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Отчет о самообследовании кафедры физической культуры 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

за период 2021 год 

 

 

Комиссия в составе председателя        Кудашкиной Н.В. 

и членов:           Кильдиярова Ф.Х.,  

            Галиахметовой Э.Х., 

            Фаршатова Р.С. 

 

 

Согласно приказу ректора №1-а от «10» января 2022 г., нами, комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры         

физической культуры «01-02» февраля 2022 года.  

 

В ходе проверки установлено, что в день (дни) самообследования кафедры занятия проводились по расписанию, на рабочих местах, 

согласно графику работ, находились _все сотрудники из числа ППС и УВП. Санитарное состояние помещений кафедры _хорошее  
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1. Общая характеристика кафедры 

 

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

Общие сведения о кафедре 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Адрес г. Уфа, ул. Театральная 2/1 

2. Номер телефона 272-11-40 

3. Базы реализации практических занятий УСК №10 

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

 

1.2. Краткая историческая справка кафедры.  

В 1932 году в составе военной кафедры был организован курс физической подготовки, в 1948 году произошло разделение на военную 

кафедру и кафедру физического воспитания, ЛФК и врачебного контроля. Коллектив последовательно возглавляли: доцент Е.П. Волосков, 

врач Е.П. Яковлева, доцент И.Ф. Прусаков, к.м.н доцент Г.В. Кованов, к.м.н. доцент С.Н. Колпиков, к.б.н. Е.А. Молодцов, З.Х. Мусин, в 

настоящее время заведует кафедрой к.б.н. доцент Гайнуллин Р.А. 

Кафедра физической культуры специализируется на организации и проведении оздоровительной, физкультурно-массовой и спортив-

ной работы среди обучающихся и профессорско-преподавательского состава БГМУ. 

Заведующий кафедрой физической культуры доцент, кандидат биологических наук Гайнуллин Руслан Анварович. 

В настоящее время на кафедре работают: 7 доцентов, 12 старших преподавателей, 8 преподавателей. 

По подчиненности кафедра относится к фармацевтическому факультету. 

1.3. 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: да 

 организовано делопроизводство на кафедре.  
В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 
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Наличие обязательной документации на кафедре и оформление в соответствии с требованиями: 

1. План и отчет по УМР за последние 5 лет – в наличии. 

2. Журнал посещаемости лекций обучающихся – в наличии 

3. Журнал практических занятий ППС – в наличии 

4. Журнал отработок пропущенных занятий обучающихся – в наличии 

5. Журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой – в наличии 

6. Журнал взаимопосещений лекций и практических занятий преподавателями – в наличии 

7. Индивидуальные планы и отчеты преподавателей по учебно-методической работе – в наличии 

8. Протоколы заседаний кафедры – в наличии 

9. Годовые отчеты по лечебной работе кафедры* – в наличии  

* 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-V курсов всех факультетов по образовательным программам: 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 33. 05. 01 Фармация, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 06.03.01 

Биология, 34.03.01 Сестринское дело, 30.05.01 Медицинская биохимия, 39.03.02 Социальная работа, 37.05.01 Клиническая психология. 

 Реализуемые дисциплины: Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: профессиональ-

но-прикладная физическая подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды спорта 

 

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

подготовки (специальностям) - соответствует 
 
№ 

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 

328 06.03.01. Биология 
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спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

2 Физическая культура и 

спорт 

72 34.03.01. Биология 

3 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

328 34.03.01. Сестринское дело 

4 Физическая культура и 

спорт 

72 34.03.01. Сестринское дело 

5 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

328 39.03.02 Социальная работа 

6 Физическая культура и 

спорт 

72 39.03.02 Социальная работа 

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

1 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

328 31.05.01. Лечебное дело 
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ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

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 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

328 33.05.01 Фармация 

8 Физическая культура и 72 33.05.01 Фармация 
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спорт 

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 Медико-профилактическое дело 

10 Физическая культура и 

спорт 

72 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

11 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

328 30.05.01 Медицинская биохимия 

12 Физическая культура и 

спорт 

72 30.05.01 Медицинская биохимия 

13 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессиональ-

но-прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и подвиж-

ные игры/Циклические 

виды спорта 

328 37.05.01 Клиническая психология 

14 Физическая культура и 

спорт 

72 37.05.01 Клиническая психология 

Итого: 4000   
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3. Качество и содержание подготовки обучающихся в рамках внутренней независимой оценки качества образования 

 

3.1. Полнота и качество документов 

 

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

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО 3+) 

 
№№ 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 

подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды 

спорта 

Есть в наличие соответствуют 

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 
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10 МПД 32.05.01, Физическая культура 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 материалы   

 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 

 

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

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО 3++) 

 
№№ 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 

подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды 

спорта 

Есть в наличие соответствуют 

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

5 Стоматология 31.05.03, Элективные дисциплины по физической Есть в наличие соответствуют 
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культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая 

подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды 

спорта 

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, Физическая культура 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 

13 Медицинская биохимия 30.05.01, Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: профессионально-прикладная 

физическая подготовка/спортивные и подвижные иг-

ры/Циклические виды спорта 

Есть в наличие соответствуют 

14 Медицинская биохимия 30.05.01, Физическая культура и спорт Есть в наличие соответствуют 

15 Клиническая психология 37.05.01, Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: профессионально-прикладная 

физическая подготовка/спортивные и подвижные иг-

ры/Циклические виды спорта 

Есть в наличие соответствуют 

16 Клиническая психология 37.05.01, Физическая культура и спорт Есть в наличие  соответствуют 

17 Сестринское дело 34.03.01, Элективные дисциплины по физи-

ческой культуре и спорту: профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические 

виды спорта 

Есть в наличие соответствуют 

18 Сестринское дело 34.03.01, Физическая культура и спорт Есть в наличие  соответствуют 

19 Социальная работа 39.03.02, Элективные дисциплины по физи- Есть в наличие соответствуют 
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ческой культуре и спорту: профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические 

виды спорта 

20 Социальная работа 39.03.02, 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 материалы   

1 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. 

Медицинская биохимия 30.05.01. 

Клиническая психология 37.05.01. 

Сестринское дело 34.03.01. 

Социальная работа 39.03.02. 

Есть в наличие соответствуют 

 

3.2. Качество рабочей программы 

 Рабочие программы, реализуемые на кафедре физической культуры, соответствует требованиям к содержанию подготовки выпускников, 

определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочие программы по реализуемым дисциплинам, программа практики, пересматриваются ежегодно; 

 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; 

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

подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды спорта», «Физическая культура и спорт» востребованы на последующих 

кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. 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; 
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 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 материалов). 
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3.5. Качество оценочных материалов (средств) 

Оценка ФОМ (ФОС) 

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

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обуче-
ния, уровня сформированности компетенций. 

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

определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных материалов и позволяют объ-

ективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

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

5. Содержание ФОМ (ФОС) соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педи-

атрия, 31.05.03 Стоматология, 33. 05. 01 Фармация, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 06.03.01 Биология, 30.05.01Медицинская биохи-

мия, 37.05.01 Клиническая психология, 34.03.01 Сестринское дело, 39.03.02 Социальная работа, профстандартам, будущей профессиональной дея-

тельности обучающихся.  

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

7. Качество ФОМ (ФОС) подтверждается следующими экспертными заключениями: 

Оценочные средства соответствуют требованиям ООП.  

В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется контрольные работы и тестовые задания. 

 В соотвествии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (практические занятия 

методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, занятия-игровые технология). Удельный вес занятий, проводимых в интерактив-

ной форме, составляет не менее 90 аудиторных занятий. 

 

4. Качество учебной работы 

 

На кафедре физической культуры существует система определения уровня физической подготовленности и функционального состоя-

ния организма обучающихся. 

Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом:  

средства практического раздела, направленные на обучение двигательным действиям, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей, личностных качеств и свойств обучающихся. Обязательными видами физических упражнений для дисциплины «Физи-

ческая культура и спорт» являются: отдельные виды легкой атлетики, плавание, спортивные игры, лыжные гонки, упражнения профессио-

нально – прикладной физической подготовки и силовой направленности. Подбор упражнений на практических занятиях должен предусмат-

ривать совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям (умениям и навыкам), а также развитие качеств вы-
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носливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения из различных видов спорта, упражне-

ния профессионально – прикладной направленности, оздоровительных систем физических упражнений. На занятиях могут использоваться 

тренажеры и компьютерно – тренажерные системы. 

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

щихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение литературы (рекомендованные учебники, учебно-

методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах). 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 

https://edu.bashgmu.ru/course/modedit.php?update=37985&return=0&sr=0 где по каждой теме представлены тестовые задания, а также ссылки 

на информационные ресурсы, где обучающиеся может получить необходимую информацию по изучаемой теме. Отработки пропущенных 

занятий проводятся согласно расписанию. К отработке практического занятия обучающиеся должны изучить методические указания и раз-

делы учебных пособий по теме занятия. 

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

Зав. кафедрой 100%.  

* На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, ис-

пользуемых на кафедре: 

1. видео-уроки 

* Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, (vk/com, спортивная жизнь БГМУ) на котором размещается и постоянно 

обновляется информация по организации учебного процесса (расписание практических занятий текущего цикла, объявления, список основ-

ной и дополнительной литературы, оценочных средств).  

 

Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несо-

ответствие,  

обосновать нарушение 

1 Гайнуллин Р.А 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал посещения зав. кафедрой ППС, 

журнал отработок обучающихся. 

Соответствует  

https://edu.bashgmu.ru/course/modedit.php?update=37985&return=0&sr=0
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2 Фазлутдинова Л.Р. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал посещения зав. учебной частью 

ППС, журнал отработок обучающихся. 

Соответствует 
 

3 Яркин Ю.В. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

4 Абзалилов Р.Я. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

5 Гайсина А.Х. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

6 Хамидуллин А.И. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

7 Хусанов Д.З. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

8 Бартдинова Г.А. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся  

Соответствует 
 

9 Сулейманова З.Г. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

10 Юсупов И.Р. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

11 Усманов Э.Г. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
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12 Самсонова И.В. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

13 Галимов Ф.Х. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

14 Галиакберов Р.Р. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

15 Гумеров И.И. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

16 Юлмухаметов А.А. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

17 Ишмухаметов И.З. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

18 Закиев А.М. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

19 Салаватов И.А. 
Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

20 Халилов А.М. 
Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

21 Тонкачев А.С. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
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22 Федосеева А.Р. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
 

23 Хадиятов Р.З. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствует 
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4.1. Оценка сформированности компетенций в рамках внутренней независимой оценки качества образования 

 

В процедуре принимал участие I курс обучения в количестве 1115 человек, что составило 100 % от общего количества человек на курсе.  

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОМ (ФОС) образовательной организации была 

сформирована тематика для контрольных работ и контрольного тестирования физической подготовленности обучающихся. Работа выполня-

лась письменно, дистанционно в течении _90_ минут.  

Результаты оценки сформированности компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты промежуточной 

аттестации  

Результаты проверочной 

работы 

1 1. Физическая 

культура и спорт 

2. Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные 

и подвижные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

 ОПК-2 

ОПК-3 

УК-7 

 

4,5 Уровень сформированности 

компетенций хорошо. 

 

4.2. Анализ успеваемости 

 

Показатель 2020 -2021 уч.год 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Лечебное дело 4,6 

Педиатрия 4,8 

Фармация 4,8 
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Стоматология 4,5 

МПД 4,7 

Социальная работа 4,8 

Биология 4,8 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Лечебное дело 4,5 

Педиатрия 4,7 

Фармация 4,7 

Стоматология 4,4 

МПД 4,6 

Социальная работа 4,6 

Биология 4,7 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам (+/-): + 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: профессионально-прикладная 

физическая подготовка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды спорта 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 33. 05. 01 Фармация, 

 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 06.03.01 Биология 

 

№ 

п/п 

 

Показатель/ед. измерения 

2020-2021 уч.год 

1 2 3 

 1 Абсолютная успеваемость/% 95,4% 

 2 Качественная успеваемость/% 72,1% 

 3 Средний балл 4,7 

 4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку 0 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособиях 

 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2021 - - - - - - - 

 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Наличие рабочих программ дисциплин, методических и оценочных материа-

лов 

Да  

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

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах 

Да 

 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения основной образовательной программы 
Да 

 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий 

Да 

 

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю-

бых участников образовательного процесса 

Да 

 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интер-

нет» 

Да 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

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

культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая подготов-

ка/спортивные и подвижные игры/Циклические виды спорта соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

5. Кадровый потенциал 

 

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

ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специалистов и соот-

ветствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) работы по профилю 

преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует занимаемой должности.  

Проходят обучение на циклах повышения в соответствии установленным требованиям.  

 

5.1 Информация о кадровом обеспечении 

 

№ Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, преду-

смотренных учеб-

ным планом образо-

вательной програм-

мы 

ФИО педагогиче-

ского работника, 

участвующего в 

реализации обра-

зовательной про-

граммы 

Усло-

вия 

при-

влече-

ния 

Долж-

ность, 

ученая 

степень,  

ученое 

звание 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о до-

полнительном 

профессио-

нальном обра-

зовании 

Обьем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой 

стаж 

работы 

 кол-

во 

ча-

сов 

доля 

став

ки 

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятель-

ность, на 

должностях 

педагогиче-

ских работ-

ников 

стаж рабо-

ты в иных 

организа-

циях, осу-

ществля-

ющих дея-

тельность в 

профессио-

нальной 

сфере, со-

ответству-

ющей про-

фессио-

нальной 
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деятельно-

сти, к кото-

рой гото-

вится вы-

пускник  

1 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Гайнуллин  

Руслан  

Анварович 

Штат-

ный 

зав. каф., 

к.б.н,  

доцент 

Высшее, специ-

альность – специ-

алист по адаптив-

ной физической 

культуре.  

Диплом  

ДВС 1158054 вы-

дан 

10 июня 2002г. 

Диплом 

ДКН № 014917 

выдан  

12 января 2007г. 

присуждена уче-

ная степень кан-

дидата биологиче-

ских наук. 

 

Удостоверение 

ПК 

023100388947  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087757 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в реализации 

основных обра-

зовательных 

1350 1,5 19  
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программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч. 

2 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Фазлутдинова 

Ляйсян 

Ринатовна 

Штат-

ный 

завуч 

кафедры, 

старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специальность – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

Диплом  

ВСГ 4045571 

Выдан 

16 декабря 2009  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№023100402060 

от 31.01.2020г. 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в реализации 

основных обра-

зовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

144 ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100399642  

1125 1,25 9 6 
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ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

25.10.2019 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 18 

ч 

3 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Хусанов  

Джахонгир  

Зайнутдинович 

Штат-

ный 

Доцент 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту. 

Преподаватель по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт». 

Диплом 

ДВС 0532264 вы-

дан  

20 мая 2000г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100389029 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087882 

ФГБОУ ПК  

ВО БГМУ Мин-

здрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

900 1,0 38  
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гии в реализации 

основных обра-

зовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч. 

4 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Яркин  

Юрий  

Владимирович 

Штат-

ный 

Доцент 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специальность – 

физическая куль-

тура и спорт. 

Преподаватель-

тренер по лыжно-

му спорту. 

Диплом 

 Щ №748021 вы-

дан  

26 июня 1971г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100381851  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

07.02.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой по мощи» 18 

ч. Удостовере-

ние о повыше-

нии квалифика-

ции 

04087901 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

900 1,0 48  
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формацион-но-

коммуника-

ционные техно-

логии в реализа-

ции основных 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч 

5 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Хамидуллин 

Алик  

Исмагилович 

Штат-

ный 

Доцент 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее Специ-

альность – физи-

ческая культура и 

спорт. 

Преподаватель 

физической куль-

туры и спорта 

Диплом 

НВ №535600 

выдан 

13 июня 1987г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0085205 от 

31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету «Фи-

зическая культу-

ра» в условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч. ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100389027  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

1125 1,25 44  
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ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087901 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в реализации 

основных обра-

зовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч. 

6 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

Абзалилов  

Раиль  

Ямилевич 

Штат-

ный 

Доцент 

ученой 

степени, 

Высшее 

Специальность – 

физическая куль-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

900 1,0 11 1 
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плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

ученого 

звания 

нет 

тура и спорт. 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту. 

Диплом 

ОК № 15984 вы-

дан 

24 мая 2011г. 

023100388984  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087721 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формацион-но-

коммуника-

ционные техно-

логии в реализа-

ции основных 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч 
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7 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Гайсина  

Айсылу  

Хамзиевна 

Штат-

ный 

доцент, 

к.п.н 

Высшее 

Специальность – 

физическая куль-

тура и спорт. 

Педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСА № 0549941 

выдан  

21 июня 2007г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №048767 

 ГАУ ДПО 

ИРО РБ  

от 04.04.2019 г. 

«Проектирова-

ние современ-

ного урока в 

профессио-

нальном обра-

зовании с ис-

пользованием 

при реализации 

требований 

ФГОС» 72 ч. 
Удостоверение о 

повышении ква-

лификаци ПК 

№048767 

 ГАУ ДПО ИРО 

РБ  

от 04.04.2019 г. 

«Проектирова-

ние современно-

го урока в про-

фессиональном 

образовании с 

использованием 

при реализации 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

900 1,0 14  
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8 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Сулейманова 

Зиля 

Гильмановна 

Штат-

ный 

старший 

препода-

ватель 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специальность – 

физическая куль-

тура и спорт. 

Педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 0904268 вы-

дан  

20 июня 2006г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0085286  от 

31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету «Фи-

зическая культу-

ра» в условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100389019 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087738 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

1125 1,25 16  
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«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуни-

кационные тех-

нологии в реали-

зации основных 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч. 

9 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Усманов  

Эльвир  

Галимович 

Штат-

ный 

старший 

препода-

ватель 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специальность – 

физическая куль-

тура и спорт. 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту. 

Диплом 

ВСГ 4045695 вы-

дан  

3 июня 2010г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0085200  от 

31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету «Фи-

зическая культу-

ра» в условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

900 1,0 13  
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повышении ква-

лификации 

023100389022 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087868 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в реализации 

основных обра-

зовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
ния» в объеме 

108 ч. 

10 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Галимов 

Фидан  

Хатыбалович 

Штат-

ный 

старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специальность – 

физическая куль-

тура и спорт. 

Педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 2318877 вы-

дан 21.06.2008г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0085184  от 

31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету «Фи-

зическая культу-

ра» в условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100381748  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

07.02.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 18 

ч.  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087765 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

1125 1,25 13  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в реализации 

основных обра-

зовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч. 

11 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Бартдинова 

Гузель  

Альбертовна 

Штат-

ный 

старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специальность – 

физическая куль-

тура и спорт. 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту. 

Диплом 

БВС 0147456 

выдан 

 21 мая 2001г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0085264  от 

31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету «Фи-

зическая культу-

ра» в условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

900 1,0 19 10 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100388936 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. Удостовере-

ние о повыше-

нии квалифика-

ции 

04087738 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формацион-но-

коммуни-

кационные тех-

нологии в реали-

зации основных 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 

12 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Галиакберов  

Ринат  

Рафилевич 

Штат-

ный 

старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специальность – 

физическая куль-

тура и спорт. 

Педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту. 

Диплом 

КА № 80777 вы-

дан  

24 июня 2013г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№0013249 от 

23.04.2016 «Ор-

ганизация обра-

зовательного 

процесса по фи-

зической куль-

туре в свете тре-

бований ФГОС» 

72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО 

РБ      

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100388949 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. Удостовере-

ние о повыше-

нии квалифика-

ции 

04087760 

ФГБОУ ВО 

1350 1,5 7 

 
 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуни-

кационные тех-

нологии в реали-

зации основных 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч. 

13 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Самсонова 

Инга 

Владимировна 

Штат-

ный 

старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специальность – 

физическая куль-

тура и спорт 

Педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Диплом 

АВС 0950660 вы-

дан  

15 июня 1999г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

ПК № 0112768 

от 12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельностим 

по предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях реали-

зации ФГОС в 

900 1,0 23  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
объеме 48 ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшим» 

160 ч. ГАПОУ 

РБ СМК 2017г.  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087852 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуни-

кационные тех-

нологии в реали-

зации основных 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
108 ч. 

14 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Юсупов  

Ильмир  

Ринатович 

Штат-

ный 

старший 

препода-

ватель 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специальность – 

физическая куль-

тура и спорт. 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту. 

Диплом 

ВСА 0112878 вы-

дан  

9 июня 2004г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0013255 от 

23.04.2016 «Ор-

ганизация обра-

зовательного 

процесса по фи-

зической куль-

туре в свете тре-

бований ФГОС» 

72 ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100381850  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

07.02.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 18 

ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087895 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

1125 1,25 18  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в реализации 

основных обра-

зовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч. 

15 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Юлмухаметов  

Азат 

Абуталипович 

Штат-

ный 

старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее Специ-

альность – физи-

ческая культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту. 

Диплом 

ВСГ  4995255 вы-

дан 

24 мая 2011г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100389047  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. Удостовере-

ние о повыше-

нии квалифика-

ции 

04087893 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

900 1,0 7 4 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуни-

кационные тех-

нологии в реали-

зации основных 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч. 

16 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Гумеров 

Ильнур  

Ильшатович 

Штат-

ный 

старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Магистр по 

направлению под-

готовки 

 034300 физиче-

ская культура 

Диплом 

10740500015174 

выдан 

03.07.2013г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0085184  от 

31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету «Фи-

зическая культу-

ра» в условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1350 1,5 9  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

023100381890  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

25.10.2019 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 18 

ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087760 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуни-

кационные тех-

нологии в реали-

зации основных 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
ного образова-

ния» в объеме 

108 ч. 

17 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Салаватов  

Ильнар 

Айратович 

Штат-

ный 

Старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет. 

Высшее 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту 

Диплом  

ВСГ 3145281  

выдан 

30 июня 2008г. 

Диплом магистра 

100204 0000712 

Выдан 

14.06.2014г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

022404347685 

«Организация 

мероприятий в 

рамках реализа-

ции ВФСК ГТО» 

36 ч. ИДО 

ФГБОУ ВПО 

«БГМУ им. М. 

Акмуллы» 

01.02.2016г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0067858 от 

19.09.2018 

«Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий » 72 

ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

1350 1,5 14  

18 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

Халилов  

Айдар  

Мавлетович 

Штат-

ный 

Старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

Высшее 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту  

Диплом 

ДВС 0532372 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

ПК № 0112774 

от 12.11.2020г. 

«Организация 

1125 1,25 16 2 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

звания 

нет. 

выдан 26 апреля 

2001г. 

образовательной 

деятельности по 

предмету «Фи-

зическая культу-

ра» в условиях 

реализации 

ФГОС в объеме 

48 ч. 

19 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Закиев  

Айдар 

Мидхатович 

Штат-

ный 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специальность- 

филология 

Диплом 

ВСА 0015928 

Специальность – 

физическая куль-

тура и спорт 

Тренер-

преподаватель 

Диплом 

022403330163 вы-

дан  

5 августа 2016г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0062237 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности 

обучения физи-

ческим упраж-

нениям в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0063844 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

25.04.2018 «Со-

вершенствова-

ние ИКТ компе-

тентности пре-

900 1,0 5  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
подавателя в ре-

ализации про-

фессионального 

стандарта педа-

гога профессио-

нального  обра-

зования» 72ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. 

20 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Ишмухаметов  

Ильгам 

Зиннурович 

Штат-

ный 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет. 

Высшее 

Диплом бакалавра 

107404 0045864 

выдан  

3 июля 2019г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

ПК № 0112758 

от 12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету «Фи-

зическая культу-

ра» в условиях 

реализации 

ФГОС в объеме 

48 ч. 

1125 1,25 4  

21 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

Тонкачев  

Александр 

Сергеевич 

Штат-

ный 

препода-

ватель, 

ученой 

Высшее 

032100 Физиче-

ская культура 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

900 1,0 5 5 
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плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Бакалавр физиче-

ской культуры 

Диплом 

107424 0225506 

выдан  

2 июля 2014г. 

№0062254 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности 

обучения физи-

ческим упраж-

нениям в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100389026 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087871 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-
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формационно-

коммуни-

кационные тех-

нологии в реали-

зации основных 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч. 

22 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Федосеева  

Алина 

Рафаиловна 

Штат-

ный 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

Специальность – 

физическая куль-

тура и спорт 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту. 

Диплом 

ВСА 0335723 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

180001569194 от 

27.02.2018 

«Особенности 

организации 

учебного про-

цесса по физиче-

ской 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 

1125 1,25 15  
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использование 

электронных 

учебных курсов 

в LMS Moodle»  

72 ч. 2016г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

0231003890125 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. 

23 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физиче-

ская подготов-

ка/спортивные и по-

движные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

Хадиятов 

Радмир 

Зубаирович 

Штат-

ный 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

нет 

Высшее 

050104 Безопас-

ность жизнедея-

тельности с до-

полнительной 

специальностью 

Физическая куль-

тура. 

Учитель безопас-

ности жизнедея-

тельности и педа-

гог по физической 

культуре. 

Диплом 

100205 0042655 

выдан  

3 июля 2015г. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0062257 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности 

обучения физи-

ческим упраж-

нениям в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

023100389026 

1125 1,25 5  
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ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание пер-

вой помощи» 20 

ч. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

04087871 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог про-

фессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение ин-

формационно-

коммуни-

кационные тех-

нологии в реали-

зации основных 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния и среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объеме 

108 ч. 
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5.2 Возрастной состав кафедры 

 

ППС До 30 

лет 

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

ше  

70 лет 

Сред-

ний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 3 12 2 2 1 1 

40,3 Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 

наук 

 2     

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук        

 

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

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

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

ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

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

 

Выводы по разделу: Остепененность ППС -8,7 %, из них кандидатов наук - 2 чел 100.  

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «Физическая куль-

тура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая подготовка/спортивные и по-

движные игры/Циклические виды спорта» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

6. Научная деятельность 

 

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

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказам МЗ РФ, в которых принимали участие 

обучающихся, подготовленные кафедрой 

 

2021 0 
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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 

2021 0 

 

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

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2021 0 

 

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

 

Год Количество обучающихся 

2021 28 

 

6.2. Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Наименование научных публикаций 

2021 4 

 

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

 

Год Количество научных публикаций 

2021 0 

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

2021 0 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2021 0 

 

 

6.3. Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 

Вид 

исследовани

й 

Источник 

финансировани

я 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2021 - - - - - - 

 

 

6. 

 

 

 

6.4. Основные научные направления (научные школы) 
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№ Название 

научного 

направления

, научной 

школы 

Ко

д 

Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенны

х 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлени

ю штатными 

преподавате

лями  

Количе

ство 

изданн

ых 

штатн

ыми 

препод

авателя

ми 

моногр

афий 

по 

данном

у 

научно

му 

направ

лению 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

стате

й 

штатн

ых 

препо

дават

елей 

в 

журн

алах, 

реком

ендов

анны

х 

ВАК 

Кол

ичес

тво 

изда

нны

х и 

при

нят

ых к 

публ

икац

ии 

стат

ей в 

зару

беж

ных 

изда

ниях

. 

Кол

ичес

тво 

пате

нтов

, 

выд

анн

ых 

на 

разр

абот

ки:  

росс

ийск

их, 

зару

беж

ных 

Коли

честв

о 

свиде

тельс

тв о 

регис

траци

и 

объек

та 

интел

лек- 

туаль

ной 

собст

вен- 

ности

, 

выдан

ных 

на 

разра

ботки

. 

Количе

ство 

между- 

народн

ых и 

(или) 

всерос- 

сийски

х 

научны

х и 

(или) 

научно

- 

практи

ческих 

конфер

енций  

из них 

с 

издани

ем 

сборни

ка 

трудов 

Ко

ли

чес

тво 

ма

сте

р-

кла

ссо

в, 

пр

ове

де

нн

ых  

Объе

м 

фина

нси- 

рован

ия 

научн

ых 

иссле

дован

ий (в 

тыс. 

руб.): 

фунда

мен- 

тальн

ых, 

прикл

адны

х, 

разра

боток 

докт

орск

их 

канди

датск

их 

    2021 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 

 

 

 

Перечислить наименование: 
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1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК - 3 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2021 г. - 0 

3. Мастер-классы, проведенных  г. - 0 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2021 г. из них с изданием сборника трудов 

(организованные на кафедре) - 0 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных - 0 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2021г - 0 

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

уровней (Указать ФИО, темы докладов) – 0 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.)  
- Гайнуллин Руслан Анварович - 5 

- Абзалилов Раиль Ямилевич - 4 

- Бартдинова Гузель Альбертовна - 4 

- Гайсина Айсылу Хамзиевна - 4 

- Гумеров Ильнур Ильшатович - 2 

- Усманов Эльвир Галимович - 2 

- Юсупов Ильмир Ринатович – 2 

- Фазлутдинова Ляйсан Ринатовна - 1 

- Галиакберов Ринат Рафаилевич - 1 

- Хадиятов Радмир Зубаирович - 1 

- Хамидуллин Алик Исмагилович - 1 

- Хусанов Джахонгир Зайнутдинович - 1 

- Закиев Айдар Мидхатович - 0 

- Самсонова Инга Владимировна - 0 

- Тонкачев Александр Сергеевич - 0 

- Халилов Айдар Мавлетович - 0 

- Юлмухаметов Азат Абуталипович - 0 

- Галимов Фидан Хатыбалович -  - 

- Ишмухаметов Ильгам Зинурович -  - 

- Одинокова Юлия Андреевна -  - 
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- Салаватов Ильнар Айратович -  - 

- Сулейманова Зиля Гильмановна -  - 

- Яркин Юрий Владимирович -  - 

 

6.5. Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 

Число публикаций , индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science 

0 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus 

0 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 

10 

 

6.6. Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 2021 - - - - - 

 

7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 

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)  

- - - 
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8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

 

Ответственным за воспитательную работу на кафедре является Усманов Э.Г. На кафедре физической культуры работают Абзали-

лов Р.Я. – заместитель декана лечебного факультета по воспитательной работе, Усманов Э.Г. – заместитель декана педиатрического факуль-

тета по воспитательной работе, Халилов А.М. – заместитель декана стоматологического факультета по воспитательной работе, Салаватов 

И.А. – заместитель декана фармацевтического факультета по воспитательной работе, а также преподаватели кафедры физической культуры 

являются кураторами на лечебном факультете: Абзалилов Р.Я., Хадиятов Р.З., Федосеева А.Р., Салаватов И.А., Гумеров И.И., Юсупов И.И., 

Гайсина А.Х., Бартдинова Г.А., Галимов Ф.Х., Сулейманова З.Г.; на педиатрическом факультете: Закиев А.М., Усманов Э.Г., Фазлутдинова 

Л.Р., Федосеева А.Р., Салаватов И.А., Халилов А.М., Юлмухаметов А.А., Галиакберов Р.Р. которые ежедневно проводят обход и проверку 

общежитий. Все сотрудники кафедры систематически участвуют в воспитательном процессе. С начала цикла практических занятий в обяза-

тельном порядке проводятся беседы о здоровом образе жизни, о вреде курения и т.д.  
 

Год Наименование мероприятий Приказ 

2021 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия 

«День здоровья» среди профессорско-преподавательского со-

става и сотрудников Университета 

№14-а от 19.01.2021 

2021 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия 

«Зимние старты» среди профессорско-преподавательского со-

става Университета 

№27-а от 26.01.2021 

2021 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия 

«Зимние корпоративные игры БГМУ-2021» среди студентов и 

профессорско-пре6подавательского состава Университета, по-

священного 90-летию со дня основания ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

№47-а от 04.02.2021 

2021 О проведении Международного фестиваля военно-спортивного 

многоборья среди обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

№54-а от 10.02.2021 

2021 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия 

«Зимние старты» среди профессорско-преподавательского со-

става и обучающихся Университета, посвященного 90-летию 

образования ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

№93-а от 09.03.2021 

2021 Об организации и проведении весеннего студенческого тури- №106-а от 17.03.2021 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
стического слета «MEDFEST-2021» в СОЛ «Пульс» 

2021 О проведении Спартакиады среди Факультетов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России по избранным видам спорта 

№129-а от 24.03.2021 

2021 Об организации и проведении Турнира по настольным играм 

среди обучающихся Университета 

№137-а от 26.03.2021 

2021 О проведении турнира по киберспорту среди обучающихся 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

№183-а от 08.04.2021 

2021 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Ве-

сенние старты» среди обучающихся Университета, посвящен-

ного 90-летию образования ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии 

№207-а от 16.04.2021 

2021 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Лет-

ние старты» среди обучающихся Университета 

№263-а от 17.05.2021 

2021 О проведении Фестиваля спорта среди обучающихся Универ-

ситета, посвященного 90-летию образования ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

№315-а от 11.06.2021 

2021 О проведении Фестиваля по выполнению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди обучающихся, сотрудников и профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

№219-а от 26.04.2021 

2021 О проведении Открытого Международного турнира по крикету 

среди мужских команд вузов Российской Федерации, посвя-

щенного 90-летию образования ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

№228-а от 28.04.2021 

2021 Об участии в V Всероссийском чемпионате по дзюдо среди 

студентов медицинских и фармацевтических вузов России  

№30-ЛС 

14.04.2021 

2021 Об участии студентов в Чемпионате по скиппингу  

среди студентов медицинских и фармацевтических вузов Рос-

сийской Федерации 

№39-ЛС 

22.04.2021 

2021 Об организации и проведении финальных соревнований по 

кикбоксингу XXX-й Универсиады Республики Башкортостан, 

посвященных 90-летию образования ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

№111-а от 17.03.2021 
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2021 О проведении товарищеской встречи по волейболу между 

спорными командами ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России и 

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ» 

 №81-а от 03.03.2021 

2021 Об организации и проведении финальных соревнований по 

кикбоксингу XXX-й Универсиады Республики Башкортостан, 

посвященных 90-летию образования ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

№111-а от 17.03.2021 

2021 Об организации и проведении финальных соревнований по 

шашкам XXX-й Универсиады Республики Башкортостан, 

№126-а от 22.03.2021 

2021 О проведении товарищеской встречи по волейболу между 

спорными командами ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России и 

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ» 

 №81-а от 03.03.2021 

2021 Об участии студентов в забеге, посвященном Дню воссоедине-

ния Крыма и России 

№13-ЛС от18.03.2021 

2021 Об участии студентов в региональном этапе Всероссийской 

студенческой киберспортивной лиги(ВКСЛ) по республике 

Башкортостан  

№14-ЛС-от22.03.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по дартсу Универсиады 

Республики Башкортостан  

№15-ЛС от 22.03.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по борьбе .«Корэш» в 

зачет XXX Универсиады Республики Башкортостан 

21-ЛС от 26.03.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по настольному тенни-

су(командный турнир) Универсиады Республики Башкорто-

стан 

№29-ЛС от 09.04.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по дзюдо Универсиады 

Республики Башкортостан 

№32-ЛС от 14.04.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по пулевой стрельбе в 

зачѐт Универсиады Республики Башкортостан 

№34-ЛС от 20.04.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по плаванию в зачѐт 

Универсиады Республики Башкортостан 

№35-ЛС от 20.04.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по шахма-

там(командный турнир) в зачет XXX Универсиады Республики 

Башкортостан 

№36-ЛС от 20.04.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по греко-римской борь- №37- ЛС от 20.04.2021 
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бе Универсиады Республики Башкортостан 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по самбо Универсиады 

Республики Башкортостан 

№38-ЛС от 20.04.2021 

2021 Об участии студентов в открытом чемпионате города Уфы по 

легкой атлетике 

№40-ЛС от 26.04.2021 

2021 Об участии студентов по волейболу среди мужских команд 

Универсиады Республики Башкортостан 

№42-ЛС от 29.04.2021 

2021 Об участии в соревнованиях по спортивному туризму в зачет 

XXX Универсиады Республики Башкортостан 

№56-ЛС от 20.05.2021 

2021 О проведении спортивно-оздоровительного мероприятия 

«Юный турист» среди обучающихся Университета на базе 

спортивно-оздоровительного лагеря «Пульс» 

№656-а 20.12.2021 

2021 О проведении турнира по дартсу среди обучающихся Универ-

ситета 

№660-а 23.12.2021 

2021 О проведении консультации по физической культуре и спорту 

на тему «Основные направления спортивных секций и их дея-

тельность в 2021-2022 учебном году» среди обучающихся 

проживающих в общежитиях Университета  

№655-а 20.12.2021 

2021 О проведении Спартакиады среди обучающихся проживающих 

в общежитиях Университета  

№635-а 13.12.2021 

2021 О проведении Открытого Международного турнира по мини-

футболу среди иностранных обучающихся вузов города Уфы 

№617-а 08.12.2021 

2021 О проведении мастер-класса по северной ходьбе «Моя история 

успеха в жизни и спорте с участием двукратного призера 

Олимпийских игр по фигурному катанию, двукратной чемпи-

онки мира, семикратной чемпионки Европы, заслуженного ма-

стера спорта России Ири ны Эдуа рдовны Слу цкой  

№595-а 24.11.2021 

2021 О проведении соревнований по ходьбе в рамках программы 

повышения физической активности «Человек идущий»  

№553-а 10.11.2021 

2021 О проведении спортивно – оздоровительного мероприятия 

«Весенние старты» среди обучающихся Университета 

№471-а 12.10.2021 

2021 О проведении Фестиваля по выполнению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди  обучающихся, сотрудников и профессора-

№464-а 08.10.2021 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

2021 О проведении Спартакиады первокурсников ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России по избранным видам спорта  

463-а08.10.2021 

2021 О проведении турнира по волейболу  

среди профессорско-преподавательского состава, врачей и 

трансплантированных пациентов в рамках проекта «Транс-

плантация? Я-за! » 

431-а 15.09.2021 

2021 О проведении XVI Республиканского традиционного турнира 

по мини-футболу, посвященного памяти профессора И.А. Са-

фина  

№450-а 30.09.2021 

2021 О проведении турнира по мини-футболу среди обучающихся 

Университета 

№417-а 13.09.2021 

2021 О проведении турнира по стритболу среди обучающихся Уни-

верситета 

№409.2021-а 13.09.2021 

2021 О проведении Фестиваля спорта среди сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава, посвященного 

95-летию 

 со дня основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

№351-а  23.07.2021 

2021 О проведении Фестиваля спорта среди обучающихся Универ-

ситета , посвященного 95-летию 

 со дня основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

№315-а 11.06.2021 

2021 О проведении Спартакиады среди иностранных обучающихся 

Университета , посвященного 95-летию 

 со дня основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

№316-а  11.06.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по бадминтону  Уни-

версиады Республики Башкортостан 

№107-лс 02.12.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по настольному тенни-

су Универсиады Республики Башкортостан 

№100-лс 25.11.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по датрсу    Универсиа-

ды Республики Башкортостан 

№105-лс 30.11.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по дзюдо    Универсиа-

ды Республики Башкортостан 

№112-лс 15.12.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по борьбе     «Корэш»  в №116-лс 20.12.2021 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

зачет XXXI  Универсиады Республики Башкортостан 

2021 Об участии студентов в открытом Уфимских лыжных эстафе-

тах,  посвященных «Началу зимнего сезона» 

№111-лс  15.12. 2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по дзюдо    Универсиа-

ды Республики Башкортостан 

№108-лс 02.12.2021 

2021 Об участии студентов в IV открытых Евразийских студенче-

ских Играх боевых искусств   

№86-лс  10.11.2021 

2021 Об участие студентов в V Всероссийском чемпионате по пла-

ванию среди студентов медицинских и фармацевтических ву-

зов России   

№72-лс 17.09.2021 

2021 Об участии студентов во Всероссийском дне бега «Кросс 

наций» 

№71-лс 16.09.2021 

2021 Об участии студентов в соревнованиях по спортивному туриз-

му «Туриада врача» среди студентов медицинских и фармацев-

тических вузов России  

№ 87-лс 10.11.2021 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 
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9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1. Внедрение научных достижений в практику: 

 

Год Наименование внедренных научных достижений в практику Подтверждающие документы 

2021 Легкоатлетический кросс среди работников отрасли здравоохранения 

РБ, посвященный Дню медицинского работника и году здоровья и ак-

тивного долголетия. 

Приказ Минздрава РБ №22-6 от 29 апреля  2021г. 

 

2021 46-х Республиканских соревнований по лыжные гонки среди выпуск-

ников, студентов, преподавателей Башкирского государственного ме-

дицинского университета, средних медицинских и фармацевтических 

работников, на призы памяти Ф. Ф. Кургаева 

Приказ Минздрава РБ №82 от 28.01.2021 
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10. Достижения кафедры за 2021 г. 

 

10.1. в области учебно-методической деятельности 

2021 
1). Разработка рабочих программ согласно ФГОС ВО 3++ по дисциплине «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической 

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

альностям. 

2). Разработка оценочных материалов согласно ФГОС ВО 3++ по всем специальностям. 

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

4). В период дистанционного обучения кафедра физической культуры совместно с Медиацентром БГМУ подготовили видеоуроки по про-

ведению физкультминуток, физкультпауз https://vk.com/video-176637157_456239305, https://vk.com/video-176637157_456239312, https://vk.com/video-176637157_456239316, 

https://vk.com/video-176637157_456239319 
 

10.2. в области научной и инновационной деятельности 

2021 

 

10.3. в области лечебной деятельности 

2021 

 

10.4. в области воспитательной и социальной деятельности 

2021 

В рамках воспитательной работы на базе кафедры работают 24 вида спорта в которых тренируются более 1500 обучающихся.  

Наши студенты по видам спорта становятся победителями соревнований по избранным видам спорта: 

1. Сборная БГМУ по национальной борьбе Куреш заняла третье общекомандное место на Универсиаде вузов Республики Башкортостан.  

Призеры в составе сборной БГМУ: Асроров Набичон 2 место до 55 кг.(Л412 Б), Нигматов Бахреддин 3 место до 60 кг. (Л322Б); Юмагулов Ильдар 1 

место до 65 кг. (Ординатор 1); Гулов Афзалшох 3 до 70 кг.(Л120А); Харрасов Айдар 3 место до 75 кг. (Л505В); Давлетбердин Идель 2 место до 85 

кг.(Л508А); Залеев Тимур 3 место до 90 кг.(Л302Б); Мирзоев Анваржон 3 место до 100 кг.(Л415Б). 

2. Сборная БГМУ по дартсу заняла первое общекомандное место в рамках XXXI Универсиады вузов Р. Призеры : Ксения Самсонова (Л605Б) заняла 2 

мест,  Айгиз Бикбердин (П208 А) занял 3 место. 

3. Студенты БГМУ стали призерами Универсиады вузов РБ по дзюдо 

Призеры в составе сборной БГМУ: Бахреддин Нигматов (Л-321Б) – 3 место (60кг); Милауша Хабибуллина (Л-109 А) — 2 место (57 кг); Авзалшох Гу-

лов (Л-120 А) - 3 место (66 кг); Алишер Бохрени (Л-123 Б) - 3 место (60 кг). 

https://vk.com/video-176637157_456239305
https://vk.com/video-176637157_456239312
https://vk.com/video-176637157_456239316
https://vk.com/video-176637157_456239319
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Студенты БГМУ стали участниками и призерами Универсиады вузов РБ по гиревому спорту 

4. Тарек Елашри (Л-308А) занял третье место в Универсиаде вузов по гиревому спорту. 

5. Михаил Герасимов (Л-114А) стал призером всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России»-3 место. 

6. Сборная БГМУ по настольному теннису заняла третье общекомандное место на Универсиаде Республики Башкортостан. Анна Едренкина (Л-213 А) 

в личном зачете заняло 3 место.  

7. Сборная команда БГМУ стали призерами и победителями Евразийских студенческих игр боевых искусств. Студенты БГМУ стали призерами в со-

ревнованиях по кикбоксингу: Тариу Елашри - 3 место (л 304а); Бердиев Мардон - 3 место (Л 220а); Аскаров Аскарали - 1 место (Л416а); Улмасов Ка-

храмон - 3 место (Л317а); Атобаев Акобир - 3 место (Ст 307а); Нажмиддинов Мирзохабиб - 2 место (Л 405б); Позднякова Анастасия - 1 место катего-

рия 55 кг (Ф201); Юмагужин Эмиль - 3 место категория +94 группа (Л315); Дегтярѐв Ильнар - 1 место категория 69 кг (Л408); Усманов Ильназ - 2 ме-

сто категория 69 кг (Ст 516); Галимханов Арслан - 3 место категория 69 кг (Л503); Фозилов Навруз - 1 место (Л217). 

8. Сборная туристического клуба БГМУ заняла 3 место в общекомандном зачѐте в соревнованиях среди обучающихся медицинских и фармацевтиче-

ских вузов Приволжского Федерального округа «Туриада Врача». 

9. Сборная команда БГМУ стали победителями и призѐрами V Всероссийского чемпионата по плаванию среди студентов медицинских и фармацевти-

ческих вузов России в составе : Михаил Герасимов (Л-114А) - I место 100 м комплекс, I место 100 м вольный стиль, Камила Батталова (П-602А) - I 

место 200 м батерфляй, Дарья Худякова (Л-204Б) - III место 50 м на спине, Анастасия Григорьева (П-203А) - III место на дистанции 1500 м. 
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11. Признание работодателя 

 

11.1. Благодарственные письма 

2021 

  

 

 

11.2.  

11.3.  

11.4.  

11.5.  

11.6.  

11.7.  

11.8.  

11.9.  

11.10.  

11.11.  

11.12.  

11.13.  

11.2 Почетные грамоты 

 

2021 
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11.3 Награды 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Средства массовой информации 

 

 

12.1. Выступление  

Репортаж в БСТ: 1.Репортаж БСТ про Открытый Международный турнир по крикету среди студенческих команд медицинских и фармацевтических 

вузов Российской Федерации, посвященном 90-летию образования ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. https://bash.news/news/151025-v-ufe-startoval-

mezhdunarodnyy-turnir-po-kriketu 

Видеоролики Медиацентр БГМУ:  1. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-

176637157_456239410%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2 

1. Открытый Международный турнир по крикету среди студенческих команд медицинских и фармацевтических вузов Российской Федерации, 

посвященном 90-летию образования ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-

176637157_456239399%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2  

2. Фестиваль ГТО https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239393%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2  

https://bash.news/news/151025-v-ufe-startoval-mezhdunarodnyy-turnir-po-kriketu
https://bash.news/news/151025-v-ufe-startoval-mezhdunarodnyy-turnir-po-kriketu
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239410%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239410%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239399%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239399%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239393%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
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3. Универсиада вузов РБ по кикбоксингу: https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239381%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-

2  

4.  Лыжные гонки памяти Ф.Ф. Кургаева https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239358%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2  

5. Военно-спортивный фестиваль https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239356%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2  

6. Зимние копоративные игры БШМУ 2021 https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239351%2Fclub176637157%2Fpl_-

176637157_-2  

Мастер-класс по горным лыжам и сноуборду для иностранных обучающихся https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-

176637157_456239346%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239381%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239381%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239358%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239356%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239351%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239351%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239346%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2
https://vk.com/video/@mtwobsmu?z=video-176637157_456239346%2Fclub176637157%2Fpl_-176637157_-2


 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
 

12.2. Статьи  

2021 1. Более 50 статей в газете «Медик». 2. 57 информационного материала на сайте БГМУ. 3. 86 публикаций на социальных сетях «БГМУ спортивная 
жизнь» в ВКонтакте(https://vk.com/club136262133) и на странице в инстаграмм kafedrafk (https://www.instagram.com/kafedrafk/). 
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13. Информационное обеспечение кафедры 

 

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

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

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да/нет) да 

1.4. Скорость подключения: 10 мб.с  
1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети Internet: 6 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 6 

Из них используется в учебном процессе: 0  

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего: 0 

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: 1 

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

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности)  

1.10 Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам 9 

 

14. Материально-техническая база: 

 

1. 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.  

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

3. Общая площадь кафедры – 2268 кв. м. 

4. Количество лекционных аудиторий – 50 кв.м. 
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5. Учебных комнат (с указанием адреса) - учебные кабинеты находятся по адресу: ул. Театральная, 2/1, ул. Театральная, 2а, ул. Минга-

жева, 138а; ул. Революционная, 7. 

6. Преподавательская - 262 кв.м. 
7. Кабинет заведующего - 16 кв.м. 

8. Кабинет завуча – 18 кв.м. 

9. Иные помещения - 148 кв.м. 

10. Спортзал (игровой) - 864 кв. м 

11. Зал для силового троеборья – 60 кв.м 

12. Зал бокса – 150 кв.м 

13. Фитнес – центр (общ.№1) – 250 кв.м. 

14. Зал борьбы (общ.№3) – 200 кв.м. 

15. Фитнес-центр общ №4 – 250 кв.м. 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной дея-

тельности, предусмотренной учебным планом, в том числе поме-

щения для самостоятельной работы, с указанием перечня основно-

го оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятель-

ности, предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнитель-

но указывается наименование организа-

ции, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

Кабинет заведующего кафедрой  

рабочее место (компьютер, клавиатура, мышь, МФУ),  

телефон – 2, стол - 2, журнальный стол, кресло  

офисное, стулья - 6,  

диван, стеллаж - 2, шкаф – 2, шкаф-купе. 

г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 
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/Циклические виды спор-

та. 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

2. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Кабинет завуча 

Стол с двумя тумбочками – 2, стол, стулья – 3, (компьютер – 2, клавиату-

ра – 2, мышь – 2, МФУ), телефон, шкаф - 2,  

стеллаж – 3, журнальный стол. 

 

г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

3. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Методический кабинет №408 

Парта 2-х местная -10, ученические стулья -24, шкаф – 4, стеллаж, стол – 

3, стол с тумбочкой, тумбочки – 2, (компьютер, клавиатура, мышь, МФУ) 

г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

4. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

Преподавательская № 321 

Стол с тумбочкой – 3, стулья – 4, шкаф – 3, журнальный стол, диван. 
г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 
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та. 

5. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Преподавательская № 329  

Стол с тумбочкой, стол – 3, тумбочка – 3, стулья – 4, шкаф – 3,стеллаж, 

журнальный стол, диван. 

 

г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

6. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Преподавательская № 330 

Стол с тумбочкой, стол – 2, тумбочка – 2, стулья – 6, шкаф – 3, журналь-

ный стол. 

г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

7. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Преподавательская № 331 

Стол – 2, тумбочка, стулья – 3, телефон, (ноутбук, мышь, принтер), сейф, 

шкаф - 2 

г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 
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8. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Преподавательская № 332 

Шкаф – 7, стеллаж - 2, стол – 4, парта – 1, скамейка, стулья – 4, журналь-

ный стол. 

г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

9. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Инвентарная № 333 

Мини стол – 2, вешалка, стулья - 17 
г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

10. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Тренерская в женской раздевалке 

Стол – 2, мини стол, журнальный стол, стулья – 3, шкаф, телефон 
г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

11. Физическая культура и Тренерская в мужской раздевалке г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Стол, стул, скамья, вешалка для одежды корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

12. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Раздевалка женская 

вешалка для одежды – 9, скамья - 3 
г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

13. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Раздевалка мужская 

вешалка для одежды -5, скамья – 4. 
г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

14. Физическая культура и 

спорт  

Зал бокса 

гири -3, теннисные столы – 4, велотренажер, маты-татами – 27, скамья – 
г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 
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Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

3, парта 2-х местная – 2, стулья - 2 Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

15. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Зал для силового троеборья 

тренажеры силовой подготовки – 12, гири – 20, штанги – 2. 
г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

16. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Спортивный зал (игровой) 

скамейки 10, столы для препод. – 5, мягкие маты -12, гандбольные ворота 

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

дейская вышка – 1, волейбольная сетка – 2, козел – 2, гимнастическое 

бревно – 2. 

г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

17. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

Лыжная база для основных отделений 

стол – 2, стулья – 4, скамья – 10, стеллаж для лыж – 10, лыжи – 110 пар, 

палки – 110 пар, ботинки -110 пар, стол для натирания лыж смазками. 

г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-
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по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

18. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Лыжная база для спортивного учеб. отделения 

лыжи гоночные – 30 пар, палки – 30 пар, ботинки – 30 пар. 
г. Уфа 450000, ул. Театральная д. 2/1,  

корпус № 10 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

19. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Фитнес-центр №1 

тренажерами – 20, рингом 6х6 , мешками для бокса – 6, столом – 2, сту-

льями – 6, мячами гимнастическими - 6, гантели – 65 комп. 

г. Уфа 450000 ул. Театральная д. 2а,  

общежитие № 1 

Свидетельство о государственной реги-

страции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Фе-

деральной служ-бы Государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан. Срок действия 

- бессрочно 

20. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

Фитнес-центр № 4  
стол -2, штанги т/атлетич. – 4, гири спортивные – 16, гантели – 4 ком-

плекта, тренажеры силовой подготовки – 5. 

г. Уфа 450000 ул. Революционная, 74,  

общежитие № 4. 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 
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спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 

21. Физическая культура и 

спорт  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спор-

та. 

Зал борьбы 

татами – 32, гири – 10, штанги – 6. 

г. Уфа 450000 ул. Мингажева, 138а,  

общежитие № 3. 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 04 АД 224589 от 

07.02.2013г., выданное Управлением Феде-

ральной службы Государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бессрочно 
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15. Документация на кафедре: 

 

Документация Наличие/отсутствие 

План и отчет по УМР за 2020-2021 уч.год, план по УМР за 2021-2022 уч.год, + 

Журнал посещаемости лекций обучающихся + 

Журнал практических занятий ППС + 

Журнал отработок пропущенных занятий обучающихся + 

Экзаменационный журнал - 

Журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой + 

Журнал взаимопосещений практических занятий преподавателями + 

Индивидуальные планы и отчеты преподавателей по учебно-методической работе  + 

Протоколы заседаний кафедры + 

Выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей* - 

Годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов* - 

Планы и статьи аспирантов и соискателей* - 

Индивидуальные планы аспирантов* - 

Протоколы аттестаций аспирантов* - 

Документы по учету лечебной работы на базах кафедры* - 

Годовые отчеты по лечебной работе кафедры*  + 

Годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами* - 

Журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * - 

* по профилю кафедры 
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Заключение: 

 

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

Структура и содержание рабочих программ учебных дисциплин (курсов), методических, оценочных материалов реализуемых ка-

федрой, обеспеченность учебниками и учебными пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его педаго-

гический и научный потенциал, материальная обеспеченность учебного процесса, уровень требований к государственной итоговой аттеста-

ции выпускников, качество знаний обучающихся и выпускников позволяют считать, что реализуемая образовательная программа в полной 

мере соответствует требованиям ФГОС ВО и обеспечивает высокий уровень качества подготовки специалистов. 

 

 

 

Председатель комиссии        

 

Члены комиссии:        

 

         

 

         

 

Зав. кафедрой        

 

 

 

 

Согласовано  

  

Начальник отдела качества образования и мониторинга  А.А. Хусаенова 

 


