

1,25 3 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
физической куль-

туры. 

«Современные об-

разовательные и 

информационные 

(IT) технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

023100389026 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Тонкачев  

Александр 

Сергеевич 

Штатный Препод.  Высшее 

032100 Физиче-

ская культура 

Бакалавр физи-

ческой культуры 

Диплом 

107424 0225506 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0062254 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности обуче-

ния физическим 

упражнениям в све-

те требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0061189 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

1,25 3 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
31.03.2018 

«Основы педагоги-

ки и психологии в 

образовании» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 

№0063852 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

25.04.2018 «Совер-

шенствование ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 

реализации профес-

сионального стан-

дарта педагога 

профессионального  

образования» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

023100389026 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 
Федосеева  

Алина 

Рафаиловна 

Штатный Препод.  Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и спор-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

180001569194 от 

27.02.2018 «Осо-

бенности органи-

зации учебного 

1,25 15 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

ту.  Диплом 

ВСА 0335723 

процесса по фи-

зической культуре 

в соответствии с 

ФГОС ВО меди-

цинского и фар-

мацевтического 

профиля». 24 ч. 

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ МЗ РФ 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

«Разработка и ис-

пользование элек-

тронных учебных 

курсов в LMS 

Moodle»  

72 ч. 2016г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

0231003890125 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 
Закиев  

Айдар 

Мидхатович 

Штатный Препод.  Высшее 

Специальность- 

филология 

Диплом 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0062237 от 

1,25 3 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

ВСА 0015928 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт 

Тренер-

преподаватель 

Диплом 

022403330163 

11.04.2018 

«Методические 

особенности обу-

чения физическим 

упражнениям в 

свете требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0061167 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

31.03.2018 

«Основы педаго-

гики и психоло-

гии в образова-

нии» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0063844 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

25.04.2018 «Со-

вершенствование 

ИКТ компетент-

ности преподава-

теля в реализации 

профессионально-

го стандарта педа-

гога профессио-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

нального  образо-

вания» 72ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

0231003889955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 
Ищмухаметов  

Ильгам 

Зиннурович 

Штатный Препод.  Высшее 

ФГБОУ ВО 

УГУФК 

Диплом бакалавра 

107404 00445864 

49.03.01 «Физиче-

ская культура» 

Выдан 

03.07.2019г. 

 1,25 1 

 

 

 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

 
ППС До  

30 лет 

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

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 4 12 1 2 1 1 38 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата наук  2           38 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук      -         - -         -        -       -        - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

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

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

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

ры, ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

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

 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС - 17%, из них докторов наук – (0 чел.)0 %, кандидатов наук - (2чел.) 14,28 %.  

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

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «Элективные дисцип-

лины по физической культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды 

спорта», «Физическая культура и спорт» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

 

6. Научная деятельность 

 

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся  

 

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

мали участие обучающихся, подготовленные кафедрой 

 
2019 - 

 

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

тельной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  
Год Количество конкурсов, их наименование 

2019 - 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

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

 
Год Количество конкурсов, их наименование 

2019 - 

 

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

 
Год Количество обучающихся 

2019 56 

 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 
Год Наименование научных публикаций      Автор/ы/ Факультет 

2019 «Физическая культура как способ воздействия на циркадные ритмы»   Алибаев Д.Р.  Л-2206  

 
«Комплексная оценка и профилактика спортивного травматизма на занятиях физической культу-

рой в БГМУ»  

Петрова С.А. 

Шамсутдинова Э.М. 

Афонина К.С. 

Л-304 

 «Массажные технологии, как способ повышения времени работоспособности мышц» Лебедев А.А. Л-417 

 «Влияние длины бедренной кости на технику выполнения приседаний с утяжелением» Хасанбекова Г.И. Л-515 

 
«Гиподинамия как фактор риска состояния здоровья студентов БГМУ» 

Абезгильдина Э.Р. 

Шаяхметова Э.Р. 
Л-421 

 «Эффективность применения упражнений системы «антигравити» 

«Особенности сгонки веса у гиревиков без ущерба здоровья» 
Богомолова Е.А. П-104 

 «Половые различия удовлетворенности внешностью у спортивной молодежи» Зайнуллина Ю.С. П-204 

 «Влияние оздоровительной культуры на уровень тревожности и степень депрессии у обучающихся 

БГМУ» 
Закирова Э.Р. Л-408 

 «Самореализация студентов БГМУ с помощью занятий спортом, их физическая активность во вне 

учебное время» 
Закарина И.И. Л-312 

 «Роль тренера в психологической подготовке спортсменов» Алексеева А.А. Л-504 

 «Удовлетворенность здоровьем, как показатель качества жизни обучающихся БГМУ» Максютова Э.Н. П-109 

 «Значение специальных упражнений меткости в дартсе у студентов-медиков» Салигаскаров И.И. МПД-301 

 «Особенности работы со студентами специальной медицинской группы» Петрова Т.В. П-311 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
 «Использование велосипедных прогулок как вид физической рекреации обучающихся БГМУ» Бакиров Р.Г. Л-512 

 «Сравнительный анализ отношения студентов-медиков первого и третьего курса к физкультурно-

спортивной деятельности и Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду 

и обороне», или спортивно-оздоровительный проект «Здоровое поколение – сильный регион» в РБ 

Бикбулатов Р.И. 

Андреева И.С. 

П-316 

Л-208 

 «Особенности физического воспитания студентов, имеющих отклонения в здоровье» Евдокимова Е.В. СТ-306 

 «Волейбол как средство снижения стресса» Войкина А.Ф. МПД-501 

 «Влияние занятий плаванием на физическую подготовленность обучающихся БГМУ» Тузбекова А.Х. Л-5 

 

«Выявление нуждаемости детей-инвалидов в занятиях адаптивном спортом» 

Князькина К.Ю. 

Кинзябаева Л.Р. 

Мхитарян Л.А 

 

 «Корреляция фазовых гормональных перестроек женского организма в показателями объема  дви-

жения в суставах» 

Гарифуллина Н.А. 

Татлыбаева Н.З. 
Л-411 

 «Физическая культура как способ воздействия на циркадные ритмы» Алибаев Д.Р. Л-206 

 «Факторы, влияющие на время возвращения к работе после эндопротезирования тазобедренного и 

коленного суставов» 

Апсалямов И.Р. 

Кузнецов К.О. 

Л-601 

 

 «Комплексная оценка и профилактика спортивного травматизма на занятиях физической культу-

рой  в БГМУ» 

Петрова С.А. 

Шамсутдинова Э.М. 
Л-304 

 «Инновационные методы физической реабилитации больных» Файзрахманова А.Р. Л-422 

 
«Оценка уровня здоровья молодежи» 

Фаткуллина Д.А. 

Еникеева А.В. 
Л-421 

 
«Роль тренера в психологической подготовке спортсменов» 

Алексеева А.А. 

Полянина Е.В. 
Л-504 

 «Влияние физической культуры и спорта на образовательный  процесс студентов» Валитова З.Р. Л-519 

 «Кейс-метод как эффективный способ обучения в области физической культуры» Сабирова Г.И. Л-408 

 «Здоровьесбеерегающие технологии в системе физического воспитания студентов» Павленко М.Ю. Л-404 

 «Влияние йоги на опорно-двигательный аппарат человека» Дашдамирова Н.Р. Л-04 

 «Физическая подготовленность как средство саморазвития студентов» Хасанова Г.И. Л-218 

 «Направленность физического воспитания обучающихся к формированию готовности выполнения 

норм ВФСК ГТО» 
Башарова А.Ш. Л-613 

 «Для чего студенты посещают физическую культуру» Ахмадеева А.Р. П-305 

 «Психология физической культуры: влияние физических нагрузок на психологическое состояние 

студентов БГМУ» 

Бикташева Э.Э. 

Щелчкова К.П. 
Л-201 

 «Роль тренера в оптимизации тренировочного процесса» Щербакова В.В. Л-201 
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 «Физическая культура как средство улучшения физических и психических показателей» Рахимов А.Г.  

 «Некоторые особенности физического развития детей, обучающихся в младших классах» Григорьева А.В.  

 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 
Год Количество научных публикаций 

2019 - 

 

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

 
Год Количество грантов 

2019 - 

 

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

 
Год Объем средств, тыс. руб. 

2019 - 

 

 

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

 
Год Объем средств, тыс. руб. 

2019 - 

  

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник финан-

сирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Основные научные направления (научные школы)  

№ Название на-

учного на-

правления, на-

учной школы 

 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному на-

правлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штатны-

ми пре-

подава-

телями 

моно-

графий 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

Коли-

чество 

издан-

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

лика-

Коли-

чество 

патен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

лек- 

Количе-

ство ме-

жду- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

Коли

личе

че-

ство 

мас-

тер-

клас

сов, 

про-

Объем 

финан-

си- 

рования 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 
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док-

тор-

ских 

канди-

датских 

по дан-

ному на-

учному 

направ-

лению 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

ции 

статей 

в 

рубеж

беж-

ных 

изда-

ниях. 

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

туаль-

ной 

собст-

вен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

ве-

ден-

ных  

тыс. 

руб.): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

1    2019 -  - 1 1 - - 3 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

№ 

пп 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 

1 

Динамика показателей психофизиологического 

развития юных спортсменов, занимающихся тхэк-

вандо 

Печатная Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта – 2019- 

№5 (171) 

4 Шурыгина В.В. 

Гайфуллин Р.Н. 

Хадиятов Р.З. 
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2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2019 г. 

3. Мастер-классы, проведенных г. Уфа - 2 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2019 г. из них с изданием сборника трудов 

(организованные на кафедре) - 3 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2019  г 

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

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

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

 

1. Гайнуллин Руслан Анварович -5 

2. Абзалилов Раиль Ямилевич – 3 

3. Федосеева А.Р. – 1 

4. Бартдинова Г.А. - 1 

5. Усманов Э.Г. -- 1   

 

 

 

 

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 
Число публикаций , индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Web of Science 
- 

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Scopus 
1 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе науч-

ного цитирования РИНЦ 
 

 

№ 

пп 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus (российский) 
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1 

Морфофункциональные состояния и физическая под-

готовленность студентов с различными тотальными 

размерами тела и двигательной активностью 

Печатная Теория и практика физической 

культуры – 2019. -№6 

 Гайнуллин 

Р.А. 

Исаев А.П. 

Абзалилов 

Р.Я. 

 

2       

3       

 

6.6 Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п. л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2018 Гайнуллин Р.А. 
Интегративная оценка функционального состояния и  

здоровья студентов, проблемы и пути их решения 
50 268 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва России 

 

 

 

7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная органи-

зация 

Участие научно-педагогических кадров в програм-

мах академической мобильности (в том числе уча-

стие иностранных преподавателей в образователь-

ном процессе, направление российских преподава-

телей  для участия в образовательном процессе ино-

странных образовательных учреждений высшего 

образования)  

   

 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная органи-
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зация 

Участие ординаторов  и аспирантов в программах 

академической мобильности  
   

    

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Ответственными за воспитательную работу на кафедре является Усманов Эльвир Галимович. Все сотрудники кафедры систематиче-

ски участвуют в воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о необхо-

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

 

     

Год Наименование мероприятий Приказ 

2019 Об организации соревнований по лыжным гонкам среди студентов и ППС ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, посвященных Дню студента 

№9-а от 14.01.2019г. 

 О проведении III Всероссийского турнира по кикбоксингу среди студентов медицинских и фармацевти-

ческих вузов РФ, посвященного 100-летию образования РБ 

№30-а от 28.01.2019г. 

 О проведении межвузовской студенческой научной конференции «Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта: «образование, наука, практика, перспективы развития», посвященной 100-летию со 

дня образования РБ 

№38-а от 30.01.2019г. 

 О проведении Фестиваля среди студентов медицинских и фармацевтических вузов Приволжского феде-

рального округа «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» по мини-футболу 

№89/1-а от 21.02.2019г. 

 О проведении Фестиваля по зимним видам спорта среди студентов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России №117-а от 01.03.2019г. 

 Об организации и проведении весеннего студенческого туристического слета «MEDFEST – 2019» в СОЛ 

«Пульс» 

№121-а от 01.03.2019г. 

 О проведении Фестиваля по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» среди студентов и сотрудников Университета 

№124-а от 11.03.2019г. 

 О проведении открытого турнира профессора Д.А. Еникеева по настольному теннису среди выпускни-

ков, преподавателей медицинских и фармацевтических вузов России 

№138-а от 18.03.2019г. 

 О проведении соревнований по кикбоксингу в зачет XXVIII Универсиады РБ №150-а от 20.03.2019г. 

 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Силовое многоборье» среди студентов Уни-

верситета 

№164-а от 26.03.2019г. 

 О проведении турнира по дартсу среди студентов Университета №175-а от 27.03.2019г. 

 О проведении легкоатлетического кросса среди работников здравоохранения РБ №201-а от 03.04.2019г. 

 О проведении от крытого турнира по киберспорту среди студентов Университета №202-а от 04.04.2019г. 
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 О проведении легкоатлетического кросса среди студентов Университета №207-а от 05.04.2019г. 

 Об организации и проведении Турнира по шахматам, посвященного 74-ой годовщине Победы в ВОВ №210-а от 05.04.2019г. 

 О проведении турнира по мини-футболу среди студентов Университета №223-а от 15.04.2019г. 

 О проведении турнира по настольному теннису среди студентов Университета №227-а от 15.04.2019г. 

 О проведении турнира по волейболу среди студентов Университета №240-а от 22.04.2019г. 

 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Весенние веселые старты» среди обучающих-

ся Университета в СОЛ «Пульс» 

№255-а от 25.04.2019г. 

 О проведении физкультурно-оздоровительного мероприятия «Весеннее многоборье», посвященного 74-й 

годовщине Победы в ВОВ 

№264-а от 29.04.2019г. 

 

 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Весенние старты» среди обучающихся №289-а от 15.05.2019г. 

 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «День здоровья и спорта» среди обучающихся 

Университета 

№301-а от 20.05.2019г. 

 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Турслет-2019» среди ППС №304-а от 20.05.2019г. 

 Об организации и проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Университет-моя семья» сре-

ди обучающихся и сотрудников Университета 

№305-а от 23.05.2019г. 

 О подготовке и проведении мероприятия, посвященного профессиональному празднику – Дню медицин-

ского работника 

№311-а от 28.05.2019г. 

 О проведении Фестиваля спорта среди студентов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России №312 от 28.05.2019г. 

 О проведении Фестиваля по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» среди сотрудников и ППС Университета 

№324-а от 03.06.2019г. 

 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Летние старты» среди обучающихся Универ-

ситета 

№326-а от 05.06.2019г. 

 

 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Большие гонки» среди обучающихся Универ-

ситета 

№327-а от 05.06.2019г. 

 О проведении летней выездной конференции «Основы формирования здорового образа жизни в студен-

ческой среде», посвященной Дню семьи 

№344-а от 17.06.2019г. 

 Об организации и проведении турнира по настольному теннису среди студентов Университета, приуро-

ченного ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

№410-а от 05.09.2019г. 

 Об организации и проведении XV Республиканского традиционного турнира по мини-футболу среди ме-

дицинских работников 

№422-а от 05.09.2019г. 

 О проведении Международного турнира по мини-футболу среди студентов Университета, посвященного 

Дню РБ 

№472-а от 07.10.2019г. 

 О проведении Международного турнира по дартсу среди студентов Университета, посвященного Дню РБ №473-а от 07.10.2019г.  

 Об организации и проведении осеннего студенческого туристического слета «MEDFEST – 2019» в СОЛ №467-а от 01.10.2019г. 
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«Пульс» 

 Об организации и проведении открытого турнира по мини-футболу среди ППС и обучающихся Универ-

ситета, посвященного Дню народного единства 

№516-а от 08.10.2019г. 

 О проведении открытого турнира по волейболу среди студенческих команд вузов г. Уфы №553-а от 20.11.2019г. 

 О проведении Фестиваля спорта среди студентов и ППС педиатрического факультета, посвященного 

100-летию образования РБ 

№558-а от 20.11.2019г. 

 Об организации и проведении турнира по киберспорту среди студентов Университета №559-а от 20.11.2019г. 

 Об организации и проведению спортивно-оздоровительного мероприятия «Турфест-2019» среди работ-

ников Университета 

№560-а от 20.11.2019г. 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 
Год Наименование внедренных научных достижений в практику Подтверждающие документы 

2019 - - 

 

 

 

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе:  
 

Год Наименование  Подтверждающие документы 

2019 - - 

 

 

 

10. Достижения кафедры за 2019 г. 

 

10.1 в области учебно-методической деятельности 
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2019 

1). Разработка рабочих программ согласно ФГОС ВО по дисциплине «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды спорта». 

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

 

 

 

 

 

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2019  Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры проводит диагностику состояние здоровья будущих провизоров и врачей. В 

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

 

 

10.3 в области лечебной деятельности 

2019 - 

 

 

 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2019 

 

 

11. Информационное обеспечение кафедры 

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

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

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы  

1.3. Наличие подключения к сети Internet да 

1.4. Скорость подключения: 10 мб.с. 

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

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 6 
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Из них используется в учебном процессе: 0 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:0 

С процессорами Pentium II и выше: 6 

Из них приобретено: 

В 2019 году:__ 

 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online: 0 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline: 0 

1.8. Количество компьютерных классов: 0 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 0 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки да 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Материально-техническая база: 

 

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

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

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

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

 

Общая площадь кафедры – 2268 кв. м. 
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Количество лекционных  аудиторий – 50  кв.м. 

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

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

преподавательская - 262 кв.м. 

кабинет  заведующего  - 16 кв.м. 

кабинет завуча – 18 кв.м. 

иные помещения - 148  кв.м. 

Спортзал (игровой) -  864 кв. м 

Зал для силового троеборья – 60 кв.м 

Зал бокса – 150 кв.м 

Фитнес – центр (общ.№1) – 250 кв.м. 

Зал борьбы (общ.№3) – 200 кв.м. 

Фитнес-центр общ №4 – 250 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование дисципли-

ны (модуля в соответст-

вии с учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 
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1 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт 

Кабинет заведующего  

кафедрой  

рабочим местом (компьютер, кла-

виатура, мышь, МФУ),  

телефон – 2, стол - 2, журнальный 

стол, кресло  

офисное, стулья - 6,  

диван, стеллаж - 2, шкаф – 2, 

шкаф-купе.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

2 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

Кабинет завуча Стол с двумя тумбочками – 2, 

стол, стулья – 3, (компьютер – 2, 

клавиатура – 2, мышь – 2, МФУ), 

телефон, шкаф - 2,  

стеллаж – 3, журнальный стол. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

3 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

ские стулья -24, шкаф – 4, стеллаж, 

стол – 3, стол с тумбочкой, тум-

бочки – 2, (компьютер, клавиатура, 

мышь, МФУ)   

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

4 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

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

шкаф – 3, журнальный стол, диван. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 
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/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

5 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

бочка – 3, стулья – 4, шкаф – 

3,стеллаж, журнальный стол, ди-

ван. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

6 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

бочка – 2, стулья – 6, шкаф – 3, 

журнальный стол. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия – бес-

срочно 

7  Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

лефон, (ноутбук, мышь,  принтер), 

сейф,  шкаф - 2 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

8 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

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

парта – 1, скамейка, стулья – 4, 

журнальный стол. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 
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подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

9 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

17 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

10 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт 

Тренерская в женской  

раздевалке 

Стол – 2, мини стол, журнальный 

стол, стулья – 3, шкаф, телефон 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

11 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт 

Тренерская в мужской 

раздевалке 

Стол, стул, скамья, вешалка для 

одежды 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

12 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

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

регистрации права, серия 04 АД 
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спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

13 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

14 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

мешками для бокса – 6, столом – 2, 

стульями – 6, мячами гимнастиче-

скими -  6, гантели – 65 комп. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

15 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

спортивные – 16, гантели – 4 ком-

плекта, тренажеры силовой подго-

товки – 5. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 
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16 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

лотренажер, маты-татами – 27, 

скамья – 3, парта 2-х местная – 2, 

стулья - 2 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

17 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт 

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

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

18 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт 

Зал для силового троеборья тренажеры силовой подготовки – 

12, гири – 20, штанги – 2. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

19 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

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

5, мягкие маты -12, гандбольные 

ворота – 2, баскетбольные щиты – 

5, передвижные баскетбольные 

щиты – 2, судейская вышка – 1, 

волейбольная сетка – 2, козел – 2, 

гимнастическое бревно – 2. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 
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спорт 

20 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт 

Лыжная база для основных от-

делений 

стол – 2, стулья – 4, скамья – 10, 

стеллаж для лыж – 10, лыжи – 110 

пар, палки – 110 пар, ботинки -110 

пар, стол для натирания лыж смаз-

ками. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

21 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

Лыжная база для спортивного 

учеб. отделения 

лыжи гоночные – 30 пар, палки – 

30 пар, ботинки – 30 пар. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589  от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

 

15. Анкетирование  

 

15.1 Результаты анкетирования  обучающихся 

Приложение 1  

Протокол  

 

15.2 Результаты анкетирования преподавателей 

Приложение 2  

Протокол  

 

Заключение: 

 На основании результатов самообследования кафедры физической культуры комиссия пришла к последующим выводам: 
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Протокол 

анкетирования обучающихся 

 

В анкетировании приняли участие ______ обучающихся, что составило ____% от количества 

обучающихся по программе.  

 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворен-

ности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетво-

ренность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетво-

ренность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта. 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7) 

______________________________________________________________________ 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 8,9, 

14)____________________________________________ 

3. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы (вопросы 

10,11)_________________________________________________________________ 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 12,13) 

_________________________________________________________________ 

5. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по про-

грамме (вопросы 15,16,17)_____________________________________________ 

 

Дата __________________  

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  

                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   
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Анкета 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы 

1.  По какой форме обучения Вы получаете образова-

ние? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

2.  Каков срок получения образования по Вашей про-

грамме? 
 4  

 5 

 6 

 7 

3.  Соответствует ли структура программы Вашим 

ожиданиям? (присутствуют все дисциплины, изу-

чение которых, по Вашему мнению, необходимо 

для ведения будущей профессиональной деятель-

ности; нет дублирования дисциплин; нет наруше-

ния логики преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не соот-

ветствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

4.  Предоставлялась ли Вам возможность выбора дис-

циплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

5.  Проводились ли у Вас занятия по физической куль-

туре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

6.  В какой форме проводятся занятия по физической 

культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические за-

нятия 

7.  Каким образом проходит организация практик, 

стажировок? Места практик определяются вузом? 
 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

8.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая инфор-

мация, касающаяся учебного процесса, внеучебных 

мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

9.  Есть ли у Вас возможность подключения к элек-

тронно-библиотечной системе вуза из любой точки, 

где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

10.  Доступны ли Вам учебники, методические посо-

бия, лекции и т.д. в электронной и печатной фор-

мах?  

 Да.  

 Нет.  

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 
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№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям компью-

терное обеспечение учебного процесса? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, поме-

щений кафедр, фондов читального зала и библио-

теки, учебных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удов-

летворяют 

 5-удовлетворяют 

14.  Оцените, как организована самостоятельная работа 

в вузе: есть ли для этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удов-

летворен 

 5-удовлетворен 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 Если да, то 

созданы ли для них специальные условия для обу-

чения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повышение качества 

образовательных ресурсов, используемых при реа-

лизации программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в дан-

ном вузе и на данном направлении подготовки 

(специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

18.  Оцените, пожалуйста, качество образования по 

программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Подпись обучающимся                                                             ____________ /_______________/ 

Ф.И.О.   полностью 
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Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников 

 

В анкетировании приняли участие ______ преподавателей, что составило ____% от количества 

научно-педагогических работников, реализующих программу. 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворен-

ности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетво-

ренность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетво-

ренность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта: 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 4,5) 

_______________________________________________________________________ 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 

1,6,7,8,9)_______________________________________________________ 

3. Удовлетворенность кадровым обеспечением программы (вопросы 

2,3,10,11,12)_____________________________________________________________ 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 

13,14,15) _______________________________________________________ 

5. Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по про-

грамме (вопрос 16)__________________________________________________ 

 

Дата __________________  

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  

                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета 
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№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

 

Ответы 

1 Являетесь ли Вы штатным сотрудников?  Да  

 Нет  

 Внутренний совместитель 

2 Имеете ли Вы ученую степень, ученое звание?  Да. Кандидат, доктор 

 Да. Доцент, профессор 

 Нет.  

3 Имеете ли Вы опыт практической работы по 

профилю преподаваемых дисциплин 
 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное время 

 Было давно 

4 Какие технологии при проведении занятий Вы 

используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

5 Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с 

применением информационных технологий 

(ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

6 Создана ли в Вашей ОО электронная информа-

ционно-образовательная среда? 
 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь ответить  

7 Как бы Вы оценили информационную напол-

ненность сайта программы? 
 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовле-

творен 

 5-удовлетворен полностью 

8 Есть ли у Вас возможность пройти курсы по-

вышения квалификации, обучающие семина-

ры, стажировки? 

 Да 

 Нет 

9 С какой периодичностью Вы проходите повы-

шение квалификации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

10 Являетесь ли Вы научным руководителем ма-

гистерских программ? 
 Да  

 Нет  

11 Есть ли у Вас публикации в научных рецензи-

руемых изданиях за последние 5 лет? В каких? 
 Да.  

 В научных рецензируемых 

изданиях;  

 в журналах, индексируемых 

в Российском индексе науч-

ного цитирования;  

 в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of 

Science или Scopus 

 Нет 

 Другое 

12 Принимаете ли Вы участие в научных семина-  Да 
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п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

 

Ответы 

рах, конференциях?   Нет 

 Редко 

 Не знаю 

13 Всегда ли доступна Вам вся необходимая ин-

формация, касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое 

14 Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий, 

помещений кафедр, учебных лабораторий и 

оборудования? 

 Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей ме-

ре 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

15 Удовлетворяет ли Вас качество фондов чи-

тального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

16 Оцените, пожалуйста, условия организации 

образовательного процесса по программе в це-

лом. 

 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Подпись преподавателя                                                         ____________ /_______________/ 

Ф.И.О. полностью 

 

 

 


