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1. СТРУКТУРА  ГОДОВОГО ОТЧЕТА КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ С КУРСОМ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

1. БАЗА КАФЕДРЫ: 

1.1. Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка 

1.2  Телефон кафедры – 272-29-81 

1.3   Кафедра размещена на базе учебного корпуса № 7 (6 этаж) 

1.4   Почтовый адрес: г.Уфа, ул. Пушкина д. 96, корп.98 , литера И, учебный 

корпус № 7 (6 этаж) 

1.5   Электронный адрес: in.yaz-lat.yaz@bashgmu.ru 

 

Таблица 1.1  
 

 

№ 

Наименование учебных 

помещений и помеще-

ний для самостоятель-

ной работы, используе-

мых кафедрой (лекци-

онный зал, учебные  

аудитории, компьютер-

ный класс и др.) 

База ка-

федры, 

адрес 

Пло-

щадь 

поме-

щений 

(м
2)

 

Чис

ло 

поса

са-

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных по-

мещений и помещений для 

самостоятельной работы (ко-

личество) 

1. Учебная аудитория № 602 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России. 

Республи-

ка Баш-

кортостан, 

450008, г. 

Уфа, ул. 

Пушкина, 

д.96, 

корп.98, 

литера И, 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков с кур-

сом латин-

ского язы-

ка 

27,0 18 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания.(100)  

Мебель: парты (9 шт.), стулья (18 

шт.), доска поворотная (1 шт.) 

2. Учебная аудитория № 603 27,2 18 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания.(100)  

Мебель: парты (9 шт.), стулья (18 

шт.,) доска поворотная ( 1 шт.) 

3. Учебная аудитория № 604 27,7 18 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания. (100). 

Мебель: парты (9 шт.), стулья (18 

шт.), доска поворотная (1 шт.) 

4. Учебная аудитория № 605 26,8 18 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания. (100) 

Мебель: парты ( 9 шт.), стулья 

(18 шт.,) доска поворотная (1 

шт.) 

5. Учебная аудитория № 606 12,5 12 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания.(100). 

Мебель: парты (6 шт.), стулья (12 

шт.), доска аудиторная (1 шт.) 

6. Учебная аудитория № 607 13,1 14 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания. (100). 

Мебель: парты (7 шт.), стулья (14 

шт.), доска аудиторная (1 шт.) 

7. Учебная аудитория № 608 14 12 Учебно-методические материа-
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лы: методические указания, те-

стовые задания (100). 

Мебель: парты (6 шт.), стулья (12 

шт.), доска аудиторная (1 шт.) 

8. Учебная аудитория № 609 13,1 14 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания(100) 

Мебель: парты (7 шт.), стулья (14 

шт.), доска аудиторная (1 шт.) 

9. Учебная аудитория № 612 27,5 18 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания (100) 

 Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная 

 (1 шт.) 

10. Учебная аудитория № 613 26,9 16 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания (100). 

Мебель: парты (8 шт.) стулья (16 

шт.), доска поворотная (1 шт.) 

11. Учебная аудитория № 614 26,4 18 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания (100).  

Мебель: парты (9 шт), стулья (18 

шт.), доска поворотная (1шт.) 

12 Компьютерный класс 

(лингафонный класс), 

учебная комната для са-

мостоятельной работы № 

615 

27,3 14 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (14 шт.) 

Мебель: парты (14 шт), стулья(16 

шт.), интерактивная доска(1 шт.) 

и мультимедийный проектор (1 

шт.), экран(1 шт. 

13 Учебная аудитория № 616 26,2 18 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания (100). 

Мебель: парты (9 шт.), стулья (18 

шт.), доска поворотная (1 шт.) 

14 Учебная аудитория № 617 28,8 16 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания (100) 

Мебель: парты (8 шт.), стулья (16 

шт.), доска поворотная (1 шт.) 

15 Учебная аудитория № 618 26,3 18 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания(100).  

Мебель: парты (9 шт.), стулья (18 

шт.), доска поворотная (1 шт.) 
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16 Компьютерный класс  

(лингафонный класс), 

учебная комната для са-

мостоятельной работы № 

619 

43,7 15 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (15 шт.) 

Мебель: компьютерные столы 

(15 шт.), стулья(16 шт.), интерак-

тивная доска (1 шт.) и мультиме-

дийный проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.). 

17 Учебная аудитория № 629  19,1 18 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (1 шт.). 

Мебель: парты (10 шт.), стулья 

(12 шт.), скамьи (3 шт.), доска 

аудиторная (1 шт.)  

18 Учебная аудитория № 630 13,1 12 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания (100). 

Мебель: парты (6 шт.), стулья 

 (12 шт.), доска одноэлементная 

(1 шт.) 

19 Учебная аудитория № 645 9,4 16 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания (100). 

 Мебель: парты (8 шт.), стулья 

(16 шт.) доска поворотная (1 шт.) 

20 Учебная аудитория № 653 11,8 14 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания (100). 

Мебель: парты (8 шт.), стулья 

 (16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

21  Учебная аудитория № 654  7,7 14 Учебно-методические материа-

лы: методические указания, те-

стовые задания (100). 

Мебель: парты (8 шт.), стулья, 

(16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

ИТОГО общая площадь кафед-

ры: 

Площадь на одного студента: 

 455,6 
 14,2 

  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе -29 шт. 
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2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Численность ППС (число физических лиц) 

Таблица 2.1. 

Размер   став-

ки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние сов-

местители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,0 9 - - - 

0,5 1 - - - 

0,25 2 - - - 

Всего:  12 - - - 

 

Информация по резерву на заведование кафедрой  – к.филол.н., доцент Голова-

нова Е.Ю. 

Анализ представленных данных:  

Профессорско-преподавательский состав по штату составляет 12. 

 

Состав кафедры по должностям 

Таблица 2.2. 

Штатная числен-

ность ППС ка-

федры 

(всего) 

в том числе 

профес-

сора 

доценты старшие 

препода-

ватели 

препода-

ватель 

лабо-

ранты 

Кол-во 1 8 7 8 4 

Уд. вес 3,6 % 28,6 % 25% 28,6 % 14,2 % 

Анализ представленных данных:   

Суммарное количество ставок на кафедре: 

1,0 ставка заведующего кафедрой,  

1,0 ставка профессора,   

6,25 ставок доцентов, 

2,75 ставок старшего преподавателя, 

1,0 ставка преподавателя 

Общее количество ставок: 12.Общее количество ставок УВП: 5,0 

 



Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привле-

чения 

(основное 

место ра-

боты: 

штатный, 

внутрен-

ний сов-

мести-

тель, 

внешний 

совмести-

тель, по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Пере-

чень чи-

таемых 

дисци-

плин 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учеб-

ной нагрузки  

по дисципли-

нам, практи-

кам, ГИА 

 

специальность  

(периодичность -1 раз в 5 лет) 

педагогика, IT- технологии  

(периодичность -1 раз в 3 года) 

оказание первой помощи 

 

Контактная 

работа (ауди-

торная) 

коли

личе

че-

ство 

ча-

сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

33.05.01 Фармация, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.01 Лечебное дело, 32.05.01 Медико- профилактическое дело, 31.05.03 Стоматология, 06.03.01 

Биология 
1. Майорова  

Ольга  

Анатольевна 

Штатный  Должность - 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков с кур-

сом латинского 

языка, к.ф.н., 

доцент 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специаль-

ность – филология; 

квалификация - Фи-

лолог. Преподава-

тель. Переводчик 

(диплом об образо-

вании серия ВСА 

номер 0517588 от  

23.06.2006г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических 

наук, серия ДКН 

номер 105645, ре-

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119261, регистрационный номер 4487 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Ан-

глийский  язык в профессиональной среде», 108 часов, Ин-

ститут дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации, регистрацион-

ный номер 16649                                                                                                                                                                  

по программе «ИКТ – компетенции преподавателя как 

пользователя электронной информационно-

образовательной среды университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 

БашГУ (26.11.2018г.-07.12.2018г.); 

 

900 1,0 
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гистрационный 

номер 11к/133 от 

19.03.2010г.; 

 

Аттестат доцента 

по кафедре ино-

странных языков 

серия ДЦ номер 

048065, регистра-

ционный номер 

№736/нк-3 от 

20.11.2012г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100391094, регистрационный номер 02-221 от 

31.01.2019г. по программе «Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение  и информационно-

коммуникационные технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования и средне-

го профессионального образования», 144 часа,  ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России (10.01.2019г.-31.01.2019г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381797 регистрационный номер 02-3606 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 18 

часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (01.02.2018г.-

07.02.2018г.). 

12. Майоров 

Анатолий  

Петрович 

Штатный Должность - 

профессор ка-

федры иностран-

ных языков с 

курсом латинско-

го языка, д.ф.н., 

профессор 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специаль-

ность - немецкий 

язык; квалификация 

– Филолог. Учитель 

немецкого языка 

средней школы (ди-

плом об образовании 

с отличием серия О 

номер 153949  от 

30.07.1962г.); 

 

Диплом доктора 

филологических 

наук, серия ДК но-

мер 015434,  реги-

страционный номер 

14д/61от 

21.05.1999г.; 

 

Аттестат профессо-

ра по кафедре ино-

странных языков 

серия ПР номер 

001041, регистраци-

онный номер  №56-

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119260, регистрационный номер 4486 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Ан-

глийский  язык в профессиональной среде», 108 часов,  Ин-

ститут дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы»  (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100391093, регистрационный номер 02-220 от 

31.01.2019г. по программе «Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение  и информационно-

коммуникационные технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования и средне-

го профессионального образования», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Министерства здравоохранения России (10.01.2019-

31.01.2019г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388983, регистрационный номер 02 11803 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 20 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   (06.11.2018-

10.11.2018г.) 

965 1,07 
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п от 16.02.2000 г. 

3. Мусин  

Исмагил  

Хасанович                                   

 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского язы-

ка, 

к. ф. н., доцент 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специаль-

ность - английский 

язык и литература; 

квалификация  - 

Филолог. Препода-

ватель. Переводчик. 

(диплом об образо-

вании серия Г-I но-

мер 654637 от 

28.06.1979г.); 

 

Диплом исследова-

теля, специальность 

– 10.02.19 – теория 

языкознания,  серия 

АС номер 011221 

протокол №12 от 

17.12.1990г.; 

 

Диплом кандидата 

филологических 

наук, серия  КД но-

мер 039873 от 

03.07.1991г.; 

 

Аттестат доцента по 

кафедре иностран-

ных языков, серия 

ДЦ номер 007831 от 

27.07.1994г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119263, регистрационный № 4489 от 26.12.2018г. по 

дополнительной профессиональной программе «Англий-

ский  язык в профессиональной среде», 108часов, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации 023100402002, 

регистрационный номер №02-646 от 31.01.2020 «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего образо-

вания и среднего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (23.12.2019г.-

31.01.2020г.); 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100389006, регистрационный номер 02 11807 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 20 

часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  (06.11.2018-

10.11.2018г.) 

 

900 1,0 

4. Гордеева  

Ольга  

Николаевна 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского язы-

ка, 

к. ф. н., доцент 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специаль-

ность - английский 

и немецкий языки; 

квалификация -

учитель английско-

го и немецкого язы-

ков (диплом об об-

разовании с отличи-

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119258, регистрационный номер 4484 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Ан-

глийский  язык в профессиональной среде», 108 часов, Ин-

ститут дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы»  (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

 

900 1,0 
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ем серия Э номер 

409269, от 

26.06.1978г.); 

 

Диплом кандидата  

филологических 

наук  

серия КД номер 

071085 от 

25.12.1992г., прото-

кол №18, от 

08.10.1992г.; 

 

Аттестат доцента по 

кафедре иностран-

ных языков серия 

ДЦ номер 014639, 

регистрационный 

номер 734Д от 

25.10.1995г.)  

Удостоверение  о повышении квалификации 023100401919, 

регистрационный номер №02-564 от 31.01.2020 «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего образо-

вания и среднего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (23.12.2019г.-

31.01.2020г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388951, регистрационный номер 02 11780 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 

20часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(06.11.2018г.-10.11.2018г.) 

5. Голованова 

Елена 

Юрьевна 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского язы-

ка, 

к. ф. н. 

Нет ученого зва-

ния. 

 

 

 

 

 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, специаль-

ность - французский 

язык и литература. 

Мировая художе-

ственная литература;  

квалификация - фи-

лолог (диплом об 

образовании серия 

ЭВ номер 272685,  

15.06.1996г., реги-

страционный номер 

105 от 26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических 

наук серия КТ но-

мер 176219 

17.03.2006г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119268, регистрационный номер 4971 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Латин-

ский язык в профессиональной среде», 108 часов, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации № 27 0269117, 

регистрационный номер 02-11522 по программе «Совре-

менные психолого-педагогические, образовательные и ин-

формационные (IT) технологии при реализации образова-

тельных программ», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России (14.12.2017г.-29.12.2017г.);  

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381763, регистрационный номер 02-3574 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 18 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   (01.02.2018-

07.02.2018г.) 

900 1,0 
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Нет ученого звания. 

6. Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского язы-

ка, к. ф. н. 

Нет ученого зва-

ния. 

 

Латин-

ский язык, 

русский 

язык и 

культура 

речи 

 

Высшее, специаль-

ность- 

филология; квали-

фикация- филолог, 

преподаватель (ди-

плом об образовании 

с отличием серия 

ДВС номер 1256385, 

регистрационный 

номер 06 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических 

наук  серия ДКН 

номер 050704, реги-

страционный номер 

3к/459 от  

25.01.2008г. 

 

Нет ученого звания. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119271, регистрационный номер 4974 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Латин-

ский язык в профессиональной среде», 108 часов, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации 023100401943, 

регистрационный номер №02-588 от 31.01.2020 «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего образо-

вания и среднего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (23.12.2019г.-

31.01.2020г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388961 регистрационный номер 02-11790 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помощи», 

20часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(06.11.2018г.-10.11.2018г.) 

900 1,0 

7. Батырова 

Гузель  

Завильевна 

 

Штатный Должность - до-

цент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специаль-

ность - английский 

язык; квалификация-

Филолог, преподава-

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119255, регистрационный номер 4481 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Ан-

глийский  язык в профессиональной среде», 108 часов, Ин-

900 1,0 
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латинского язы-

ка, к. ф. н., до-

цент 

 

тель английского 

языка  

(диплом об образо-

вании серия ЦВ но-

мер 307486 от 

15.06.1992г., реги-

страционный номер 

40 от 25.06.1992г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических 

наук серия КТ но-

мер 012878 от 

17.12.1999г., прото-

кол №6 от 

23.06.1999г.; 

 

Аттестат доцента по 

кафедре иностран-

ных языков серия 

ДЦ номер 010335, 

регистрационный 

номер 1818/910-д от 

18.07.2007г.  

ститут дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение  о повышении квалификации 023100401876, 

регистрационный номер №02-520 от 31.01.2020 «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего образо-

вания и среднего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (23.12.2019г.-

31.01.2020г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388937, регистрационный номер 02 11766 от 

10.11.2018г. по программе  «Оказание первой помощи», 20 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (06.11.2018-

10.11.2018г.) 

 

8. Артемова  
Ольга 

Евгеньевна 

 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского язы-

ка, к. ф. н., до-

цент 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специаль-

ность - английский 

язык и литература;  

квалификация - Фи-

лолог. Преподава-

тель. Переводчик 

(Диплом об образо-

вании серия МВ 

номер 837332 от 

16.06.1987г., реги-

страционный номер 

13 от 03.07.1987г.); 

  

Диплом кандидат 

филологических 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119254, регистрационный номер 4480 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Ан-

глийский  язык в профессиональной среде», 108 часов, Ин-

ститут дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы»  (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение о повышении квалификации регистрацион-

ный номер 3868 от 21.02.2018г. по программе «Подготовка 

экспертов республиканской  предметной комиссии по про-

верке выполнения задания с развернутым ответом экзаме-

национных работ  ЕГЭ по английскому языку», 72часа, 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ  (12.02.18г.-

21.02.2018г.); 

 

Удостоверение  о повышении квалификации №27 0269087, 

900 1,0 
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наук серия КТ но-

мер 155826 от 

17.06.2005г., реги-

страционный номер 

16 от 15.12.2004г.; 

  

Аттестат доцента по 

кафедре методики 

обучения иностран-

ным языкам и вто-

рого языка серия 

ДЦ номер 014550, 

регистрационный 

номер 378/152-д. от 

20.02.2008г. 

регистрационный номер  02 -11492 от 29.12.2017г. по про-

грамме «Современные психолого-педагогические, образо-

вательные и информационные (IT) технологии при реали-

зации образовательных программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России (14.12.2017г.-29.12.2017г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388988 регистрационный номер 02-11761 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помощи», 20 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  (06.11.2018г.-

10.11.2018г.) 

9. Никитина 

Ксения 

Валерьевна 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского язы-

ка, к.ф.н. 

Нет ученого зва-

ния. 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специаль-

ность - филология; 

квалификация – 

Филолог. Препода-

ватель. Переводчик 

(диплом об образо-

вании с отличием 

серия БВС номер 

0161709 от 

26.06.2003г.)  

 

Диплом кандидат 

филологических 

наук серия  ДКН 

номер 033751 

№31к/141  от 

20.07.2007г.; 

 

Нет ученого звания. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119264, регистрационный номер 4490 от  

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной про-

грамме «Английский язык в профессиональной среде», 108 

часов, Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. Акмуллы»  (28.11.2018-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение  о повышении квалификации 023100402014, 

регистрационный номер №02-658 от 31.01.2020 «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего образо-

вания и среднего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (23.12.2019г.-

31.01.2020г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381760, регистрационный номер 02-3620 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 18 

часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  (01.02.2018-

07.02.2018г.) 

225 0,25 



 

 

 

13 

10. Кинзягулова  
Лиана  

Рашитовна 

Штатный  Должность - 

старший препо-

даватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специаль-

ность - английский 

язык и литература, 

квалификация – 

Филолог. Препода-

ватель (диплом об 

образовании серия 

ЭВ номер 172229 от 

27.06.1994г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

022408119259, регистрационный № 4485 от 26.12.2018г. по 

дополнительной профессиональной программе «Англий-

ский  язык в профессиональной среде», 108 часов, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

.Удостоверение о повышении квалификации № 

023100391079, регистрационный номер 02-206 от 

31.01.2019г. по программе «Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение  и информационно-

коммуникационные технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования и средне-

го профессионального образования», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Министерства здравоохранения России  (10.01.2019-

31.01.2019 г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381771 регистрационный номер 02 -3591 от 

08.02.2018г. по программе  «Оказание первой помощи», 18 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  (01.02.2018-

07.02.2018г.) 

900 1,0 
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11. Нуйкина  
Маргарита 

 Рифовна 

Штатный  Должность - 

старший 

 преподаватель 

кафедры ино-

странных языков 

с курсом латин-

ского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

Ино-

странный 

язык 

Высшее, специаль-

ность-  филология; 

квалификация - 

учитель английско-

го и французского 

языков (диплом об 

образовании серия 

ВСБ номер 0636354 

от 14.07.2004г.) 

 

Высшее, направле-

ние подготовки – 

030300.68 психоло-

гия; квалификация – 

магистр (диплом 

магистра с отличием 

серия 100206   номер 

0000550,  регистра-

ционный номер 744 

от 02.07.2013г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119273, регистрационный номер 4976 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Латин-

ский язык в профессиональной среде», 108 часов, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации  27 0269174  от 

29.12.17г., регистрационный номер 02-11579  «Современ-

ные психолого-педагогические, образовательные и инфор-

мационные (IT) технологии при реализации образователь-

ных программ». Объем-108часов, ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России (14.12.2017г.-29.12.2017г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388982, регистрационный номер 02-11814 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 20 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (06.11.2018г.-

10.11.2018г.) 

900 1,0 

12. Шаймарданова 

Наиля 

Вафовна 

Штатный  Должность - 

старший препо-

даватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специаль-

ность - немецкий 

язык; квалификация 

- учитель 

немецкого языка 

(диплом об образо-

вании серия НВ но-

мер 483883, реги-

страционный номер 

211 от  01.07.1987г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119266, регистрационный номер 4492 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Ан-

глийский язык в профессиональной среде», 108 часов,  Ин-

ститут дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100391164, регистрационный номер 02-295 от 

31.01.2019г. по программе «Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение  и информационно-

коммуникационные технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования и средне-

го профессионального образования», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России (10.01.2019-31.01.2019 г.); 

900 1,0 
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Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381842, регистрационный номер 02 -3661 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 

18часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  (01.02.2018-

07.02.2018г.) 

13. Сорокина 

Марина 

Ивановна 

Штатный Должность - 

старший препо-

даватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, специаль-

ность – английский 

язык и литература; 

квалификация - Фи-

лолог. Преподава-

тель (диплом об 

образовании с отли-

чием  

Серия ФВ номер 

839031, регистраци-

онный номер 17 от 

25.06.1996г.)  

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119274, регистрационный номер 4977 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Латин-

ский язык в профессиональной среде», 108 часов, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

02310039113, регистрационный номер 02-262 от 

31.01.2019г. по программе «Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение  и информационно-

коммуникационные технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования и средне-

го профессионального образования».144часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России (10.01.2019-31.01.2019 г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381819, регистрационный номер 02 -3638 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 18 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  (01.02.2018-

07.02.2018г.) 

900 1,0 

14. Гагина 

Марина 

Михайловна 

Штатный Должность - 

старший препо-

даватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, специаль-

ность - русский 

язык и литература; 

квалификация-

Филолог. Препода-

ватель русского 

языка и литературы 

(диплом об образо-

вании серия ПВ но-

мер 158491 от 

15.06.1988г.) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119267, регистрационный номер 4970 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Латин-

ский язык в профессиональной среде», 108часов, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы»  (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение  о повышении квалификации № 

023100391034, регистрационный номер 02-161 от 

31.01.2019г.  по программе «Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение и информационно-

450 0,5 
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Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

коммуникационные технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования и средне-

го профессионального образования», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России (10.01.2019г. -31.01.2019г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381743, регистрационный номер 02-3564 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 

18часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

(01.02.2018-07.02.2018г.) 

15. Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Штатный  Должность -

старший препо-

даватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

 

Ино-

странный 

язык, ла-

тинский 

язык  

 

Высшее, направле-

ние подготовки - 

филологическое 

образование; про-

филь - иностранный 

язык (французский); 

квалификация - ба-

калавр 

филологического 

образования (ди-

плом об образовании 

серия ВБА номер 

0572454 от 

17.07.2009.г.); 

 

Высшее, направле-

ние- педагогика;  

профиль- высшее 

образование;  ква-

лификация- магистр 

педагогики  (диплом 

магистра серия Н 

номер 13499 от 

05.07.2011.г.); 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке серия 

ПП-I номер 086670 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

022408119256, регистрационный номер 4482 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Ан-

глийский  язык в профессиональной среде», 108 часов, Ин-

ститут дополнительного образования  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации 023100401896, 

регистрационный номер №02-541 от 31.01.2020 «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего образо-

вания и среднего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (23.12.2019г.-

31.01.2020г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388945, регистрационный номер 02-11774 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 20 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ (06.11.2018г.-10.11.2018г.) 

900 1,0 
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по программе «Пе-

ревод и переводове-

дение», 704 часа, 

Институт ПК и ПП 

БГПУ им. М. Ак-

муллы (06.09.2007г. 

– 05.07.2009г.). 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

16. Фаткуллин 

Ильдус 

Галиевич 

Штатный  Должность -

старший препо-

даватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

 

Ино-

странный 

язык, ла-

тинский 

язык  

 

Высшее БГПИ 

специальность - 

английский и 

немецкий языки; 

квалификация -

учитель английско-

го и немецкого язы-

ков (диплом об об-

разовании серия ПВ 

номер 410213, от 

30.06.1987г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации №  регистра-

ционный номер 11474 от 26.05.2018г. по программе «Со-

временный урок английского языка в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ (21.05.2018г.-26.05.2018г.). 

Удостоверение  о повышении квалификации 023100402063, 

регистрационный номер №02-707 от 31.01.2020 «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего образо-

вания и среднего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (23.12.2019г.-

31.01.2020г.). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100399645 регистрационный номер 02 8965 от 

25.10.2019 по программе «Оказание первой помощи» 

18 часов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (25.10.2019-

25.10.2019г.) 

450 0,5 

17. Галимова 

Нелли 

Ринатовна 

Штатный  Должность –

старший препо-

даватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее,  

направление подго-

товки  - филологиче-

ское образование, 

профиль – Англий-

ский язык; квалифи-

кация - бакалавр 

(диплом об образо-

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119257, регистрационный номер 4483 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Ан-

глийский  язык в профессиональной среде», 108 часов, Ин-

ститут дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации № 27 0269111, 

900 1,0 
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Нет ученой сте-

пени. 

вании с отличием 

серия ВБА номер 

0656751 от 

17.07.2009г.); 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке серия 

ПП-I номер 086136,  

регистрационный 

номер 5967 от 

06.07.2009г. по про-

грамме «Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

ПК и ПП БГПУ им. 

М. Акмуллы 

(06.09.2007г.-

05.07.2009г.); 

 

Высшее, направле-

ние - филологиче-

ское образование; 

квалификация - ма-

гистр (диплом маги-

стра с отличием се-

рия ОН номер 05497, 

регистрационный 

номер 61 от  

25.07.2011г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

регистрационный номер 02-11516 от 29.12.2017г. по про-

грамме  «Современные психолого-педагогические, образо-

вательные и информационные (IT) технологии при реали-

зации образовательных программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 14.12.2017г.-29.12.2017г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381752, регистрационный номер 02-3572 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 18 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (01.02.2018-

07.02.2018г.) 

 

   

18. Миннигалеева  

Алсу 

Альфировна 

Штатный Должность –

старший препо-

даватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

Ино-

странный 

язык,  

латинский 

язык 

Высшее, направле-

ние подготовки – 

050300 филологиче-

ское образование; 

профиль – немецкий 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119272, регистрационный номер 4975 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Латин-

ский язык в профессиональной среде», 108 часов, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

900 1,0 
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латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

 язык; квалификация 

- бакалавр филоло-

гического образова-

ния (диплом об об-

разовании серия 

10224  номер 

0210423 от 

04.07.2014г.); 

 

Высшее,  направле-

ние подготовки - 

44.04.01 педагоги-

ческое образование, 

профиль - отече-

ственное и зару-

бежное регионове-

дение; квалифика-

ция - магистр (ди-

плом об образова-

нии с отличием се-

рия 100224 номер 

1656059 от 

04.07.2016г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации 023100401995, 

регистрационный номер №02-639 от 31.01.2020 «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего образо-

вания и среднего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (23.12.2019г.-

31.01.2020г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381839, регистрационный номер 02-3658 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помощи» 18 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (01.02.2018-

07.02.2018г.) 

 

 

19. Загретдинова 

Анфиса 

Ахтямовна 

Внутренний 

совмести-

тель 

Должность -

преподаватель 

кафедры ино-

странных языков 

с курсом латин-

ского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

Ино-

странный 

язык, ла-

тинский 

язык 

 

Высшее, специаль-

ность - английский и 

немецкий языки; 

квалификация - учи-

тель английского и 

немецкого языков 

(диплом об образо-

вании номер серия 

B-I номер 197737 от 

01.07.1977г.) 

 

Нет ученого звания. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119270, регистрационный номер 4973 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Латин-

ский язык в профессиональной среде», 108 часов, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении № 27 0269126, регистрацион-

ный номер 02 -11531 от 29.12.2017г.  по программе «Со-

временные психолого-педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии при реализации образо-

вательных программ», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России (14.12.2017г.-29.12.2017г.); 

225 0,25 
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Нет ученой степени. 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381894 регистрационный номер 02 8925 от 

25.10.2019 по программе «Оказание первой помощи» 

18 часов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (25.10.2019-

25.10.2019г.) 

20 Моругова 

Карина 

Николаевна 

Штатный Должность -  

преподаватель 

кафедры ино-

странных языков 

с курсом латин-

ского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

Ино-

странный 

язык 

Высшее, специаль-

ность - филология; 

квалификация - Фи-

лолог. Преподава-

тель (диплом об 

образовании серия 

ВСГ номер 0441140 

от 23.06.2006г.). 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119262, регистрационный номер 4488 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Ан-

глийский язык в профессиональной среде», 108 часов, Ин-

ститут дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100399629 регистрационный номер 02 8949 от 

25.10.2019 по программе «Оказание первой помощи» 

18 часов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (25.10.2019-

25.10.2019г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации 023100397427, 

регистрационный номер №02-6752 от 13.09.2019 «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего образо-

вания и среднего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (26.08.2019г.-

13.09.2019г.). 

450 0,5 

22 Хамматова 

Элина  

Наилевна 

Штатный Должность -  

преподаватель 

кафедры ино-

странных языков 

с курсом латин-

ского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

Ино-

странный 

язык 

Высшее, направле-

ние подготовки – 

44.03.05 педагогиче-

ское образование (с 

двумя профилями 

подготовки); квали-

фикация -  бакалавр 

(диплом об образо-

вании с отличием 

серия 100224 номер 

1655783 от 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119265, регистрационный номер 4491 от  

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной про-

грамме «Английский язык в профессиональной среде», 108 

часов, Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М.Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100399649 регистрационный номер 02 8970 от 

25.10.2019 по программе «Оказание первой помощи» 

450 0,5 
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05.07.2017г.); 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке номер 

022405851497, реги-

страционный номер 

568 от 04.07.2017г. 

по программе «Пе-

ревод и переводове-

дение», 704 часа, 

Институт дополни-

тельного образова-

ния ФГБОУ ВО 

БГПУ им. 

М.Акмуллы 

(08.09.2014г.-

4.07.2017г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

18 часов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (25.10.2019-

25.10.2019г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации 023100397442, 

регистрационный номер №02-6767 от 13.09.2019 «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего образо-

вания и среднего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (26.08.2019г.-

13.09.2019г.). 

22 Солоха 

Диана 

Маратовна 

Штатный Должность: пре-

подаватель ка-

федры иностран-

ных языков с 

курсом латинско-

го языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

 

Латин-

ский язык 

Высшее, направле-

ние  подготовки - 

филологическое 

образование; про-

филь – Немецкий 

язык; квалификация 

-Бакалавр филоло-

гического образова-

ния (диплом об об-

разовании серия 

100224  номер 

0210424, регистра-

ционный номер 063 

от 04.07.2014г.); 

 

Высшее, направле-

ние  подготовки – 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119276, регистрационный номер 4979 от 26.12.2018г. 

по дополнительной профессиональной программе «Латин-

ский язык в профессиональной среде», 108 часов, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» (28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение  о повышении квалификации 023100397448, 

регистрационный номер №02-6773 от 13.09.2019 «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего образо-

вания и среднего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (26.08.2019г.-

13.09.2019г.); 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

900 1,0 
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44.04.01 педагоги-

ческое образование, 

профиль – сравни-

тельная филология; 

квалификация - ма-

гистр  (диплом ма-

гистра серия 100224 

номер 072722, реги-

страционный номер 

049 от 10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

помощи» планируется в 2019/2020 учебном году 

23 Леонова  

Анна Сергеевна 

Внутренний 

совмести-

тель 

Должность - 

преподаватель 

кафедры ино-

странных языков 

с курсом латин-

ского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

Латин-

ский язык 

Высшее, специаль-

ность - филология; 

квалификация - Фи-

лолог. Преподава-

тель (диплом об 

образовании с отли-

чием серия 100204 

номер 001544 от  

27.06.2014г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации №27 0269150, 

регистрационный номер 02-11555 от 29.12.2017г. по про-

грамме «Современные психолого-педагогические, образо-

вательные и информационные (IT) технологии при реали-

зации образовательных программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России (14.12.2017г.-29.12.2017г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№023100388972, регистрационный номер 02-11801 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помощи», 20 

часов,  ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России (06.11.2018г.-10.11.2018г.) 

225 0,25 

24 Авхадиева 

Индира  

Артуровна 

Штатный Должность - 

преподаватель 

кафедры ино-

странных языков 

с курсом латин-

ского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой сте-

пени. 

Латин-

ский язык 

высшее      БГУ  

45.03.01 Филология 

Бакалавр филологи-

ческого образования  

по направлению 

«Прикладная фило-

логия (русский, ан-

глийский язы-

ки)»(диплом об об-

разовании серия 

100204  0033376  

регистрационный 

Повышение квалификации по педагогике планируется в 

2020/2021 уч.г. 

Повышение квалификации по оказанию первой помощи 

планируется в 2020/2021 уч.г. 

 

225 0,25 
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номер 448 от 

07.07.2017г.); 

Диплом магистра с 

отличием 

 Направление под-

готовки-45.03.01 

Филология 

Профиль-«Русская 

литература»( ди-

плом об образова-

нии 100204  

0034790, регистра-

ционный номер 1 от 

07.07.2017г.) 

Диплом магистра 

Направление подго-

товки-45.04.02 

Лингвистика 

Профиль-«Перевод 

и переводоведение». 

 ( диплом об обра-

зовании 100204  

0016951, регистра-

ционный номер 1 от 

16.02.2018г.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

Регистрационный 

номер 3445, 

023100031311 

от 14.07.2017г. 

«Переводчик в сфе-

ре профессиональ-

ной коммуника-

ции». 



Возрастная структура ППС кафедры 

Таблица 2.6. 

 

ППС кафедры 

по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

Профессора  

(с ученой степенью доктора 

наук и/или званием профес-

сора) 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

1 

 

 

1/3,5% 

Доценты  

(без ученой степени и/или 

звания) 

– 
3 

 
– – 

3/10,3% 

Доценты  

(с ученой степенью и/или 

званием) 

 

– 

 

1 2 3 

6/20,7% 

Ст. преподаватели  

(с ученой степенью) 

 

– – – – 

0/0  % 

Ст. преподаватели  

(без ученой степени) 

 

4 1 3 1 

9/34,5% 

Преподаватели 

(с ученой степени) 

 

– – – – 

0 /0 % 

Преподаватели 

 (без ученой степени) 

 

7 1 – 1 

9/31% 

Всего 11/ 38% 6/ 24,1% 5/ 17,2% 6/20,7% 28/100 % 

Анализ представленных данных:  

На кафедре имеется благоприятное соотношение по возрасту среди преподава-

телей, обеспечивающее преемственность поколений. Средний возраст препода-

вателей, работающих по штату немногим более 40 лет.  

Все преподаватели имеют высшее образование. 

1 доктор  филологических наук и  8 кандидатов наук. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Остепененность- 42,3%. 
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Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в 2020-2021 учебном году 

Таблица 2.7. 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

пре-

под. 

проф. доц. ст. 

преп. 

пре-

под. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во - 1 - 1 - - - - 

Всего - 1 - 1 - - - - 

 

Количество преподавателей,  

запланированных на повышение квалификации 

по педагогике в 2020-2021 учебном году 
 

Таблица 2.8. 

Ф.И.О. Форма повышения 

квалификации 

Место прохождения 

1. Голованова Е.Ю. - доцент Повышение квалификации 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение  и информационно-

коммуникационные техноло-

гии в реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования и сред-

него профессионального об-

разования». ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

г.Уфа 

2. Артѐмова О.Е. - доцент Повышение квалификации 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение  и информационно-

коммуникационные техноло-

гии в реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования и сред-

него профессионального об-

разования». ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

г.Уфа 

3. Нуйкина М.Р.- старший 

преподаватель 

Повышение квалификации 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение  и информационно-

коммуникационные техноло-

гии в реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования и сред-

г.Уфа. 
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него профессионального об-

разования». ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

4. Галимова Н.Р. - старший 

преподаватель 

Повышение квалификации 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение  и информационно-

коммуникационные техноло-

гии в реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования и сред-

него профессионального об-

разования». ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

г.Уфа.  

5. Леонова А.С. -

преподаватель 

Повышение квалификации 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение  и информационно-

коммуникационные техноло-

гии в реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования и сред-

него профессионального об-

разования». ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

г.Уфа. 

6. Яхина Э.А.- преподаватель Повышение квалификации 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение  и информационно-

коммуникационные техноло-

гии в реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования и сред-

него профессионального об-

разования». ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

г.Уфа. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Загретдинова А.А.- препо-

даватель 

Повышение квалификации 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение  и информационно-

коммуникационные техноло-

гии в реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования и сред-

него профессионального об-

разования». ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

г.Уфа. 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:    7 

Количество штатных преподавателей, запланированных на курсы повы-

шения квалификации «Педагог профессионального образования. Инклюзивное 

обучение  и информационно-коммуникационные технологии в реализации ос-
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новных образовательных программ высшего образования и среднего професси-

онального образования» в течение текущего года: 

 Общее – 7 чел. 

 в том числе: 

* с ученой  степенью и / или званием – 2 чел. 

* с ученой степенью доктора наук и / или званием профессора – 0 чел. 

 

 

 

 

Количество преподавателей,  

запланированных на повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» в 2020-2021 учебном году 

 

Ф.И.О. Форма повышения 

квалификации 

Место прохождения 

1.Майорова О.А.- доцент Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России. 

г.Уфа, БГМУ 

2. Голованова Е.Ю. - доцент Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России. 

г. Уфа, БГМУ 

4. Никитина К.В. - доцент Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России. 

г. Уфа, БГМУ 

5. Гагина М.М. – старший 

преподаватель 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России. 

г. Уфа, БГМУ 

6. Шаймарданова Н.В. – 

старший преподаватель 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России. 

г. Уфа, БГМУ 

7. Сорокина М.И. – старший 

преподаватель 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России. 

г. Уфа, БГМУ 

8. Галимова Н.Р. – старший 

преподаватель  

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России. 

г. Уфа, БГМУ 

9. Миннигалеева А.А. – 

старший преподаватель 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России. 

г.Уфа, БГМУ 
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10.Яхина Э.А. - преподава-

тель 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России. 

г. Уфа, БГМУ 

Количество штатных преподавателей, запланированных на курсы повы-

шения квалификации «Оказание первой помощи» в течение текущего года: 

 Общее – 10 чел. 

 в том числе: 

* с ученой  степенью и / или званием – 3 чел. 

* с ученой степенью доктора наук и / или званием профессора –0 чел. 

 

 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

      Численность аспирантов                                     Таблица 3.1. 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

ас
п

и
р

ан
то

в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили 

аспирантуру 

Год обуче-

ния 

Закончили ас-

пирантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

 к
 з

ащ
и

те
 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

  
 

к
 з

ащ
и

те
 

По годам обуче-

ния 

- - - - - - - - - - - - 

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

- - - - - - - - - - - - 

Всего по видам 

обучения 

- - - - 

ИТОГО: по ви-

дам обучения 

- - 

Всего по кафед-

ре 

- 

Анализ представленных данных: 

Обучающихся в аспирантуре на кафедре не планируется. 

 

Таблица 3.2. 

                                    Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  
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1 2 3 >3 С за-

щи-

той в 

срок 

С пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения - - - - - - 

в т.ч. с целевым назначением для БГМУ - - - - - - 

Итого: - - 

Всего по кафедре - 

Анализ представленных данных: 

Соискателей на степень доктора наук и стажеров на кафедре не планируется. 

 

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов (при наличии) 

(заполняется по каждой специальности отдельно) 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов - - - 

В том числе: - - - 

Бюджетная форма - - - 

в том числе: - - - 

целевой прием - - - 

общий конкурс - - - 

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

- - - 

Итого по кафедре: - - - 

Анализ представленных данных:  обучающихся в ординатуре на кафедре не 

планируется. 

 

Вывод по разделу: обучающихся в аспирантуре, ординатуре, соискателей на               

                              степень кандидата  и доктора наук на кафедре не планируется. 



5. ПЛАНИРУЕМОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 

Запланированная учебная педагогическая нагрузка на 2020/2021 учебный год Таблица 5.1 
Специальность как направ-

ление 

подготовки 

 

Форма 

обучния 

Курс Название 

дисциплины 

Контингент Семестр Кол-

во 

групп 

Недель 

в се-

местре 

Практические 

занятия 

Консультации 

перед экзаме-

нами 

Экзамены Зачеты Итого 

часов 

по 

плану 

всего 

по 

курсу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

бюджет лечебное де-

ло 

о/о I иностранный 

язык 

355 осень 1 28  48  

3360 
    

3512 весна 2  72 28 124  

бюджет педиатрия о/о I иностранный 

язык 

260 осень 1 20 20 48  

2400 

    

2511 весна 2 

 

22 72 20 91  

бюджет стоматология о/о I иностранный 

язык 

26 осень 1  

 

 120  

240 

2 12  246 

 весна 2  -    

бюджет фармация о/о I иностранный 

язык 

25 осень 1  

2 

 72  

240 

    

261 весна 2  48 2 19  

бюджет МПД о/о I иностранный 

язык 

30 осень 1 2  60  

240 

    253 

весна 2  60 2 11   

бюджет лечебное де-

ло 

о/о I латинский 

язык 

355 осень 1 28  36  

2016 
    

2105 весна 2  36   89 

весна 2      

бюджет педиатрия о/о I латинский 

язык 

260 осень 1 20  36  

1440 

    

1505 весна 2  36   65 

весна 2      

бюджет стоматология о/о I латинский 

язык 

26 осень 1  

2 

 72  

144 

  6  

150 весна 2  -    

весна 2      

бюджет фармация о/о I латинский 

язык 

25 осень 1  

2 

 36  

144 

    

150 весна 2   

36 

   

6 

бюджет МПД о/о I латинский 

язык 

30 осень 1 2  72  

144 

 

   

8 
  

152 

весна 4  24      

ИТОГО: бюджет  10845 

внебюджет  0 



Таблица 5.2 

Планируемое выполнение контактной (аудиторной) работы преподава-

телями кафедры в 2020-2021 уч.г. 

Всего 

абс. число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Преподавате-

лями и ст. пре-

подавателями 

Лекции - - - - 

Практиче-

ские занятия 

900 900 5625 3420 

ИТОГО: 10845 

 

Таблица 5.3 

Планируемое использование почасового фонда кафедры в 2020-2021  

уч.г. 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Заплани-

рован. 

Почасов. 

Нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Факти-

чески 

 выпол-

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рук-во 

дипл. ра-

ботами 

рук-во 

аспи-

рантами 

Заведующим  

кафедрой 

- - - - - - 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами - - - - - - 

Преподвате-

лями и ст. 

преподавате-

лями 

- - - - - - 

% выполнения 

плана 

- - - - - - 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Таблица 6.1. 

Наличие рабочих программ по курсам,  читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1 Иностранный язык 2018 г 33.05.01 Фармация 

2 Иностранный язык 2019 г 33.05.01 Фармация 

3 Иностранный язык*  2018 г. 31.05.01 Лечебное дело 

4 Иностранный язык* 2018г. 31.05.01 Лечебное дело 

5 Иностранный язык 2018 г. 31.05.02 Педиатрия 

6 Иностранный язык 2018 г. 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое дело 

7 Иностранный язык 2019 г. 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое дело 

8 Иностранный язык  2018 г. 31.05.03 Стоматология  

9 Иностранный язык 2018 г. 06.03.01 Биология 

10 Латинский язык 2018 г. 33.05.01 Фармация 

11 Латинский язык 2019 г. 33.05.01 Фармация 

12 Латинский язык* 2019 г. 33.05.01 Фармация 

13 Латинский язык 2018 г. 31.05.01 Лечебное дело 

14 Латинский язык* 2018 г. 31.05.01 Лечебное дело 

15 Латинский язык 2018 г. 31.05.02 Педиатрия 

16 Латинский язык 2018 г. 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое дело 

17 Латинский язык 2018 г. 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое дело 

18 Латинский язык 2019 г. 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое дело 

19 Латинский язык 2018 г. 31.05.03 Стоматология 

20 Латинский язык* 2018 г. 31.05.03 Стоматология 

21 Латинский язык 2018 г. 06.03.01 Биология 

22 Русский язык и куль-

тура речи 

2018 г. 

 

06.03.01 Биология 

 

Анализ представленных данных: 

Учебно-методическое обеспечение учебных планов и рабочих программ курса со-

ответствуют определенным квалификационным требованиям к специалисту. Объ-

ем часов в рабочих программах соответствует учебному плану. Ежегодно осу-

ществляется актуализация всех рабочих программ. На 2020-2021 учебный год пла-
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нируется разработка 1 рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата). 

*На кафедре иностранных языков с курсом латинского языка преподается дисци-

плина «Иностранный язык» для обучающихся специальности 31.05.01 Лечебное 

дело. Обучающиеся изучают немецкий или английский языки.  

* На кафедре иностранных языков с курсом латинского языка преподается дисци-

плина «Иностранный язык» по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 

Стоматология, 33.05.01 Фармация для студентов из числа иностранных граждан, 

обучающихся на языке-посреднике (английском). 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

6.2. Учебники, планируемые к изданию в 2020-2021 учебном году с грифом 

УМО: 

а) сотрудниками кафедры  

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

Учреждения 

представлен-

ные соавто-

рами 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

6.3 Учебные пособия, планируемые к изданию в 2019-2020 учебном году: 

а) с грифом УМО  

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

1 Латинский язык и 

основы медицин-

ской терминологии 

для студентов-

медиков 

Леонова А.С., 

 Миннигалеева А.А., 

Авхадиева И.А., 

Васильченко К.А. 

250 150 ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

2 Латинский язык и 

основы медицин-

ской терминологии 

для обучающихся 

стоматологическо-

Голованова Е.Ю., 

Сорокина М.И. 

100 100 ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 



 

 

 

34 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

го факультета  

 

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

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

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

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

6.4. Учебно-методические разработки, планируемые для передачи в элек-

тронную базу данных библиотеки университета в 2020-2021 уч.г. 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1 Латинский язык и основы 

медицинской терминологии 

для студентов-медиков 

Леонова А.С.,  

Миннигалеева А.А., 

Авхадиева И.А., 

Васильченко К.А.,  

 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

2 Латинский язык и основы 

медицинской терминологии 

для обучающихся стомато-

логического факультета 

Голованова Е.Ю., 

Сорокина М.И. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры: 

По мере поступления приглашений 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

 

Объем 

в стр. 
Соавторы 

- - - - - 

 

 

6.6. Планируемые выступления (доклад) на конференции по УМР: 

По мере поступления приглашений. 

 

 



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

 
№  Папки  Содержание папок Наличие на учеб. портале 

1.  Образовательные стан-

дарты, ООП, учебные 

планы  

1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности     

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

2.  I. Рабочие программы 

дисциплин и практик 

 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

31.05.01 Лечебное дело – Иностранный язык, Латинский язык, Латинский язык (для обучающихся из числа ино-

странных граждан) 30.08.2018г. 

31.05.02 Педиатрия – Иностранный язык, Латинский язык. 30.08.2018г. 

32.05.01 МПД – Иностранный язык, Латинский язык 30.08.2018г. 

32.05.01 МПД – Иностранный язык, Латинский язык 28.06.2019г. 

31.05.03 Стоматология  – Иностранный язык, Латинский язык, Латинский язык (для обучающихся из числа ино-

странных граждан) 28.06.2018г. 

33.05.01 Фармация  – Иностранный язык, Латинский язык, Латинский язык (для обучающихся из числа иностранных 

граждан) 26.06.2018г. 

33.05.01 Фармация  – Иностранный язык, Латинский язык, Латинский язык (для обучающихся из числа иностранных 

граждан) 28.06.2019г. 

06.03.01 Биология  – Иностранный язык, Латинский язык, Русский язык и культура речи. 30.08.2018г. 

2. Рабочая программа практики (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

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

4. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Не предусмотрено 

В наличии 

В наличии 

3.  II. Календарно-

тематические планы лек-

ций и практических за-

нятий 

1. Расписание занятий  

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

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, семинаров (1 и 2 сем-р) 

4. График отработок пропущенных занятий 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

4.  III.УММ для преподава-

телей 

Методические рекомендации для преподавателей В наличии 
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5.  IV. Методические разра-

ботки лекций и презен-

тации к лекциям для 

обучающихся 

06.03.01 Биология- Русский язык и культура речи 

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=2197  

В наличии 

 

6.  V. Учебники, учебные 

издания кафедры (печат-

ные и электронные) 

1.О.Н. Гордеева English for Medical Students сборник тематических заданий для самостоятельной работы обучающих-

ся. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2017. – 178 с. http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf.  

2. З. Р. Палютина English for pharmacy students (Учебное пособие подготовлено в соответствии с ООП и учебным 

планом по специальности 33.05.01 «Фармация»). Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014 – 204 с. 

3. Ф.Ф. Мусыргалина,  О.А Майорова Medical parasitology. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2017г 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib665.pdf 

4. О.А. Майорова, К.В. Никитина The world of medicine. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2020. – 

152с. http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib775.pdf. 
5. Каюмов Ф.А., Цыглин А.А., Савельева Е.Е., Майорова О.А. Развитие, строение и функция органов обоняния, слуха 

и равновесия (Введение в патологию). Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2020. – 132с. 

http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300 

В наличии 

 

7.  VI. УММ для обучаю-

щихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

3. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (практические занятия) 

4. Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. и курс.работ, ВКР. 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Не предусмотрено 

8.  VII. Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СРО) 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся 

3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

9.  VIII. Фонды оценочных 

средств 

 

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) для: 

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Не предусмотрено 

10.  IX. Справка об обеспе-

ченности дисциплины 

учебной литературой 

Дисциплины «Иностранный язык» (англ., немецк.), «Латинский язык», «Русский язык и культура речи» 

http://library.bashgmu.ru/statichnyie-straniczyi/knigoobespechennost.html 

В наличии 

 

11.  X. ГИА (для выпускаю-

щих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

12.  XI. Практика (если реа-

лизуется кафедрой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчѐт) 

3. Отчѐты руководителей практик 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=2197
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib665.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib775.pdf
http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://library.bashgmu.ru/statichnyie-straniczyi/knigoobespechennost.html


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

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

В вузе созданы условия для получения образования студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. Присутствует доступная 

среда достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного доступа сту-

дентов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в учебный кор-

пус. 

Вуз осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и ЛОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Это сочетание в 

учебном процессе on-line и off-line технологий, приѐм-передача учебной информа-

ции в доступных формах, сочетание в учебном процессе индивидуальных и кол-

лективных форм работы. 

Студенты-инвалиды и студенты с ограниченными возможностями здоровья, 

как и все остальные студенты, могут обучаться в установленные сроки. При необ-

ходимости, с учѐтом особенностей и образовательных потребностей конкретных 

обучающихся, разрабатываются индивидуальные учебные планы. По дисциплинам 

«Иностранный язык» , «Латинский язык» и «Русский язык и культура речи» разра-

ботаны УММ, включающие методические рекомендации по самостоятельному 

освоению курсов.  

В вузе разработаны локальные нормативные документы, которые регламен-

тируют процедуру текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

в том числе для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

В соответствии с требованиями к доступности среды для маломобильных 

граждан СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 52875 во всех 

учебных корпусах имеется отдельный вход с минимальным перепадом высот, обо-

рудованный пандусом, открывающимся замком и звонком к дежурному сотрудни-

ку службы охраны. 

На первом этаже главного корпуса, без перепада высот от уровня входа 
находится методический кабинет, аудитории и компьютерный класс. 

Туалеты на I этаже реконструированы в соответствии с требованиями к са-
нитарным комнатам для маломобильных групп населения. 

Оборудована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными 
возможностями, способствующая обеспечению безопасности обучающихся в соот-
ветствии с СНиП 21 -01 и ГОСТ 12.1.004. 

Размещены информационные таблички о наличии ситуационной помощи 
лицам с ограниченными возможностями, выполненные в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52875. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

6.8.  Планируется организация и проведение студенческих конкурсов, соревнова-

ний, олимпиад: 

- внутри вуза – фонетический конкурс  по учебной дисциплине «Иностранный 

язык», научно-практическая конференция по учебным дисциплинам «Иностранный 

язык», «Латинский язык»; внутривузовская олимпиада  по учебным дисциплинам 

«Иностранный язык», «Латинский язык». 

 

6.9.Планируется организация и проведение тематических конференций с 

участием студентов: 

86-я Всероссийская научная конференция  студентов и молодых ученых 

с международным участием «Вопросы  теоретической и практической меди-

цины». 
Председатель жюри: Майорова О.А.- зав. кафедрой иностранных языков с курсом 

латинского языка, доцент. 

 

6.10. Планируется применение информационных компьютерных технологий (пре-

зентации, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы 

деловых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компьютерно-

го тестирования, экспертно-обучающие системы и т.п.): 

-приобретенных – нет 

-созданных на кафедре ранее   

Компьютерное  on-line тестирование по дисциплинам «Иностранный язык», «Ла-

тинский язык», «Русский язык  и культура  речи » для всех факультетов 

-созданных на кафедре в отчетном году – планируется обновлять ежегодно. 

 

6.11.  Планируется применение активных методов обучения (без использования 

компьютерных технологий): 

а) деловые и ролевые игры 

б) метод «проектов» 

в) кейс-метод 

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий будут 

использоваться кафедрой в учебном процессе в 2020-2021 уч.г.: 

 а) внедрение интерактивных методов; 

 б) разработка и подготовка к печати учебных пособий. 

 

6.13. Планируется создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, 

наборы препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, 

использование муляжей и имитаторов и т.п.): 

а) подбор видеофильмов, аудиоматериалов по темам рабочих программ учебные 

дисциплины, «Иностранный язык» для всех факультетов. 
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6.14. Академическая мобильность ППС, студентов не планируется. 

 

6.15.Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1) Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования инва-

лидов и ЛОВЗ в случае их обучения в нашем вузе предполагает: контроль за гра-

фиком учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, обеспече-

ние учебно-методическими материалами в доступных формах, организацию инди-

видуальных консультаций для студентов- инвалидов, индивидуальные учебные 

планы и индивидуальные графики обучения, составление расписания занятий с 

учѐтом доступности среды. 

Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов 

включает в себя вовлечение в студенческое самоуправление, организация досуга, 

летнего отдыха, организация волонтѐрского движения в помощь студентам-

инвалидам. 

В вузе организовано структурное подразделение «Служба помощи студентам 

с ограниченными возможностями» ответственное за организацию получения обра-

зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

2) Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 В вузе созданы условия для получения образования студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. 

Вуз осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и ЛОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Это сочетание в 

учебном процессе on-line и off-line технологий, приѐм-передача учебной информа-

ции в доступных формах, сочетание в учебном процессе индивидуальных и кол-

лективных форм работы. 

Присутствует доступная среда достаточная для обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с ограниченными возможно-

стями здоровья в учебный корпус. Для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья создана безбарьерная среда. Центральный вход оборудован панду-

сом и перилами. Корпус №7 оборудован  2 лифтами, ширина проема лифтов позво-

ляет осуществлять беспрепятственное перемещение обучающихся 

с ограниченными возможностями.  

 Сайт для обучающихся с ограниченными возможностями адаптирован. На 

учебном портале кафедры иностранных языков с курсом латинского языка имеют-

ся электронные УММ, включающие методические рекомендации по самостоятель-

ному освоению курсов.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

6.16. Планируется ведение студентами рабочих тетрадей для самостоятель-

ной работы в период обучения на кафедре.  

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, дис-

куссий во внеучебное время не планируется. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1. - - - 

2. - - - 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

6.18. Планируется руководство победителями или призерами студенческой 

олимпиады (конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, награж-

денными медалями конкурсов студенческих работ, грамотами (дипломами, преми-

ями) за первые три места: 

- внутри вуза –по мере поступления заявок 

- городского уровня –по мере поступления заявок 

-регионального уровня–по мере поступления заявок 

- всероссийского уровня –по мере поступления заявок 

- международного уровня–по мере поступления заявок  

 

6.19. Планируется участие студентов в: 

- всероссийских конференциях–по мере поступления заявок 

- международных конференциях ––по мере поступления заявок. 

 

6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО). 

Планируются ежемесячно проводить заседания научного кружка МНО.  

 

6.21.Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) для 

выполнения УИРС и НИРС. Представить информацию о видах работ, проводимых 

в лаборатории, использование компьютерных программ и др.- не планируется. 

 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

7.1. Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп. 

Кафедра  планирует курировать общежитие №1. 

Ответственные за общежитие преподаватели будут: 

а) проверять чистоту и порядок  на этажах, в комнатах;  

б) присутствовать на заседаниях студенческих советов; 

в) беседовать с комендантом  о проблемах жизни внутри общежития;  

г) дежурить ежемесячно и по праздникам в общежитии; 
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7.2. Планируется мероприятия по воспитательной работе с обучающимися. Реали-

зация задачи гуманизации образования.  

Наряду с профилизацией планируется обращать внимание на гуманизацию препо-

давания иностранных языков. За счет отбора текстов общего значения, внедрения 

элементов  концепциализации. 

Планируется участие студентов в художественной самодеятельности; на концертах 

– исполнение  песен и чтение стихов на иностранных языках. Планируется органи-

зация праздников, написание рефератов, создание альбомов по странам изучаемого 

языка. 

 В кураторских группах ежегодно проводить мероприятия согласно плану работы, 

а также мероприятия по проведению различных тематических праздников, обуча-

юще-развлекательные мероприятия (типа КВН).  На кураторских часах планирует-

ся обсуждать вопросы текущей успеваемости и посещаемости.  

7.3.Планируется сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления 

в решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. 

7.4.Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная деятельность, 

борьба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка обу-

чающихся в лечебных и образовательных учреждениях). 

Планируется работа в рамках методического объединения преподавателей ино-

странных языков вузов и средних профессиональных учебных заведений г.Уфы, 

участие в научно-практических конференциях, работа по обмену опытом с другими 

ВУЗами неязыкового профиля. 

 

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

Таблица 9.1 

Учебная практика 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

    Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

Учебная практика на кафедре иностранных языков не планируется. 

 

Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 
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 - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

Производственная практика на кафедре иностранных языков не планируется. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на учебный год 

Осенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки  Вопросы для обсуждения Ответственный ис-

полнитель 

1 Авг. Состояние подготовки кафедры к ново-

му учебному году. Утверждение оце-

ночных средств для входного контроля. 

Назначение завуча кафедры. Утвержде-

ние расписания, учебной нагрузки,  

списка кураторов, плана работы, гра-

фика приема отработок, плана работы 

МНО. Распределение должностных 

обязанностей. Обсуждение кандидату-

ры на должность завуча.  

Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2. Сент. Распределение кафедр по факультетам, 

обеспечение пожарной безопасности, 

проведение профилактических меро-

приятий, проведение дополнительной 

вакцинации против гриппа. 

 

Зав.секц.англ.яз.  

Кинзягулова Л.Р. и 

Зав. секц. лат. яз.  

Голованова Е.Ю. 

Зав. секц. немец. яз. 

Шаймарданова Н.В. 

3. Окт. Утверждение методических материа-

лов. Ознакомление с приказами. 

Зав.каф.  

Майорова О.А. 

4. Нояб. Конкурсный вопрос по мере необходи-

мости. Подготовка к зимней зачетно-

экзаменационной сессии. Утверждение 

экзаменационных и зачетных билетов, 

списка экзаменаторов. 

Зав.каф.  

Майорова О.А.  

Завуч  

Миннигалеева А.А. 

5. Дек. Отчѐт по научно-исследовательской ра-

боте. Отчет по УМР. Утверждение гра-

фика дежурства в общежитии №1. Под-

готовка к аттестации ППС по УМР 

Ответственный за 

НИР Мусин И.Х. 

Ответственный за 

УМР 

завуч Миннигалеева 

А.А. 

6. Янв. Подготовка к самообследованию. 

Утверждение отчета по лечебной рабо-

те. 

Зав.каф.  

Майорова О.А.  

Завуч  

Миннигалеева А.А. 
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Весенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки  Вопросы для обсуждения Ответственный ис-

полнитель  

7 Фев. Итоги зимней зачѐтно-

экзаменационной сессии. 

Подготовка к весеннему семестру. 

Утверждение расписания. 

Завуч  

Миннигалеева А.А. 

8 Март Методические вопросы.  Результаты 

самообследования. 

Завуч  

Миннигалеева А.А. 

9 Апр. Утверждение экзаменационных и за-

четных билетов, списка экзаменаторов. 

Завуч  

Миннигалеева А.А. 

10 Май О готовности к летней зачетно-

экзаменационной сессии. 

Зав.каф. 

Майорова О. А 

11 Июнь Утверждение годового отчета кафедры 

по учебно-методической работе за 

2020-2021 учебный год, плана кафедры 

на 2021-2022 уч.г. 

Завуч  

Миннигалеева А.А. 

12 Июль О завершении учебного года. Итоги 

летней зачетно-экзаменационной сес-

сии 2020-2021 уч.г. 

Зав.каф. 

Майорова О.А. 

 

В 2020-2021 учебном году планируется 12 заседаний кафедры. 

 

10.2. Другие виды организационно-методической работы 
 Планируется  работа в рамках методического объединения преподавателей 

иностранных языков вузов и средних профессиональных учебных заведений г. 

Уфы, участие в научно-практических конференциях, работа по обмену опытом с 

другими вузами неязыкового профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

44 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В следующем учебном году будут внедряться современные методы препода-

вания с учетом требований нового ФГОС ВО, основной задачей которого является 

обеспечение приобретения студентами коммуникативной компетенции, уровень 

которой на отдельных этапах языковой подготовки позволит использовать ино-

странный язык практически как в профессиональной и научной деятельности, так и 

для дальнейшего самообразования. Необходимо сформировать лингвистические 

умения и навыки, обеспечивающие речевую деятельность (чтение, аудирование, 

говорение, письмо). 

 

 

 

Заведующий кафедрой     Майорова О.А. 

 

Завуч кафедры                                              Миннигалеева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


