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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 на-

стоящее 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 студентов и профессорско-преподавательского состава БГМУ. 

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

В настоящее время на кафедре работают: 6 доцентов, 11 старших преподавателей, 7 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.  
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В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

Наличие обязательной документации на кафедре и оформление в соответствии с требованиями: 
1. План и отчет по УМР за последние 5 лет – в 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 

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

8. Индивидуальные планы и отчеты преподавателей по учебно-методической работе – в наличии 
9. Протоколы заседаний кафедры – в наличии 

10. Годовые отчеты по лечебной работе кафедры* – в наличии  
* по профилю кафедры 

 

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

товки (специальностям) 
 

На кафедре физической культуры обучаются студенты (обучающиеся) I-VI курсов всех факультетов по образовательным програм-

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

Реализуемые дисциплины: 
Физическая культура и спорт; 

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

ры/Циклические виды спорта. 

 

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

ки (специальностям)  
– соответствует 
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3. Качество и содержание подготовки обучающихся 

3.1. Полнота и качество документов 
 
Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям фе-
деральных 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 

10 МПД, 32.05.01 Физкультура и спорт Есть в наличие соответствуют 

11 Фармация, 33.05.01 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: профессионально-прикладная физическая 

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

спорта 

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

 Методические материалы   

1 Рекомендации для преподавателей Есть в наличие соответствуют 

2 Рекомендации для обучающихся Есть в наличие соответствуют 

 Оценочные средства   

 Лечебное дело 31.05.01. 
Педиатрия 31.05.02. 

Стоматология 31.05.03.  

Биология 06.03.01.  

МПД 32.05.01. 

Фармация 33.05.01. 

Есть в наличие соответствуют 

 

3.2. Качество рабочей программы 
Рабочие программы, реализуемые на кафедре физической культуры, соответствует требованиям к содержанию подготовки выпускников, оп-

ределенным 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; 

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

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

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

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

 

 

3.5. Качество 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 средств и позволяют объек-
тивно 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) 06.03.01 Биология, 31.05.01 Лечебное 
дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 33. 05. 01 Фармация, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, профстандартам, будущей 
профессиональной деятельности 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. 

 

4. Качество учебной работы 
 

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

ния организма обучающихся. 
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 
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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 тестовый задания, а также ссылки 

на информационные ресурсы, где обучающиеся может получить необходимую информацию по изучаемой теме. Отработки пропущенных 
занятий проводятся согласно расписанию.  
* Чтение лекций осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 

Зав. кафедрой 100%.  
* На кафедре широко используются библиотечный фонд, демонстрационные печатные пособия, экранно-звуковые пособия.  

 

* 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 нару-

шение 

1 Гайнуллин Р.А 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал посещения зав. кафедрой ППС, 

журнал отработок обучающихся. 

Соответствие  

2 Фазлутдинова Л.Р. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал посещения зав. учебной частью 
ППС, журнал отработок обучающихся. 

Соответствие  

3 Яркин Ю.В. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

4 Абзалилов Р.Я. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-
работок обучающихся 

Соответствие  

https://edu.bashgmu.ru/course/modedit.php?update=37985&return=0&sr=0
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5 Хамидуллин А.И. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

6 Хусанов Д.З. 
Индивидуальные планы, журнал практических 
занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

7 Бартдинова Г.А. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся  

Соответствие  

8 Сулейманова З.Г. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

9 Юсупов И.Р. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

10 Усманов Э.Г. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

11 Самсонова И.В. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-
работок обучающихся 

Соответствие  

12 Галимов А.М. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

13 Галимов Ф.Х. 
Индивидуальные планы, журнал практических 
занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

14 Галиакберов Р.Р. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  
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15 Гумеров И.И. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

16 Ишмухаметов И.З. 
Индивидуальные планы, журнал практических 
занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

17 Закиев А.М. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

18 Юлмухаметов А.А.. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

19 Хадиятов Р.З. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

20 Тонкачев А.С. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

21 Федосеева А.Р. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-
работок обучающихся 

Соответствие  

22 Заболотный О.А. 

Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

23 Гайсина А.Х. 
Индивидуальные планы, журнал практических 
занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

24 Салаватов И.А. 
Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  
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25 Халилов А.М. 
Индивидуальные планы, журнал практических 

занятий, журнал взаимопосещений, журнал от-

работок обучающихся 

Соответствие  

 

4.1. Оценка сформированности компетенций 

 
В процедуре принимал участие I курс обучения в количестве 1212 человек, что составило 100 % от общего количества человек на курсе.  

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

сформирована контрольная работа. Работа выполнялась письменно, дистанционно.  
Результаты оценки сформированности компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты промежуточной 

аттестации  

Результаты проверочной 

работы 

1 1. Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту: 

профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные 
и подвижные иг-

ры/Циклические виды 

спорта 

2. Физическая 

культура испорт 

ОК-6,  
 

ПК-1, 
ПК-15, 

ПК-16  
ПК-18 

ПК-22 

 

УК-7 
 

4,5 Уровень сформированности 

компетенций хорошо. 

 

4.2. Анализ успеваемости 

Показатель 2019 -2020 уч.год 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Лечебное дело 4,6 

Педиатрия 4,8 
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Фармация 4,8 

Стоматология 4,5 

МПД 4,7 

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 

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 06.03.01 Биология, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 33. 05. 01 Фармация, 32.05.01 

Медико-профилактическое дело 

№ 

п/п 

 

Показатель/ед. измерения 

2019-2020уч.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 
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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 

 2020 - - - - - - - 

 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

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

танционных 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 

 

 
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. 
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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 

 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний со-

вместитель, 

внешний 

совмести-

тель, по до-

говору) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополни-

тельном 

профессио-

нальном об-

разовании 

(период с 

2006 по 2020 

год) 

Объем учеб-

ной нагрузки 

по дисцип-

лине/часы 

 

Работа в медицинских 

организациях/  

наименование меди-

цинских организаций/ 

условия привлечения/ 

период 
 

Гайнуллин  

Руслан  

Анварович 

Штатный зав. каф., 

к.б.н,  

доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 
дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 
физическая 

Высшее 

Урал. ГАФК 

Специальность 

«Физическая 
культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоро-

вья (адаптивная 

физическая куль-

тура) 

Квалификация-
специалист по 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 
180001195727 

от 26.01.2017 

«Особенности 

организации 

учебного про-

цесса по физи-

ческой культу-
ре в соответст-

1,5 - 
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подготов-

ка/спортивн
ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

адаптивной физи-

ческой культуре. 

вии с Феде-

ральным госу-
дарственным 

образователь-

ным стандар-

том высшего 

образования» 

36 ч.  

ФГБУ ДПО 
ВУНМЦ Мин-

здрава РФ 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №00663837 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ от 

25.04.2018 

«Совершенст-

вование ИКТ 

компетентно-

сти преподава-

теля в реализа-
ции профес-

сионального 

стандарта пе-

дагога профес-

сионального 

образования» 

72 ч. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

023100388947 
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ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-
здрава РФ от 

10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помо-

щи» 20 ч. 

Фазлутдино-
ва 

Ляйсян 

Ринатовна 

Штатный Зав. 
учебной 

частью, 

Старший 

препода-

ватель, 

ученой 
степени, 
ученого 

звания 
нет 

 Физическая 
культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-
ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-
вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

Высшее 
Урал. ГУФК 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 
и спорту 

«Организация 
образователь-

ного процесса 

по физической 

культуре в све-

те требований 

ФГОС» ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 
2016г.,72ч. 

Удостоверение 

о пов. квалиф. 

023100402060 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

«Педагог про-
фессионально-

го образования. 

Инклюзивное 

обучение и ин-

формационно-

коммуникаци-
онные техно-

логии в реали-

зации образ. 

программ ВО и 

СПО» 

2020, 144ч. 

1,25 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
Яркин  

Юрий  
Владимиро-

вич 

Штатный Доцент 

ученой 

степени, 
ученого 
звания 

нет 

Физическая 

культура и 
спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-
сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-
ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

Высшее 

ГЦОЛ и ФК  
г. Москва. 

специальность 

«Тренер-

преподаватель» 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации  

№0062265 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности 

обучения фи-

зическим уп-
ражнениям в 

свете требова-

ний ФГОС» 72 

ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации  

27 0269231 ПК 

«Современные 

образователь-

ные и инфор-

мационные (IT) 
технологии при 

реализации 

основных и 

адаптивных 

образователь-

ных программ» 

108 ч. БГМУ 
2017г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1,0 - 
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023100381851 

ФГБОУ ВО 
БГМУ Мин-

здрава РФ от 

07.02.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помо-

щи» 18 ч. 

Гайсина  

Айсылу  

Хамзиевна 

Штатный доцент, 

к.п.н 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-
туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-

ка/спортивн
ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

Высшее 

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 
педагог по физи-

ческой культуре. 

«Проектирова-

ние современ-

ного урока в 

профессио-

нальном обра-

зовании с ис-

пользованием 
ИКТ при реа-

лизации требо-

ваний ФГОС» 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ,2015, 

72 ч. 

«Организация 
образователь-

ной деятельно-

сти по предме-

ту «Физическая 

культура» в 

условиях 
ФГОС» ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 

2016, 56 ч. 

Курсы повы-

шения квали-

фикации по 

1,0 - 
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педагогике, IT 

технологии, 
оказание пер-

вой помощи 

запланированы 

на весну 2021 

г. 

Хусанов  
Джахонгир  

Зайнутдино-

вич 

Штатный Доцент 

ученой 

степени, 
ученого 

звания 

нет 

Физическая 
культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-
ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-
вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

Высшее 
Урал. ГАФК 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 
и спорту. 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

ПК №0013263 

от 23.04.2016 

«Организация 

образователь-

ного процесса 
по физической 

культуре в све-

те требований 

ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО 

ИРО РБ        

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

ПК № 0070377 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ  

от 20.10.2018 
«Профессио-

нальная педа-

гогика и пси-

хология в сис-

теме образова-

ния» 72 ч. 

1,0 - 
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Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

023100389029 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава РФ от 

10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помо-

щи» 20 ч. 

Абзалилов  

Раиль  

Ямилевич 

Штатный Доцент 

ученой 

степени, 
ученого 

звания 

нет 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 
дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 
физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе
ские виды 

спорта 

Высшее 

Урал. ГУФК, 

Специальность 

«Физическая 
культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№421 от 
03.12.2015 Ор-

ганизация и 

проведения 

тестирования в 

рамках Всерос-

сийского физ-

культурно-
спортивного 

комплекса «Го-

тов к труду и 

обороне». 36 ч. 

ГАПОУ 

СКФКУ и С   
Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

27 0269231 ПК 

«Современные 

образователь-

1,0 - 
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ные и инфор-

мационные (IT) 
технологии при 

реализации 

основных и 

адаптивных 

образователь-

ных программ» 

108 ч. БГМУ 
2017г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

023100388984 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-
здрава РФ от 

10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помо-

щи» 20 ч. 

Хамидуллин 
Алик  

Исмагилович 

Штатный Доцент 

ученой 
степени, 

ученого 
звания 
нет 

Физическая 
культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-
туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-

Высшее 
Волгоградский 

Государственный 

институт физиче-

ской культуры.  

Специальность -

Физическая куль-
тура и спорт. 

Преподаватель 

физической куль 

туры и спорта 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

ПК №0085205 

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образователь-
ной деятельно-

сти по предме-

ту «Физическая 

культура» в 

условиях реа-

лизации 

1,25 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
ка/спортивн

ые и под-
вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

ФГОС»  

 48 ч. ГАУ 
ДПО ИРО РБ                                                                                             

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0063855 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ от 
25.04.2018 

«Совершенст-

вование ИКТ 

компетентно-

сти преподава-

теля в реализа-

ции профес-
сионального 

стандарта пе-

дагога профес-

сионального 

образования» 

72 ч. 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

ПК №00586615 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ от 

03.03.2018 

«Основы педа-
гогики и пси-

хологии» 72 ч. 

Удостоверение 

о повышении 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
квалификации 

023100389027 
ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава РФ от 

10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помо-

щи» 20 ч. 

Юсупов  

Ильмир  

Ринатович 

Штатный старший 

препода-

ватель 

ученой 

степени, 
ученого 

звания 

нет 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-
ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-
ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

Высшее 

Урал. ГАФК Спе-

циальность «Фи-

зическая культура 

и спорт» 

Квалификация – 
специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0013255 

от 23.04.2016 

«Организация 
образователь-

ного процесса 

по физической 

культуре в све-

те требований 

ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО 
ИРО РБ   

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0063858 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ  

от 25.04.2018 

«Совершенст-

вование ИКТ 

компетентно-

сти преподава-

1,25 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
теля в реализа-

ции профес-
сионального 

стандарта пе-

дагога профес-

сионального 

образования» 

72 ч. 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

023100381850 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава РФ от 

07.02.2018 г. 
ПК «Оказание 

первой помо-

щи» 18 ч. 

Сулейманова 

Зиля 

Гильмановна 

Штатный старший 

препода-

ватель 

ученой 
степени, 

ученого 
звания 
нет 

Физическая 

культура и 

спорт 
Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-
сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-

Высшее 

ГОУ ВПО БГПУ 

Специальность 
«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
ПК №0085286 

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образователь-

ной деятельно-

сти по предме-
ту «Физическая 

культура» в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС»  

 48 ч. ГАУ 

1,25 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
вижные иг-

ры/Цикличе
ские виды 

спорта 

ДПО ИРО РБ                                                                                             

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

ПК №0063851 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ  

от 25.04.2018 

«Совершенст-
вование ИКТ 

компетентно-

сти преподава-

теля в реализа-

ции профес-

сионального 

стандарта пе-
дагога профес-

сионального 

образования» 

72 ч. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
023100389019 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава РФ от 

10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помо-
щи» 20 ч. 

Усманов  

Эльвир  

Галимович 

Штатный старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее 

Урал. ГУФК, 

Специальность 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1,0 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

ученой 

степени, 
ученого 
звания 

нет 

Элективные 

дисциплины 
по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 
подготов-

ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

«Физическая 

культура и спорт» 
Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

ПК №0085200 

от 31.05.2019г. 
«Организация 

образователь-

ной деятельно-

сти по предме-

ту «Физическая 

культура» в 

условиях реа-
лизации 

ФГОС»  

 48 ч. ГАУ 

ДПО ИРО РБ                                                                                             

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  
022405121621 

от 12 мая 2017  

«Теория и ме-

тодика спор-

тивной трени-

ровки по пла-

ванию» 72 ч. 
ИДО ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы»                                                                                           

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0063854 
ГАУ ДПО ИРО 

РБ  

от 25.04.2018 

«Совершенст-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
вование ИКТ 

компетентно-
сти преподава-

теля в реализа-

ции профес-

сионального 

стандарта пе-

дагога профес-

сионального 
образования» 

72 ч. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

023100389022 

ФГБОУ ВО 
БГМУ Мин-

здрава РФ от 

10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помо-

щи» 20 ч. 

Бартдинова 

 Гузель  

Альбертовна 

Штатный старший 

препода-

ватель, 

ученой 
степени, 

ученого 

звания 

нет 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-
ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 

Высшее 

Урал. ГУФК 

Специалист по 

физической куль-

туре 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0085264 

от 31.05.2019г. 

«Организация 
образователь-

ной деятельно-

сти по предме-

ту «Физическая 

культура» в 

условиях реа-

1,0 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
подготов-

ка/спортивн
ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

лизации 

ФГОС»  
 48 ч. ГАУ 

ДПО ИРО РБ                                                                                             

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0063834 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ  

от 25.04.2018 

«Совершенст-

вование ИКТ 

компетентно-

сти преподава-

теля в реализа-
ции профес-

сионального 

стандарта пе-

дагога профес-

сионального 

образования» 

72 ч. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

023100388936 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава РФ от 
10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помо-

щи» 20 ч. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
Самсонова 

Инга 
Владими-

ровна 

Штатный старший 

препода-
ватель, 

ученой 
степени, 

ученого 
звания 
нет 

Физическая 

культура и 
спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-
сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-
ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

Высшее 

БГУ 
Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту. 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации  

«Оказание пер-

вой помощи 

пострадавшим» 

160 ч. ГАПОУ 

РБ СМК 2017г.  

Удостоверение 
о повышении 

квалификации  

27 0269190 ПК 

«Современные 

образователь-

ные и инфор-

мационные (IT) 
технологии при 

реализации 

основных и 

адаптивных 

образователь-

ных программ» 

108 ч. БГМУ 
2017г. 

1,0 - 

 

Галимов 

Фидан  

Хатыбало-

вич 

Штатный старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 
ученого 

звания 

нет 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 
дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-

Высшее 

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Специальность 
«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0085184 
от 31.05.2019г. 

«Организация 

образователь-

ной деятельно-

сти по предме-

ту «Физическая 

1,0 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
прикладная 

физическая 
подготов-

ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

культура» в 

условиях реа-
лизации 

ФГОС»  

 48 ч. ГАУ 

ДПО ИРО РБ                                                                                             

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
ПК №0063840 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ  

от 25.04.2018 

«Совершенст-

вование ИКТ 

компетентно-
сти преподава-

теля в реализа-

ции профес-

сионального 

стандарта пе-

дагога профес-

сионального 
образования» 

72 ч. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0061157 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ от 

31.03.2018 

«Основы педа-

гогики и пси-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
хологии в 

образовании» 
72 ч.  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

023100381748 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-
здрава РФ от 

07.02.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помо-

щи» 18 ч.  

 

Галимов  

Азат  

Мусавиро-

вич 

Штатный старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 
звания 

нет 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-
туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-
ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

 Высшее  

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 
педагог по физи-

ческой культуре. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

№0013259 от 

23.04.2016 

«Организация 

образователь-
ного процесса 

по физической 

культуре в све-

те требований 

ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО 
ИРО РБ   

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0063839 

ГАУ ДПО ИРО 

1,0 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
РБ  

от 25.04.2018 
«Совершенст-

вование ИКТ 

компетентно-

сти преподава-

теля в реализа-

ции профес-

сионального 
стандарта пе-

дагога профес-

сионального 

образования» 

72 ч. 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

023100381747 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава РФ от 

07.02.2018 г. 

ПК «Оказание 
первой помо-

щи» 18 ч. 

Гумеров 

 Ильнур  

Ильшатович 

Штатный старший 

препода-

ватель, 

ученой 
степени, 

ученого 
звания 

нет 

Физическая 

культура и 

спорт 
Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

Магистр 

Урал. ГУФК 

Квалификация-
физическая куль-

тура. 

Преподаватель. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
ПК №0085184 

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образователь-

ной деятельно-

сти по предме-

1,5 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
сионально-

прикладная 
физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 
спорта 

ту «Физическая 

культура» в 
условиях реа-

лизации 

ФГОС»  

 48 ч. ГАУ 

ДПО ИРО РБ                                                                                             

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

ПК №0058601 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ от 

03.03.2018г. 

«Основы педа-

гогики и пси-
хологии в об-

разовании» 72 

ч. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0063842 
ГАУ ДПО ИРО 

РБ  

от 25.04.2018 

«Совершенст-

вование ИКТ 

компетентно-

сти преподава-
теля в реализа-

ции профес-

сионального 

стандарта пе-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
дагога профес-

сионального 
образования» 

72 ч. 

 

Галиакберов  

Ринат  

Рафилевич 

Штатный старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 
ученого 

звания 

нет 

Физическая 

культура и 

спорт 
Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-
прикладная 

физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе
ские виды 

спорта 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 
Акмуллы» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
ПК №0085184 

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образователь-

ной деятельно-

сти по предме-

ту «Физическая 
культура» в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС»  

 48 ч. ГАУ 

ДПО ИРО РБ                                                                                             

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

ПК №0058601 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ от 

03.03.2018г. 
«Основы педа-

гогики и пси-

хологии в об-

разовании» 72 

ч. 

Удостоверение 

1,5 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
о повышении 

квалификации 
ПК №0063842 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ  

от 25.04.2018 

«Совершенст-

вование ИКТ 

компетентно-
сти преподава-

теля в реализа-

ции профес-

сионального 

стандарта пе-

дагога профес-

сионального 
образования» 

72 ч. 

 

Юлмухаме-

тов  

Азат 
Абуталипо-

вич 

Штатный препода-

ватель, 

ученой 

степени, 
ученого 

звания 
нет 

Физическая 

культура и 

спорт 
Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-
сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-

Высшее 

Урал. ГУФК, 

Специальность 
«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация – 

специалист по фи-

зической культуре 

и спорту. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
№ 

180001195767 

от 26.01.2017 

«Особенности 

организации 

учебного про-
цесса по физи-

ческой культу-

ре в соответст-

вии с Феде-

ральным госу-

дарственным 

1,0 - 
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вижные иг-

ры/Цикличе
ские виды 

спорта 

образователь-

ным стандар-
том высшего 

образования» 

36 ч.  

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Мин-

здрава РФ 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

ПК №0063857 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ от 

25.04.2018 

«Совершенст-
вование ИКТ 

компетентно-

сти преподава-

теля в реализа-

ции профес-

сионального 

стандарта пе-
дагога профес-

сионального 

образования» 

72 ч. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
023100389047 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава РФ от 
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10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 
первой помо-

щи» 20 ч. 

Заболотный  

Олег  

Александро-

вич 

Штатный препода-

ватель, 

ученой 
степени, 

ученого 

звания 
нет 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 
дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 
физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 
спорта 

Высшее 

ГОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

Специальность 
«Физическая 

культура» 

Квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре. 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

№0013258 от 
23.04.2016 

«Организация 

образователь-

ного процесса 

по физической 

культуре в све-

те требований 
ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО 

ИРО РБ   

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0063843 
ГАУ ДПО ИРО 

РБ от 

25.04.2018 

«Совершенст-

вование ИКТ 

компетентно-
сти преподава-

теля в реализа-

ции профес-

сионального 

стандарта пе-

дагога профес-

1,0 - 
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сионального 

образования» 
72 ч. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

023100388953 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-
здрава РФ от 

10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помо-

щи» 20 ч. 

Хадиятов 
 Радмир 

 Зубаирович 

Штатный препода-
ватель, 

ученой 

степени, 
ученого 
звания 

нет 

Физическая 
культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-
ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-

ка/спортивн
ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

Высшее  
БГПУ им. М. Ак-

муллы, 2015 

Специальность 

«Безопасность 

жизнедеятельно-

сти с дополни-

тельной специ-
альность – физи-

ческая культура». 

Квалификация – 

учитель ОБЖ и 

преподаватель 

физической куль-
туры. 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

ПК №0062257 

от 11.04.2018 

«Методические 

особенности 

обучения фи-
зическим уп-

ражнениям в 

свете требова-

ний ФГОС» 72 

ч.  

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

27 0269231 ПК 

«Современные 

1,25 - 
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образователь-

ные и инфор-
мационные (IT) 

технологии при 

реализации 

основных и 

адаптивных 

образователь-

ных программ» 
108 ч. БГМУ 

2017г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

023100389026 

ФГБОУ ВО 
БГМУ Мин-

здрава РФ от 

10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помо-

щи» 20 ч. 

Тонкачев  

Александр 

Сергеевич 

Штатный препода-

ватель, 

ученой 
степени, 

ученого 
звания 

нет 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-
ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 

Высшее 
032100 Физиче-

ская культура 
Бакалавр физи-
ческой культуры 

Диплом 

107424 0225506 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0062254 

от 11.04.2018 

«Методические 
особенности 

обучения фи-

зическим уп-

ражнениям в 

свете требова-

ний ФГОС» 72 

1,0 - 
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подготов-

ка/спортивн
ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

ч.  

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0061189 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ от 
31.03.2018 

«Основы педа-

гогики и пси-

хологии в об-

разовании» 72 

ч. 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

ПК №0063852 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ от 

25.04.2018 

«Совершенст-
вование ИКТ 

компетентно-

сти преподава-

теля в реализа-

ции профес-

сионального 

стандарта пе-
дагога профес-

сионального 

образования» 

72 ч. 
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Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

023100389026 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава РФ от 

10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 
первой помо-

щи» 20 ч. 
Федосеева  

Алина 

Рафаиловна 

Штатный препода-

ватель, 

ученой 
степени, 

ученого 

звания 

нет 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 
по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 
подготов-

ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 
спорта 

Высшее 
Специальность – 

физическая 
культура и спорт 
Специалист по 

физической 
культуре и спор-

ту. Диплом 
ВСА 0335723 

Удостовере-
ние о повы-

шении квали-
фикации  
180001569194 

от 27.02.2018 
«Особенности 

организации 
учебного 

процесса по 
физической 
культуре в 

соответствии 
с ФГОС ВО 
медицинского 

и фармацев-

тического 

профиля». 24 

ч. 

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ МЗ 

1,25 - 
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РФ 

Удостовере-
ние о повы-
шении квали-

фикации  

«Разработка и 
использова-

ние электрон-

ных учебных 

курсов в LMS 
Moodle»  
72 ч. 2016г. 

Удостовере-
ние о повы-

шении квали-

фикации 
023100389012

5 ФГБОУ ВО 
БГМУ Мин-

здрава РФ от 
10.11.2018 г. 
ПК «Оказание 

первой помо-
щи» 20 ч. 

Закиев  

Айдар 

Мидхатович 

Штатный препода-

ватель, 

ученой 
степени, 

ученого 

звания 

нет 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 
по физиче-

ской куль-

туре и спор-

Высшее 
Специальность- 

филология 
Диплом 

ВСА 0015928 

Специальность – 

физическая 

Удостовере-
ние о повы-

шении квали-
фикации ПК 

№0062237 от 

11.04.2018 

«Методиче-

1,0 - 
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ту: профес-

сионально-
прикладная 

физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе
ские виды 

спорта 

культура и спорт 

Тренер-
преподаватель 
Диплом 

022403330163 

ские особен-

ности обуче-
ния физиче-
ским упраж-

нениям в све-

те требований 
ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Удостовере-
ние о повы-
шении квали-

фикации ПК 
№0061167 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ от 
31.03.2018 

«Основы пе-
дагогики и 

психологии в 
образовании» 
72 ч. 

Удостовере-
ние о повы-

шении квали-
фикации ПК 

№0063844 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ от 

25.04.2018 

«Совершенст-
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вование ИКТ 

компетентно-
сти препода-
вателя в реа-

лизации про-

фессиональ-
ного стандар-

та педагога 

профессио-

нального об-
разования» 
72ч. 

Удостовере-
ние о повы-

шении квали-

фикации 
023100388995

5 ГБОУ ВО 
БГМУ Мин-

здрава РФ от 
10.11.2018 г. 
ПК «Оказание 

первой помо-
щи» 20 ч. 

Ищмухаме-

тов  

Ильгам 

Зиннурович 

Штатный препода-

ватель, 

ученой 
степени, 

ученого 

звания 

нет. 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 
по физиче-

ской куль-

туре и спор-

Высшее 

ФГБОУ ВО 

УГУФК 

Диплом бакалавра 

107404 00445864 
49.03.01 «Физиче-

ская культура» 

Выдан 

Удостовере-
ние о повы-

шении квали-
фикации ква-

лификации 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ от 

1,25 - 
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ту: профес-

сионально-
прикладная 

физическая 

подготов-

ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе
ские виды 

спорта 

03.07.2019г. 06.11.2020 г. 

По программе 
«Организация 
образователь-

ной деятель-

ности по 
предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях реа-
лизации 
ФГОС» 48 ч. 
Курсы повы-

шения квали-

фикации по 

педагогике, IT 
технологии, 

оказание пер-

вой помощи 

запланированы 

на весну 2021 

г. 

Халилов  

Айдар Мав-

летович 

Штатный Старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 
нет. 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-
ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 

Высшее 

Урал ГАФК 

Диплом ДВС 

0532372 

Специальность – 

специалист по фи-
зической культуре 

и спорту. 

Выдан от 

26.04.2001г. 

Удостовере-

ние о повы-
шении квали-
фикации ГАУ 

ДПО ИРО РБ 

от 06.11.2020 

г. По про-

грамме «Ор-

ганизация об-

разовательной 

1,25 - 
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физическая 

подготов-
ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

ры/Цикличе

ские виды 

спорта 

деятельности 

по предмету 
«Физическая 
культура» в 

условиях реа-

лизации 
ФГОС» 48 ч. 
Курсы повы-

шения квали-

фикации по 
педагогике, IT 

технологии, 

оказание пер-

вой помощи 

запланированы 

на весну 2021 

г. 

Салаватов 

Ильнар Ай-

ратович 

Штатный Старший 

препода-

ватель, 

ученой 

степени, 
ученого 

звания 
нет. 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины 

по физиче-
ской куль-

туре и спор-

ту: профес-

сионально-

прикладная 

физическая 

подготов-
ка/спортивн

ые и под-

вижные иг-

Высшее 

ГОУ ВПО БГУ 

Диплом ВСГ 

3145281 

Специальность – 

специалист по фи-
зической культуре 

и спорту. 

Выдан от 

06.06.2008г. 

Удостовере-

ние о повы-
шении квали-

фикации ГА-
ПОУ СКО 
ИПТ от 

22.06.2020 г. 
По программе 
«Организация 

инклюзивного 

образователь-

ного процесса 

в образова-

тельных орга-

низациях 

1,5 - 
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ры/Цикличе

ские виды 
спорта 

среднего 

профессио-
нального и 
высшего об-

разования  

людьми с ин-
валидностью 

и ограничен-

ными воз-

можностями 
здоровья» 72 
ч. 
Курсы повы-

шения квали-

фикации по 

педагогике, IT 
технологии, 

оказание пер-

вой помощи 

запланированы 

на весну 2021 

г. 

 

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 15 3 2 1 1 

39 Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 

наук 

 2     

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук        
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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.  

Выводы по разделу: остепененность ППС -8 %, из них кандидатов наук - 2 чел.  
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 под-

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

 

6. Научная деятельность 

 

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

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

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2020 1. Конкурс на лучшую НИР в рамках межвузовской научно-практической конференции «актуальные проблемы 
физической культуры и спорта: образование, наука, практика, перспективы развития», 30 ноября 2020 г;  

2. Межсекторальная научная конференция «Гуманитарные науки», 17 октября 2020 г. 

 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 
 

Год Наименование научных публикаций 

2020 1.  Д.А. Абдуллина, Д.Р. Хабирова СОМАТИЗИРОВАННАЯ ГИПОКИНЕЗИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНО-

ГО ВОЗРАСТА; 

2.  Г.И. Абдуллина ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВ-
НОСТЬ, А ТАКЖЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ; 

3.  А. Д. Аглиуллина ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ХОД БЕРЕМЕННОСТИ, ЖЕНЩИНУ И ПЛОД; 

4.  Г.М. Атанова, Г.А. Абубакирова ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА ПСИХИЧЕСКОЕ СО-

СТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ; 
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5.  Л.И. Ахметшина СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПОВОРОТОВ НА РАЗНОВЫСОКИХ БРУСЬЯХ 

СПОРТСМЕНОК 11-12 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ; 
6.  Р.И. Вагизова, З.В. Фазылова ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПО-
СОБНОСТЬ; 

7.  Г.И. Габдрахманова БОЛЕЗНЬ ОСГУДА–ШЛАТТЕРА У СПОРТСМЕНОВ; 

8.  Н.Н. Гайсина «ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА НА СТУДЕНТОВ»; 
9.  Д. В. Грицаенко, А.И. Муфаззалова, Я.В. Сёмина, Н.Н. Гайсина ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА В СПОР-

ТИВНОМ ТУРИЗМЕ.И. Габдрахманова БОЛЕЗНЬ ОСГУДА–ШЛАТТЕРА У СПОРТСМЕНОВ; 

10. А.А. Галиев ВОСПИТАНИЕ ГИБКОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 9-10 ЛЕТ; 

11. Г.Т. Гарипова ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ 12-13 ЛЕТ, ЗАНИ-
МАЮЩИХСЯ КАРАТЭ; 
12. У.С. Ефремова ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И НАРУШЕНИЙ СНА СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ 

КУРСОВ; 
13. А.В. Зайкина ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ; 

14. Т.Ф. Зайнуллина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТБОРА В РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА; 

15. Ю.С. Зайнуллина, Р.Г. Бикмбетов СПОРТ КАК КОМПОНЕНТ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ; 
16. Э.Р. Закирова, М.Р. Чумарин АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ГРУППАХ С РАЗИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКОЙ; 
17. В.А. Иванов ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЕЙШИХ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ; 
18. М.А. Камалова ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ПРЕДМЕСТРУАЛЬНОГО СИН-
ДРОМА У ДЕВУШЕК 18-23 ЛЕТ; 

19. И.Р. Каримова, К.И. Мухаметьянова ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА; 

20. Е.Е. Кобелева МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ ЗДОРОВЬЯ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕ-

НИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ; 

21. А.В. Ковалёва СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ СТРЕЛЬБЫ БИАТЛОНИСТОВ 14-15 ЛЕТ; 
22. А.А. Лебедев, К.В. Иванова РОЛЬ ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В ТЕРАПИИ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 2 ТИПА; 

23. К.И. Назиуллина РОЛЬ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
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МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ; 

24. Г.М. Низамутдинова «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ С 
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ»; 
25. К. Пандей, С. Кхан ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В РОССИИ И ИНДИИ; 

26. С.А. Петрова, Э.М. Шамсутдинова, К.А. Афонина СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК МЕТОД ВТОРИЧНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ Г. УФА;  
27. А.О. Степанова ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА БГМУ; 

28. Д. М. Сулейманова ПРОФИЛАКТИКА РАЗРЫВА МЕНИСКА У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ; 
29. А. Р. Файзрахманова ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УСЛОВИЯХ СО-
ВРЕМЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ Г. УФА; 

30. Д.И. Фурсова, Д.А. Мамаева ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ДОБА-
ВОК, ПОВЫШАЮЩИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ; 

31. С.И. Хазеев, Н.В. Алыев, Р.В. Загитов, В.В. Бокова АРТРОЗ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА; 

32. Р.Р. Хайдаров АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТИВНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРА-
НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ; 

33. Г.И. Хасанова КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУ-
ЧЕНИЮ, СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ; 

34. А.И. Хабилова, Л.И. Халимова, Е.С. Чикурова ВЛИЯНИЕ ЛФК В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ У 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ; 
35. Т.И. Шамсегалиев ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПЕШЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА; 
36. А.И. Шамсутдинова ВОСПИТАНИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ШКОЛЬНИЦ 13-14 ЛЕТ; 

37. Е.Д. Шумилова ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ; 

38. К.Р. Эделева, А. И. Хайруллина ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГЛАЗ НА ИХ ЗДОРОВЬЕ; 

39. И.Р. Юсаева ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКИ КАК ЭЛЕМЕНТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ; 
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6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 
 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 
Источник фи-
нансирования 

Объем  

финан. 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 
тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2020       

 

6.4 Основные научные направления (научные школы) 

№ Название на-
учного на-

правления, 
научной шко-

лы 

Код Ведущие ученые в данной области 
(1-3 чел.) 

Год Количество 
защищенных 

диссертаций 
по данному 

научному на-

правлению 

штатными 

преподавате-
лями  

Количе-
ство из-

данных 
штатны-
ми пре-

подава-

телями 

моно-
графий 

по дан-
ному на-
учному 
направ-

лению 

Коли-
чество 

издан-
ных и 
приня-

тых к 

публи-

кации 
статей 

штат-
ных 

препо-
давате-

лей в 
журна-

лах, 

реко-

мендо-
ванных 

ВАК 

Коли-
чест-

во из-
дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-
лика-

ции 
ста-
тей в 
зару-

беж-
ных 

изда-

ниях. 

Коли-
чест-

во па-
тен-
тов, 

выдан

ных 

на 
разра-

бот-
ки:  
рос-
сий-

ских, 
зару-

беж-

ных 

Коли-
чество 

свиде-
тельств 
о реги-

стра-

ции 

объек-
та ин-

теллек- 
туаль-

ной 
собст-

вен- 
ности, 

выдан-

ных на 

разра-
ботки. 

Количе-
ство ме-

жду- 
народ-
ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 
научных 

и (или) 
научно- 
практи-
ческих 

конфе-
ренций  

из них с 

издани-

ем сбор-
ника 

трудов 

Ко-
личе

ство 
мас-
тер-

клас

сов, 

про-
ве-

ден-
ных  

Объем 
финан-

си- 
рова-

ния на-

учных 

иссле-

дова-
ний (в 

тыс. 
руб.): 

фунда-
мен- 

таль-
ных, 

при-

клад-

ных, 
разра-

боток 

док-

тор-
ских 

канди-

дат-
ских 

    2020           
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Перечислить наименование: 

 
1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК: 
 - А.Р. Федосеева / Моделирование процесса физического воспитания старших дошкольников с направленностью на формирование готовно-
сти к выполнению нормативов ГТО / Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. №1 (179). С. 319-324 (1 ступень); 

- А.С. Тонкачев; Р.Р. Галиакберов / Совершенствование тактических действий у кикбоксеров 14-15 лет / Тонкачев А.С.; Галиакберов Р.Р.; 
Ямилева Р.М.; Кулешов Р.С.; Ким В.О./ Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. №6 (184). С. 374-377 

- Э.Г. Усманов / Роль опухольассоциированных макрофагов в патогенезе различных видов рака / Якупова Е.Р., Тугузбаева Г.М., Кабиров 

И.Р., Урманцев М.Ф., Насибуллин И.М., Усманов Э.Г., Заболотный О.А. 
2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2020 г.: -  

3. Мастер-классы, проведенных : Р.Я. Абзалилов «Динамические упражнения – как метод снятия утомления пояса и рук во время дистанци-
онного обучения». 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции за 2020 г. из них с изданием сборника трудов (орга-
низованные на кафедре): - 
5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных: - 

6. Изданные и принятые к публикации статей в зарубежных изданиях за 2020 г: - 
7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.): 2 

Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов): А.Р. Федосеева «Рациональный питьевой ре-
жим при занятиях физической культурой и спортом»; А.М. Закиев «Роль воды для организма человека». 

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

Закиев А.М. – 0 
Самсонова И.В. – 0 

Тонкачев А.С. - 0 
Фазлутдинова Л.Р. – 0 
Юлмухаметов А.А. – 0 

Хадиятов Р.З. – 0 

Хусанов Д.З. - 1 
Галиакберов Р.Р. – 1 

Федосеева А.Р. – 2 

Усманов Э.Г. – 2 

Гумеров И.И. – 2 
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Юмупов И.Р. – 2 

Бартдинова Г.А. – 3 

Гайсина А.Х. – 3 
Абзалилов Р.Я. - 4 
Гайнуллин Р.А. - 4 

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 

Число публикаций , индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science 

 

Число публикаций, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования Scopus 

 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 
 

 

6.6 Сведения о монографиях 
 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 2020      

 

6.7 Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие научно-педагогических кадров в про-

граммах академической мобильности (в том 

числе участие иностранных преподавателей в 

образовательном процессе, направление рос-
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сийских преподавателей для участия в образо-

вательном процессе иностранных образова-
тельных учреждений высшего образования)  

 

6. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

 
В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, преподавателями кафедры физической 

культуры систематически проводились обход и профилактические беседы в общежитиях, Рапицентре БГМУ. В тренажерных залах и фитнес 

центрах проводились занятия для иностранных обучающихся, проживающих в общежитиях. 
Ответственным за воспитательную работу на кафедре являются Абзалилов Р.Я. 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, Логвиненко 

Е.В. - заместитель декана по воспитательной работе с иностранными обучающимися., 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. Все сотрудники кафедры систематически участ-

вуют в воспитательном процессе.  
 

Год Наименование мероприятий Приказ 

2020 Об организации и проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Турфест-
2020» среди работников Университета  

10.01.2020. №3-а 

2020 Об организации и проведении открытого турнира по мини-футболу среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников вузов Республики Башкортостан  

17.01.2020 № 12-а 

2020 Об организации и проведении IV Всероссийского турнира по кикбоксингу среди студен-

тов медицинских и фармацевтических вузов России  

17.01.2020 № 67-а 

2020 Об организации и проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Турслет-

2020» среди работников Университета 

03.02.2020 № 22 

2020 Об организации и проведении Фестиваля спорта среди студентов медицинских и фарма-

цевтических вузов Приволжского федерального округа «Физическая культура и спорт – 

вторая профессия врача» по мини-футболу 

17.02.2020 № 74-а 

2020 Об организации и проведении Фестиваля по лыжным гонкам и биатлону среди студен- 17.02.2020 № 77-а 
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тов и профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

2020 Об организации и проведении открытого турнира по армреслингу ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России среди вузов города Уфы 

27.02.2020 № 105-а 

2020 О проведении Международного турнира по крикету среди иностранных обучающихся 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

04.02.2020 № 46/1-а 

2020 Об организации и проведении открытого турнира по шашкам ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России среди вузов города Уфы 

16.03.2020 № 141-а 

2020 О проведение динамической паузы (физкультминутки) при реализации образовательной 

программы электронной информационно-образовательной среде с применением дистан-
ционно-образовательных технологий  

16.03.2020 № 155-а 

2020 Об организации и проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Веселые 

старты» среди иностранных обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на базе 
СОЛ «Пульс» 

08.03.2020 № 286-а 

2020 Об организации и проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Университет-

моя семья» среди иностранных обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 
базе СОЛ «Пульс»  

03.07.2020 № 283-а 

2020 Об организации и проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Летние стар-

ты» среди иностранных обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на базе 

СОЛ «Пульс» 

16.07.2020 № 288-а 

2020 Об организации и проведении спортивно-оздоровительного мероприятия «Физическая 
культура и спорт – вторая профессия врача» среди иностранных обучающихся ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России на базе СОЛ «Пульс» 

27.07.2020 №302-а 

2020 Об организации и проведении XVI Республиканского турнира по мини-футболу, посвя-
щенного памяти профессора И.А. Сафина 

20.08.2020 №317-а 

2020 Об организации и проведении легкоатлетического пробега и турнира по мини футболу  

среди студентов Университета 

 

2020 Об организации выездных квестов для студентов 1 курсов «Первокурсник-2020» на базе 

СОЛ «Пульс», посвященных Дню солидарности и борьбы с терроризмом  

02.09.2020 № 340-а 

2020 О проведении Фестиваля по выполнению Всероссийского Фестиваля «Готов к труду и 

обороне» среди иностранных обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

24.09. 2020 № 379-а 
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2020 О проведении Спартакиады первокурсников Университета по избранным видам спорта  24.09.2020 № 382-а 

2020 Об организации и проведении осеннего студенческого туристического слета «МЕД-
ФЕСТ-2020» в СОЛ «Пульс» 

22.09.2020 № 375-а 

2020 Об участие обучающихся Университета в Кардиокроссе, проводимом в рамках пятой 
ежегодной профилактической акции, посвященной всемирному Дню сердца 

29.09.2020 № 378-а 

2020 Об проведении Международного турнира по избранным видам спорта среди иностран-
ных обучающихся Университета  

09.11.2020 № 451-а 

2020 О проведении турнира по настольному теннису среди иностранных обучающихся Уни-

верситета  

30.11.2020 № 497-а 

2020 Об организации и провидению онлайн конкурса графических рисунков на тему «Физи-
ческая культура и спорт – вторая профессия врача» среди обучающихся Университета 

02.12.2020 № 512-а 

2020 О проведении турнира по бадминтону среди иностранных обучающихся Университета  18.12.2020 № 533-а  

2020 Об организации и проведении Фестиваля «Здоровье» среди иностранных обучающихся  18.12.2020 № 534 

2020 Об участие студентов в открытых городских соревнованиях по лыжным гонкам, посвя-
щенных «Открытию зимнего сезона 2021 года» 

22.12.2020 № 89-м 

 

 
Женская сборная БГМУ стала победителем республи-

канского турнира по волейболу среди женских команд 

высших и средних учебных заведений посвященный 

100-летию образования Республики Башкортостан и 

 
Сборная БГМУ — победитель IV Всероссийского тур-

нира по кикбоксингу среди студентов медицинских и 

 
С 25 по 27 февраля в г. Оренбург на базе ФГБОУ ВО 

ОрГМУ проводился фестиваль спорта медицинских и 

фармацевтических вузов ПФО России "Физическая 

культура и спорт - вторая профессия врача" по пла-

ванию, гиревому спорту и настольному теннису 
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75-летию Победы в Великой Отечественной войне фармацевтических вузов Росcийской Федерации 

 

7. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

Год Наименование внедренных научных достижений в практику Подтверждающие документы 

2020 Об участие обучающихся Университета в Кардиокроссе, прово-

димом в рамках пятой ежегодной профилактической акции, по-
священной всемирному Дню сердца 

29.09.2020 № 378-а 

2020 Парад медработников РБ, посвящённый Дню медицинских ра-
ботников  

 

2020  45-е юбилейное республиканское лично-командное соревнова-
ние по лыжным гонкам среди выпускников, студентов, препода-

вателей Башкирского государственного медицинского универси-

тета, средних медицинских и фармацевтических работников, на 
призы памяти Ф.Ф. Кургаева 
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8. Достижения кафедры за 2020 г. 

 

8.1 В области учебно-методической деятельности 

2020 
1). Разработка рабочих программ согласно ФГОС ВО по дисциплине «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической куль-

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

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

 

8.2 В области научной и инновационной деятельности 

2020 

 

8.3 В области лечебной деятельности 

2020 

 

8.4 В области воспитательной и социальной деятельности 
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2020 

В период дистанционного обучения кафедра физической культуры совместно с Медиацентром БГМУ подготовили видеоуроки по 
проведению физкультминуток, физкультпауз. (https://vk.com/mtwobsmu). Преподаватели кафедры физической культуры систематически 

проводили обход и профилактические беседы в общежитиях, Рапицентре БГМУ. В тренажерных залах и фитнес центрах проводились за-
нятия для иностранных обучающихся. 

9. Признание работодателя 

 

9.1 Благодарственные письма 

2020 

 

9.2 Почетные грамоты 

2020 

 

9.3 Награды 

2020 

 

10. Средства массовой информации 

 

10.1 Выступление  

2020 Репортажи в БСТ: 1.Международные турнир по мини-футболу посвященный дню независимости Республики Конго 
https://bash.news/news/131045-v-ufe-proshel-mezhdunarodnyy-mini-futbolnyy-turnir 

2. Соревнования по лыжным гонкам памяти военного врача Филиппа Кургаева. https://bash.news/news/115232-v-ufe-proshli-lyzhnye-gonki-
pamyati-voennogo-vracha-filippa-kurgaeva 
3. Всероссийский турнир по кикбоксингу среди студентов медицинских и фармацевтических вузов. https://bash.news/news/116796-v-ufe-

prokhodit-turnir-po-kikboksingu-sredi-studentov-medikov-i-farmatsevtov 

 

 

 

 

 

https://vk.com/mtwobsmu
https://bash.news/news/131045-v-ufe-proshel-mezhdunarodnyy-mini-futbolnyy-turnir
https://bash.news/news/115232-v-ufe-proshli-lyzhnye-gonki-pamyati-voennogo-vracha-filippa-kurgaeva
https://bash.news/news/115232-v-ufe-proshli-lyzhnye-gonki-pamyati-voennogo-vracha-filippa-kurgaeva
https://bash.news/news/116796-v-ufe-prokhodit-turnir-po-kikboksingu-sredi-studentov-medikov-i-farmatsevtov
https://bash.news/news/116796-v-ufe-prokhodit-turnir-po-kikboksingu-sredi-studentov-medikov-i-farmatsevtov
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02.02.2020- БСТ – 45-е лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди выпускников, студентов, преподавателей Башкир-

ского государственного медицинского университета, среди медицинских и фармацевтических работников, на призы Ф.Ф. Кургаева.  
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10.2 Статьи  

2020 1. 55 статей в газете «Медик». 2. 68 информационного материала на сайте БГМУ. 3. 97 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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11. Информационное обеспечение кафедры 

 
1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 
1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы  
1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы 

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

 

12. 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. 

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. 
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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. 

 

 
№ 

п\п 

Наименование дисципли-

ны (модуля в соответст-

вии с учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

1 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 
 Физическая культура и 

спорт 

Кабинет заведующего  

кафедрой  

рабочим местом (компьютер, кла-

виатура, мышь, МФУ),  

телефон – 2, стол - 2, журнальный 

стол, кресло  

офисное, стулья - 6,  

диван, стеллаж - 2, шкаф – 2, 

шкаф-купе.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-
срочно 

2 Элективные дисциплины 
по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

Кабинет завуча Стол с двумя тумбочками – 2, 
стол, стулья – 3, (компьютер – 2, 

клавиатура – 2, мышь – 2, МФУ), 

телефон, шкаф - 2,  

стеллаж – 3, журнальный стол. 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 
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спорт. 

3 Элективные дисциплины 
по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 
спорт. 

Методический кабинет Парта 2-х местная -10, учениче-
ские стулья -24, шкаф – 4, стеллаж, 

стол – 3, стол с тумбочкой, тум-

бочки – 2, (компьютер, клавиатура, 

мышь, МФУ)  

Свидетельство о государственной 
регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

4 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 
подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

шкаф – 3, журнальный стол, диван. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 
Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

5 Элективные дисциплины 
по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 
 Физическая культура и 

спорт. 

Преподавательская № 329 Стол с тумбочкой, стол – 3, тум-
бочка – 3, стулья – 4, шкаф – 

3,стеллаж, журнальный стол, ди-

ван. 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-
срочно 

6 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 
подготовка/спортивные и 

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

бочка – 2, стулья – 6, шкаф – 3, 

журнальный стол. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 
Государственной регистрации, када-
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подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 
 Физическая культура и 

спорт. 

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия – бес-
срочно 

7  Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 
подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

лефон, (ноутбук, мышь, принтер), 

сейф, шкаф - 2 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 
Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

8 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 
 Физическая культура и 

спорт. 

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

парта – 1, скамейка, стулья – 4, 

журнальный стол. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-
срочно 

9 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 
подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

17 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 
Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

10 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

Тренерская в женской  

раздевалке 

Стол – 2, мини стол, журнальный 

стол, стулья – 3, шкаф, телефон 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 
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прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 
подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-
стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

11 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 
спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт 

Тренерская в мужской 

раздевалке 

Стол, стул, скамья, вешалка для 

одежды 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 
224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

12 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 
подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-
стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

13 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 
спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

регистрации права, серия 04 АД 
224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
14 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 
спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

мешками для бокса – 6, столом – 2, 
стульями – 6, мячами гимнастиче-

скими - 6, гантели – 65 комп. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 
224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

15 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 
/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

спортивные – 16, гантели – 4 ком-

плекта, тренажеры силовой подго-

товки – 5. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 
Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

16 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 
спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт. 

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

лотренажер, маты-татами – 27, 
скамья – 3, парта 2-х местная – 2, 

стулья - 2 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 
224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

17 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 
/Циклические виды спорта. 

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

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 
Башкортостан. Срок действия - бес-
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 Физическая культура и 

спорт 

срочно 

18 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 
подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт 

Зал для силового троеборья тренажеры силовой подготовки – 

12, гири – 20, штанги – 2. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 
Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

19 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 
 Физическая культура и 

спорт 

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

5, мягкие маты -12, гандбольные 

ворота – 2, баскетбольные щиты – 

5, передвижные баскетбольные 

щиты – 2, судейская вышка – 1, 

волейбольная сетка – 2, козел – 2, 

гимнастическое бревно – 2. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-
срочно 

20 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 
подготовка/спортивные и 

подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 

 Физическая культура и 

спорт 

Лыжная база для основных от-

делений 

стол – 2, стулья – 4, скамья – 10, 

стеллаж для лыж – 10, лыжи – 110 

пар, палки – 110 пар, ботинки -110 

пар, стол для натирания лыж смаз-
ками. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 
Государственной регистрации, када-

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-

срочно 

21 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/спортивные и 

Лыжная база для спортивного 

учеб. отделения 

лыжи гоночные – 30 пар, палки – 

30 пар, ботинки – 30 пар. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АД 

224589 от 07.02.2013г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, када-
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подвижные игры 

/Циклические виды спорта. 
 Физическая культура и 

спорт. 

стра и картографии по Республике 

Башкортостан. Срок действия - бес-
срочно 

 

14. Документация на кафедре: 

 

Документация Наличие/отсутствие 

План и отчет по УМР за 2019-2020 уч.год, план по УМР за 2020-2021 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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