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1. БАЗА КАФЕДРЫ:  

Кафедра физической культуры 

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

Электронный адрес: kaf-fk2@bashqmu.ru 

  

Таблица 1.1  

 
 

 

№ 

Наименование учебных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы, используемых 

кафедрой (лекционный 

зал, учебные  

аудитории, 

компьютерный класс и 

др.) 

База 

кафедры, 

адрес 

Площадь 

помеще-

ний (м
2)

 

Число 

поса-

дочных 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

(количество) 

1 Лыжная база для 

основных отделений 

Корпус 

№10 

100 кв. м 

 

130 Лыжи – 110;  

Ботинки -110 пар; Палки -110 

пар 

2 Лыжная база для 

спортивных отделений 

Корпус 

№10 

40 кв. м 

 

40 Лыжи-30 пар 

Ботинки-30 пар 

Палки-30 пар 

3 Спортзал (игровой) Корпус 

№10 

864 кв.м. 30 Ворота гандбольн.-2 

Вышки судейские-2 

Щиты баскетб.-8 

Козел-2 

Брусья-2 

Мячи (волейб., баскет., футб.)-

60 

Ракетки д/бадминтона – 6 

Сетка д/бадминтона 

4 Зал для силового 

троеборья 

Корпус 

№10 

60 кв.м 15 Тренажеры для силовой 

подготовки-12, гири-20, 

штанги-2 

5 Зал бокса Корпус 

№10 

150 кв.м. 12 Гантели-8 

Мяч гимнаст.-5 

Обруч-25 

Степ-платформы-10 

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

Гири-10 

Штанги-6  

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

Тренажеры – 20 

Ринг 6х6 – 1 

Мешки бокс.- 6 



 
 

 

3 

Перчатки – 4 

Скакалки- 16 

Мячи гимнаст.-10 

Обруч «Халахуп»-10 

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

Тренажеры – 20 

Ринг 6х6 – 1 

Мешки бокс.- 6 

Перчатки – 4 

Скакалки- 16 

Мячи гимнаст.-10 

Обруч «Халахуп»-10 

9 Гимнастический зал Корпус 

№10 

150 кв.м 

 

40 Мяч гимнаст.-5 

Обруч-5 

Скакалки- 16 

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

 ИТОГО:  

общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 

 

2214 

392 

  

 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер   

ставки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5 2 - - - 

1,25 12 - - - 

1,0 5 - - - 

0,5 - - 2 - 

0,25 - 1 - - 

Всего: 19 1 2 - 

 

 

            В 2020-2021 учебном году есть необходимость привлечения ППС для работы 

секционных занятий. 
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Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 
Штатная 

численность ППС 

кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессора доценты старшие 

препода-

ватели 

Ассистен

ты/препо

даватели 

лаборанты 

Кол-во -      6      12       7       8 

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

 
Анализ представленных данных: для совершенствования учебно-тренировочного 

процесса среди обучающихся БГМУ кафедрой физической культуры осуществляется 

секционная работа на основе. 

 



 

 

Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлече-

ния 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутрен-

ний 

совмести-

тель, 

внешний 

совмести-

тель, по 

договору 

ГПХ) 

Долж- 

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки  по 

дисциплина

м, 

практикам, 

ГИА 

 

                           Специальность 
(периодичность – 1 раз в 5 лет) 

 

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

 

                     Оказание первой помощи 

Контактная 

работа 

Коли- 

чест-

во 

часов 

доля 

став

-ки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

1 Гайнуллин  

Руслан  

Анварович 

Штатный Заведую-

щий 

кафедрой,  

к.б.н., 

доцент 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

Высшее, 

специальность – 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре.  

Диплом  

ДВС 1158054 

выдан 

10 июня 2002г. 

Диплом 

ДКН № 014917 

выдан  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001195727 от 26.01.2017 «Особенности 

организации учебного процесса по физической 

культуре в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего образования» 36 ч.  

ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава РФ 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №00663837 ГАУ ДПО ИРО РБ от 

25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

800 1,0 



 
 

 

6 

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

12 января 2007г. 

присуждена 

ученая степень 

кандидата 

биологических 

наук. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100388947  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

 

2 Фазлутдинова 

Ляйсян 

Ринатовна 

Штатный Завуч 

кафедры, 

старший 

преподава

тель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

Высшее 

Специальность – 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом  

ВСГ 4045571 

Выдан 

16 декабря 2009  

Удостоверение о повышении квалификации 

№023100402060 от 31.01.2020г. «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-

коммуникационные технологии в реализации 

основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального 

образования» в объеме 144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0013256  от 23.04.2016г. «Организация 

образовательной деятельности по физической 

культуре в свете требований ФГОС»  72ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100399642  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 25.10.2019 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

 

900 1,0 

3 Яркин  

Юрий 

Владимирович 

Штатный Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Преподаватель-

Удостоверение о повышении квалификации  

№0062265 от 11.04.2018 

«Методические особенности обучения 

физическим упражнениям в свете требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

900 

 

1,0 
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физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

тренер по 

лыжному 

спорту. 

Диплом 

 Щ №748021 

выдан  

26 июня 1971г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

27 0269231 ПК «Современные 

образовательные и информационные (IT) 

технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100381851  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 07.02.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

4 Хамидуллин  

Алик 

Исмагилович 

Штатный Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

Диплом 

НВ №535600 

выдан 

13 июня 1987г. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0085205  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063855 ГАУ ДПО ИРО РБ от 25.04.2018 

«Совершенствование ИКТ компетентности 

преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №00586615 ГАУ ДПО ИРО РБ от 

03.03.2018 

«Основы педагогики и психологии» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389027  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

900 1,0 
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5 Абзалилов  

Раиль  

Ямилевич 

Штатный Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ОК № 15984 

выдан 

24 мая 2011г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

27 0269231 ПК «Современные 

образовательные и информационные (IT) 

технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100388984  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации  

022406885038 «Организация образовательного 

процесса по физическому воспитанию 

обучающихся в рамках ФГОС ВО» от 

08.06.2019г. 72ч. 

900 1,0 

6 Хусанов 

Джохангир 

Зайнутдинович 

Штатный Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

Высшее 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт». 

Диплом 

ДВС 0532264 

выдан  

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0013263 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ                           

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0070377  ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 20.10.2018 

«Профессиональная педагогика и психология в 

системе образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389029 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

900 1,0 
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игры/Циклич

еские виды 

спорта 

20 мая 2000г. 

7 Юсупов  

Ильмир 

Ринатович 

 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСА 0112878 

выдан  

9 июня 2004г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0013255 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063858 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100381850  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 07.02.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

900 1,0 

8 Усманов  

Эльвир  

Галимович 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 4045695 

выдан  

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0085200  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации  

022405121621 от 12 мая 2017  

«Теория и методика спортивной тренировки по 

плаванию» 72 ч. 

ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

900 1,0 
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подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

3 июня 2010г. ПК №0063854 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389022 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

9 Бартдинова 

Гузель 

Альбертовна 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

БВС 0147456 

выдан 

 21 мая 2001г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0085264  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063834 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100388936 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

900 1,0 

10 Галимов 

Азат 

Мусавирович 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№0013259 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

900 1,0 



 
 

 

11 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

КЕ № 30312 

выдан 

24 июня 2011г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063839 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100381747  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 07.02.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

11 Сулейманова 

Зиля 

Гильмановна 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 0904268 

выдан  

20 июня 2006г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0085286  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063851 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389019 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

900 1,0 
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12 Галимов  

Фидан 

Хатыбалович 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 2318877 

выдан 

21.06.2008г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0085184  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063840 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0061157 ГАУ ДПО ИРО РБ от 31.03.2018 

«Основы педагогики и психологии в 

образовании» 72 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 

023100381748  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 07.02.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч.  

 

900 1,0 

13 Галиакберов 

Ринат 

Рафилевич 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

КА № 80777 

выдан  

Удостоверение о повышении квалификации  

№0013249 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №006383 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

900 1,0 



 
 

 

13 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

24 июня 2013г. 023100388949 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

 

14 Гумеров 

Ильнур 

Ильшатович 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

Высшее 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

 034300 

физическая 

культура 

Диплом 

10740500015174 

выдан 

03.07.2013г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0085184  от 31.05.2019г. «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0058601 ГАУ ДПО ИРО РБ от 

03.03.2018г. 

«Основы педагогики и психологии в 

образовании» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063842 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100381890  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 25.10.2019 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

900 1,0 

15 Самсонова 

Инга 

Владимировна 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт 

Педагог по 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Оказание первой помощи пострадавшим» 160 

ч. ГАПОУ РБ СМК 2017г.  

Удостоверение о повышении квалификации  

27 0269190 ПК «Современные 

900 1,0 



 
 

 

14 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

физической 

культуре и 

спорту 

Диплом 

АВС 0950660 

выдан  

15 июня 1999г. 

образовательные и информационные (IT) 

технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

16 Юлмухаметов 

Азат 

Абуталипович 

Штатный Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ  4995255 

выдан 

24 мая 2011г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 180001195767 от 26.01.2017 «Особенности 

организации учебного процесса по физической 

культуре в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего образования» 36 ч.  

ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава РФ 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063857 ГАУ ДПО ИРО РБ от 25.04.2018 

«Совершенствование ИКТ компетентности 

преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389047  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

900 1,0 

17 Федосеева  

Алина 

Штатный Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

Высшее 

Специальность – 

Удостоверение о повышении квалификации  

180001569194 от 27.02.2018 «Особенности 

900 1,0 



 
 

 

15 

Рафаэлевна спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

физическая 

культура и спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Диплом 

ВСА 0335723 

выдан 20 мая 

2008г. 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 

107404 0061767 

выдан  

20 июня 2019г. 

организации учебного процесса по физической 

культуре в соответствии с ФГОС ВО 

медицинского и фармацевтического профиля». 

24 ч. 

ФГБУ ДПО ВУНМЦ МЗ РФ 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и использование электронных 

учебных курсов в LMS Moodle»  

72 ч. 2016г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

0231003890125 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

18 Заболотный 

Олег 

Александрович 

Штатный Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре. 

Диплом 

КЕ № 20338 

выдан  

24 июня 2011г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№0013258 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063843 ГАУ ДПО ИРО РБ  от 

25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100388953  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

900 1,0 
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ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

19 Хадиятов 

Радмир  

Зубаирович 

Штатный Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

Высшее 

050104 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти с 

дополнительной 

специальностью 

Физическая 

культура. 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и педагог по 

физической 

культуре. 

Диплом 

100205 0042655 

выдан  

3 июля 2015г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0062257 от 11.04.2018 

«Методические особенности обучения 

физическим упражнениям в свете требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о повышении квалификации  

27 0269231 ПК «Современные 

образовательные и информационные (IT) 

технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» 108 ч. 

БГМУ 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389026 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

900 1,0 

20 Тонкачев 

Александр 

Сергеевич 

Штатный Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

Высшее 

032100 

Физическая 

культура 

Бакалавр 

физической 

культуры 

Диплом 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0062254 от 11.04.2018 

«Методические особенности обучения 

физическим упражнениям в свете требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0061189 ГАУ ДПО ИРО РБ от 31.03.2018 

900 1,0 



 
 

 

17 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

107424 0225506 

выдан  

2 июля 2014г. 

«Основы педагогики и психологии в 

образовании» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063852 ГАУ ДПО ИРО РБ от 25.04.2018 

«Совершенствование ИКТ компетентности 

преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

023100389026 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. ПК «Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

21 Закиев 

Айдар 

Мидхатович 

Штатный Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

Высшее 

Специальность- 

филология 

Диплом 

ВСА 0015928 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт 

Тренер-

преподаватель 

Диплом 

022403330163 

выдан  

5 августа 2016г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0062237 от 11.04.2018 

«Методические особенности обучения 

физическим упражнениям в свете требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0061167 ГАУ ДПО ИРО РБ от 31.03.2018 

«Основы педагогики и психологии в 

образовании» 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063844 ГАУ ДПО ИРО РБ от 25.04.2018 

«Совершенствование ИКТ компетентности 

преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

0231003889955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК «Оказание первой помощи» 

20 ч. 

900 1,0 
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22 Ишмухаметов 

Ильгам 

Зиннурович 

Штатный Препода-

ватель  

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

Высшее 

Диплом 

бакалавра 

107404 0045864 

выдан  

3 июля 2019г. 

 

-- 

900 1,0 

23 Крючкова 

Светлана  

Александровна 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

Высшее 

Преподаватель 

по физической 

культуре и 

спорту 

Диплом  

ЖВ № 439453 

выдан 

14 июня 1980г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№0013252 от 23.04.2016 «Организация 

образовательного процесса по физической 

культуре в свете требований ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ      

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0063846 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 25.04.2018 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в реализации 

профессионального стандарта педагога 

профессионального  образования» 72 ч. 

 

900 1,0 
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ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

24 Салаватов 

Ильнар  

Айратович 

Штатный Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

Высшее 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Диплом  

ВСГ 3145281  

выдан 

30 июня 2008г. 

Диплом 

магистра 

100204 0000712 

Выдан 

14.06.2014г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК №0067858 от 19.09.2018 

«Использование инновационных 

интерактивных технологий » 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Удостоверение о повышении квалификации  

022404347685 «Организация мероприятий в 

рамках реализации ВФСК ГТО» 36 ч. ИДО 

ФГБОУ ВПО «БГМУ им. М. Акмуллы» 

01.02.2016г. 

 

900 1,0 
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Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

 

№   ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение 

на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Гайнуллин 

 Руслан  

Анварович 

Заведующий 

кафедрой 

К.б.н. 

доцент 

Протокол УС №54 от 

29.08.2017г., 

штатный 

Не проходил 

 Высшее,  

специальность – специалист по 

адаптивной физической культуре 

18 

2 
Фазлутдинова 

Ляйсян Ринатовна 

Зав. уч. частью 

 старший 

преподаватель 

- 

Протокол №2 УС 

фарм. ф-та от 

23.09.2019г. 

штатный 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – специалист по 

физической культуре и спорту. 

 

14 

3 

Яркин  

Юрий 

Владимирович 

Доцент - 

Протокол №1 УС 

фарм. ф-та от 

30.05.2017г., 

штатный 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Преподаватель-тренер по 

лыжному спорту. 

 

47 

4 

Хамидуллин 

Алик  

Исмагилович 

Доцент - 

Протокол №2 

УС фарм. ф-та от 

24.04.2018г., 

штатный 

Не проходил 

Высшее  

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Преподаватель физической 

культуры и спорта 

 

43 
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5 

Хусанов  

Джохангир 

Зайнутдинович 

Доцент - 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №11 от 

29.04.2015г., 

штатный 

Не проходил  

Высшее 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 

Преподаватель по специальности 

«Физическая культура и спорт». 

 

37 

6 

Абзалилов  

Раиль 

Ямилевич 

Доцент - 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №7 от 

28.02.2019г., 

штатный 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

8 

7 

Юсупов 

Ильмир 

Ринатович 

Старший 

преподаватель 
- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №7 от   

28.02.2018г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

17 

8 

Усманов  

Эльвир 

Галимович 

 

Старший 

преподаватель - 

Протокол №1 УС 

фарм. ф-та от 

23.09.2019г., 

штатный 

 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 
 

12 

9 

Бартдинова 

Гузель 

Альбертовна 

 

Старший 

преподаватель 
- 

 Протокол УС  

фарм. ф-та №4  

от 28.04.2020г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

28 



 
 

 

22 

10 

Галимов 

Азат 

Мусавирович 

 

Старший 

преподаватель 

- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №4 от 

24.10.2015г., 

           штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Педагог по физической культуре 

и спорту. 

9 

11 

Сулейманова 

Зиля 

Гильмановна 

 

Старший 

преподаватель - 

Протокол УС  

фарм. ф-та №4  

от 28.01.2020г., 

штатный 

 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Педагог по физической культуре 

и спорт 

14    

12 

Галимов 

Фидан 

Хатыбалович 

 

Старший 

преподаватель 
- 

Протокол УС  

фарм. ф-та №4  

от 28.01.2020г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Педагог по физической культуре 

и спорту 

12 

13 

Галиакберов 

Ринат 

Рафилевич 

 

Старший 

преподаватель - 

 

Протокол №9  УС 

фарм. ф-та от 

26.12.2017г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Педагог по физической культуре 

и спорту. 

6 

14 

Гумеров 

Ильнур 

Ильшатович 

 

Старший 

преподаватель 
- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №5 от   

26.12.2017г., 

штатный      

 

Не проходил 

Высшее 

Магистр по направлению 

подготовки 

 034300 физическая культура 

9 
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15 

Самсонова 

Инга 

Владимировна 

 

Старший 

преподаватель - 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №5 от   

26.12.2017г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт 

Педагог по физической культуре 

и спорту 
 

22 

16 

Юлмухаметов 

Азат  

Абуталипович 

 

преподаватель 
- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №1 от 

30.08.2016г., 

штатный 

Не проходил Высшее  

Специальность – физическая 

культура и спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 

 

8 

17 

Федосеева 

Алина 

Рафаэлевна 

 

Преподаватель 
- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №15 от 

26.12.2017г., 

штатный 

 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

15 

18 

Заболотный 

Олег 

Александрович 

 

Преподаватель - 

Протокол №9  УС 

фарм. ф-та от 

26.12.2017г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура 

Педагог по физической культуре. 

 

9 

19 

Хадиятов 

Радмир 

Зубаирович 

 

 

Преподаватель - 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №16 от   

22.11.2017г., 

штатный 

 

 

 

Не проходил 

Высшее 

050104 Безопасность 

жизнедеятельности с 

дополнительной специальностью 

Физическая культура. 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности и педагог по 

физической культуре. 

 

3 
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20 

Тонкачев 

Александр 

Сергеевич 

 

Преподаватель 
- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №5 от   

26.12.2017г., 

          штатный      

 

 

Не проходил 

Высшее 

032100 Физическая культура 

Бакалавр физической культуры 

 3 

21 

Закиев 

Айдар 

Мидхатович 

 

Преподаватель 

- 

Выписка из протокола 

УС фарм. ф-та №5 от   

26.12.2017г., 

штатный 

 

 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность - филология 

Диплом 

ВСА 0015928 

Специальность – физическая 

культура и спорт 

Тренер-преподаватель 

14 

22 

Ишмухаметов 

Ильгам  

Зиннурович 

Преподаватель 

- 

 

- 

Не проходил Высшее 

Диплом бакалавра 

107404 0045864 

 

2 
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Таблица 2.5 

 

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования 

(при наличии) 

 

№  Ф.И.О. Наименование 

организации  

Должность в 

организации 

Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 

 

   

 



Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

Анализ представленных данных остепененность ППС кафедры 8,3 %  

 

 

 

                                                                                                 Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2020-2021 учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

асс. проф. доц. ст. 

преп. 

асс. 

преп. 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 

Кол-во - - - - - 3 5 6 

Всего - - - - - 3 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

(чел.),% 

Профессора (с ученой степенью 

доктора наук и/или званием 

профессора) 

- - - - % 

Доценты (с ученой степенью 

и/или званием) 

- 1 - - 1- 4% 

Доценты без ученой степени 1 - 1 3 5-20,9% 

Ст. преподаватели (с ученой 

степенью) 

- - - - % 

Ст. преподаватели (без ученой 

степени) 

7 3 1 1 12-48% 

Преподаватели (с ученой 

степенью) 

- - - - % 

Преподаватели (без ученой 

степени) 

6 1 - - 7-28% 

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

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии) 

Таблица 3.1. 

 Численность аспирантов 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

ас
п

и
р

ан
то

в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили 

аспирантуру 

Год 

обучения 

Закончили 

аспирантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

 к
 з

ащ
и

те
 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

  
 

к
 з

ащ
и

те
 

По годам 

обучения 

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

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

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

Всего по видам 

обучения 

- - - - 

ИТОГО: по 

видам обучения 

- - 

Всего по 

кафедре 

- 

 

Аспирантов на кафедре нет. 

 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С 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 - 

 

Докторантов на кафедре нет. 
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Таблица 3.3. 

Численность ординаторов (при наличии) 

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов - - - 

В том числе: - - - 

Бюджетная форма - - - 

в том числе: - - - 

целевой прием - - - 

общий конкурс - - - 

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

- - - 

Итого по кафедре: - - - 

 

Ординаторов на кафедре нет. 

 
 

Таблица 3.4 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  
  

Средняя 

оценка 

вуза 

Средняя 

экспертная 

оценка  

Отклонение  Кол-во 

необъективных 

оценок 

Уровень 

объективности 

экзамена 

1 2 3 4 5 

     
 

 

В 2020-2021 учебном году планируется проведение независимой оценки 

знаний студентов.



4. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 

                                                                                                                                                                               Таблица 4.1. 

Учет педагогической нагрузки преподавателей на 2020/2021 учебный год 

 

 

         

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

Всего учебных 

часов в году 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

П
р
о
в
ер

к
а 

и
ст

о
р
. 
Б

о
л
ез

н
и

 

Г
И

А
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
у
р
со

в
ы

е 
р
аб

о
ты

 

Д
и

п
л
о
м

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

Э
л
ек

ти
в
ы

 

А
сп

и
р
ан

ту
р
а 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
. 
 П

р
ак

ти
к
а 

ФИО 

  

П
л
ан

 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

  

в
ы

п
о
л
н

ен
о
 

Гайнуллин Р.А. 

Зав. кафедрой,  

доцент 

 К.б.н. 

 800 

   

  

 

                  

Абзалилов Р.Я. Доцент б/с 900               

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

Гайсина А.Х. Доцент К.п.н. 900               

Галимов Ф.Х. Ст. преп. б/с 900               

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

Галиакберов Р.Р. Ст. преп. б/с 900               

Гумеров И.И. Ст. преп. б/с 900               

Закиев А.М. Преподаватель б/с 900               

Заболотный О.А. Преподаватель б/с 900               

Ишмухаметов И.З. Преподаватель б/с 900               

Крючкова С.А. Ст. преп. б/с 450               

Самсонова И.В. Ст. преп. б/с 900               
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Салаватов И.А. Преподаватель б/с 450               

Сулейманова З.Г. Ст. преп. б/с 900               

Тонкачев А.С. Преподаватель б/с 900               

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

Фазлутдинова Л.Р. 

Зав. уч. части, 

ст. преп. б/с 900               

Федосеева А.Р. Преподаватель б/с 900               

Хадиятов Р.З. Преподаватель б/с 900               
Хамидуллин А.И Доцент б/с 900 

 

  

 

                      

Хусанов Д.З. Доцент б/с 900               

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

Юлмухаметов А.А. Преподаватель б/с 900               

Яркин Ю.В. Доцент б/с 900               



 
 

 

31 

 

Таблица 4.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой 

ППС кафедры 

 

Всего 

абс. число % 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Лекции 14 -   

Практичес-

кие занятия 

800 - 5850 17100 

ИТОГО: 814 - 5850 17100 

 

 

Таблица 4.3 

 

Использование почасового фонда кафедры на   

2020/2021 учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Заплани

-

рованна

я 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас. нагрузки  для: Фактически 

выполнено чтения 

лекци

й 

проведен

ия 

практи-

ческих 

занятий 

рук-во 

дипл. 

работа-

ми 

рук-во 

аспи-

ранта-

ми 

Заведующим  

кафедрой 

      

Профессорами       

Доцентами       

Ассистентами 

и ст. 

преподавателя

ми 

      

% выполнения 

плана 

100%      
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Таблица 5.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка/ 

Спортивные и 

подвижные игры/ 

Циклические виды 

спорта/ для студентов 

1-6-х курсов всех 

факультетов 

2018 31.05.01 

31.05.02 

32.05.01 

33.05.01 

31.05.03 

06.03.01 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

МПД 

Фармация 

Стоматология 

Биология 

 

Примечание: ООП – основная образовательная программа 

 

План: актуализация рабочих программ и разработка новых 

методических материалов. 

 

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

6.1. Учебники, опубликованные в 2020-2021 учебном году с грифом 

УМО: 

а) подготовлены сотрудниками кафедры  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. 

Тира

ж 
Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

 

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

пл. 

Тира

ж 
Изд-во 

Учреждения 

представ-

ленные 

соавторами 

1 2 3 4 5 6 7 
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6.2 Учебные пособия, опубликуемые в 2020-2021 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 «Кейс-технология» Юсупов И.Р. 80   

2 

«Основы 

классического 

массажа» 

Юсупов И.Р. 

Гайнуллин Р.А. 

Закиев А.М. 

Сабирова Г.И. 

80   

 

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 

      

 

6.3. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу 

данных библиотеки университета в отчетном году 

 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

 1 3 4 

В 2020-2021 учебном году планируется передать в электронную базу 

библиотеки БГМУ методические разработки 
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6.4. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры 

 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объем 

в стр. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 

В 2020--2021учебном году ППС кафедры планирует издать не менее 60 

публикаций. 

 

 

 

6.5. Выступление (доклад) на конференции по УМР  

 

В 2020-2021 учебном году планируется активное участие ППС на 

конференциях. 
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7. ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

НА КАФЕДРЕ 

 

7.1. Планируется организовать и провести более 62-х спортивно-

оздоровительных мероприятий внутри вуза: 

- спартакиада первокурсников, первенство  среди общежитий, 

спартакиада факультетов и курсов, дни здоровья, веселые старты. 

  Принять участие в Универсиаде ВУЗов РБ по видам спорта: 

-  легкая атлетика, плавание, лыжи, волейбол жен/муж., баскетбол 

жен/муж, шахматы, гиревой спорт,  бадминтон, полиатлон, дартц, 

шашки, хоккей, лапта, дзюдо, настольный теннис, борьба «куреш» 

Принять участие в Фестивале спорта ПФО среди медицинских и 

фармацевтических вузов 

      7.2. Организация и проведение тематических конференций с участием 

студентов: 

 -конференция с участием студентов 1-х курсов на тему: «Спортивная 

жизнь БГМУ» (сентябрь 2020 г.); 

-учебно-методические конференции с участием студентов БГМУ. 

     7.3. Применение активных методов обучения (без использования 

компьютерных технологий):  

а)  игры; 

б) соревнования; 

в) беседы. 

    7.4.  Проведение оценки функционального и физического состояния 

студентов университета. 

 

8. РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

8.1. Планируется активное привлечение студентов к работе учебно-

исследовательского и МНО в течение 2020-2021 учебного года. 

8.2.   Участие студентов: 

- во всероссийских и международных конференциях.  

8.3. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- планируется провести не менее 100 докладов на заседаниях 

студенческого научного кружка. 

 

                

 

 

 

  9. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

   

 Совместная работа с профкомом студентов, ППС, выезды в лагерь. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

                              Мероприятия кафедры на 2020-2021 учебный год 

Осенний семестр 
№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 Август  

2020г. 

1. Распределение учебных 

групп. 

2. Обсуждение и 

утверждение рабочих планов 

и графиков для студентов 

занимающихся на учебных 

отделениях (основной, 

специальный, спортивный), 

подготовка локальных 

документов, утверждение 

УММ по специальностям 

«Фармация и «МПД». 

3. Организация и проведение 

медицинского осмотра 

студентов 1-го курса всех 

факультетов. 

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова Л.Р. 

Усманов Э.Г. 

Галимов Ф.Х. 

 

 

2 Сентябрь 

  

1.Проведение инструктажа  

по технике безопасности и  

пожарной безопасности 

2. Утверждение графика 

взаимопосещаемости ППС 

кафедры и графика 

посещения занятий 

заведующим и завучем 

кафедры. 

Гайнуллин Р.А. 

Хайретдинова Р.И. 

Фазлутдинова Л.Р.. 

 

 

3 Октябрь 1. Подготовка кафедры к 

самообследованию. 

2. Утверждение плана работы 

по научной и инновационной 

деятельности кафедры на 

2020-2021 уч. год. 

3. Подготовка к проведению 

спартакиады 

первокурсников. 

4. Обсуждение по 

проведению турнира по 

мини-футболу памяти 

профессора Сафина И.А. 

 

Гайнуллин Р.А.  

Фазлутдинова Л.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

Федосеева А.Р. 

 

4 Ноябрь 1. Обсуждение итогов работы Гайнуллин Р.А.   
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по научной и инновационной 

деятельности за 2019 год. 

2. Определение 

приоритетных направлений 

научной деятельности. 

3. Подготовка фестиваля по 

зимним видам спорта. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

5 Декабрь 1. Обсуждение плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции. 

2. Подготовка кафедры к 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3. Публикационная 

деятельность ППС кафедры, 

участие на конференциях. 

4. Утверждение положений о 

проведении студенческих 

спартакиад. 

Гайнуллин Р.А. 

Абзалилов Р.Я. 

Фазлутдинова Л.Р. 

Федосеева А.Р. 

 

 

Весенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 Январь 

2021г. 

1. Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. Заслушивание 

промежуточного отчёта по 

публикационной 

деятельности ППС 

кафедры, участие в 

конференциях. 

3. Обсуждение по 

проведению соревнований 

по лыжным гонкам на приз 

памяти Ф.Ф. Кургаева. 

4. Подготовка к проведению 

Всероссийского турнира по 

кикбоксингу. 

5. Подготовка проведению 

турнира по настольному 

теннису среди сотрудников 

и преподавателей БГМУ на 

призы Д.А. Еникеева 

 

Гайнуллин Р.А.  

Фазлутдинова Л.Р. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

 

2 Февраль 1. Подготовка кафедры к 

второму полугодию 2020-

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова Л.Р. 
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2021 учебного года. 

2. Обсуждение 

организационных вопросов 

связанных с проведением 

межвузовской студенческой 

научно-практической 

конференций. 

3. Подготовка к 

соревнованиям ПФО среди 

медицинских и 

фармацевтических вузов. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

3 Март 1. Обсуждение итогов по 

сдаче нормативов по 

плаванию и физической 

подготовленности.  

2. Анализ научно-

исследовательской 

информации (основные 

журнальные метрики и 

индексы). 

3.Проведение фестиваля 

спорта среди обучающихся 

БГМУ 

4. Итоги выступления 

сборных команд БГМУ на 

ПФО среди медицинских и 

фармацевтических вузов. 

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова Л.Р. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

 

 4 Апрель 1. Обсуждение о допуске 

обучающихся к зачету. 

2. Обсуждение мероприятий 

по обеспечению 

информационной 

поддержки научной и 

инновационной работы. 

3. Подготовка к 

выполнению комплекса 

норм ГТО среди  ППС и 

обучающихся БГМУ. 

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова Л.Р. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

 

5 Май 1. Отчет о выполнении 

индивидуальных планов 

ППС кафедры за 2020-2021 

учебный год. 

2. Заслушивание отчёта по 

публикационной 

деятельности ППС кафедры, 

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова Л.Р. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 
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участия в конференциях. 

Подведение итогов работы 

научного кружка кафедры. 

3. Подготовка к 

легкоатлетическому кроссу 

Минздрава РБ.  

4. Отчет о проведении 

универсиады вузов РБ. 

6 Июнь 1. Принятие ежегодного 

отчета за 2020-2021 

учебный год и утверждение 

плана на 2020-2021 учебный 

год. 

2. Подведение итогов 

работы по научной и 

инновационной 

деятельности ППС кафедры 

за 2020-2021 учебный год. 

Определение приоритетных 

направлений деятельности. 

3. Подведение итогов 

летней зачетно-

экзаменационной и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4. Подготовка к летнему 

заезду СОЛ «Пульс». 

5. Итоги универсиады вузов 

РБ. 

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова Л.Р. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

 

      

      

 

 

  

 
 


