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I. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА КАФЕДРЫ 

 

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 

помещени

й (м2) 

Число 

посадо

чных 

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 
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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 

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 кв.м 

15 кв.м 

  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе – ноутбук - 

4, компьютеры – 9 

 

 

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 4 - - - 

1,25 8 - - - 

1,0 11 - - - 

0,5 - 1 - - 

0,25 - - 3 - 
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Всего: 23 1 3 - 

 

Информация по резерву на заведование кафедрой - доцент Абзалилов 

Раиль Ямилевич. 

В 2020-2021 учебном году кафедра была укомплектована согласно 

штатного расписания.  

Укомплектованность профессорско-преподавательского состава кафедры 

составляет 90 %. В связи с этим был привлечены совместители: доцент 

Морозов Н.А. на 0,5 ставки, преподаватели Балашова А.В., Амозов Е.В., Гареев 

Р.И. на 0,25 ставки. 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 

Штатная 

численность 

ППС кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессора доценты старшие 

преподав

атели 

ассистенты/

преподавате

ли 

лаборанты 

Кол-во - 7 12 8 7 

Уд. Вес - 20,59 35,29 23,53 20,59 

 

Анализ представленных данных: для совершенствования учебно-

тренировочного процесса среди обучающихся БГМУ преподавателями кафедры 

физической культуры осуществляется секционная работа по видам спорта.
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Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования   

        Лечебное дело 31.05.01 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Услови

я 

привлеч

е-ния 

(основн

ое 

место 

работы: 

штатны

й, 

внутрен

-ний 

совмест

и-тель, 

внешни

й 

совмест

и-тель, 

по 

договор

у 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 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 
  

Специальность 
(периодичность – 1 

раз в 5 лет) 
 

                   
 

                      

Педагогика, IT- 

технологии 

Оказание первой 

помощи 
(периодичность – 1 

раз в 3 года) 

 

Контактная 

работа 

Коли- 

чество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 
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1 Гайнуллин  

Руслан  

Анварович 

Штатн

ый 

Заведую-

щий 

кафедрой,  

к.б.н., 

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 – 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре.  

Диплом  

ДВС 1158054 

выдан 

10 июня 2002г. 

Диплом 

ДКН № 014917 

выдан  

12 января 2007г. 

присуждена 

ученая степень 

кандидата 

биологических 

наук. 

 

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 ПК 

023100388947  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087757 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

217 0,24 
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2 Фазлутдинова 

Ляйсян 

Ринатовна 

Штатны

й 

Завуч 

кафедры, 

старший 

преподават

ель 

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 

ПК №0112772  от 

12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации  

ФГОС в объеме 

48 часов. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№023100402060 от 

31.01.2020г. 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 144 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100399642  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

25.10.2019 г. ПК 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч 

480 0,53 
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 Гайсина  

Айсылу  

Хамзиевна 

штатны

й 

К.п.н. 

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. 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту. 
Диплом 

ВСА № 0549941 

выдан  
21 июня 2007г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0112754  

от 12.11.2020г. 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

по предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации  

ФГОС в объеме 

48 часов. 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№048767 

 ГАУ ДПО ИРО РБ  

от 04.04.2019 г. 

«Проектирование 

современного урока 

в 

профессиональном 

образовании с 

использованием при 

реализации 

требований ФГОС» 

72 ч. 

448 0,5 

3 Яркин  

Юрий 

Владимирович 

Штатны

й 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 
физической 

культуре и 

спорту: 
профессионал

ьно-

прикладная 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Преподаватель-

тренер по 

лыжному 

спорту. 

Диплом 

 Щ №748021 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

№0062265 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности 

обучения 

физическим 

упражнениям в 

свете 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100381851  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

07.02.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

по мощи» 18 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

328 0,36 
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физическая 

подготовка/сп
ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич
еские виды 

спорта 
 

выдан  

26 июня 1971г. 

требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

 

квалификации 

04087901 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информацион-но-

коммуника-

ционные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч 

4 Хамидуллин  

Алик 

Исмагилович 

Штатны

й 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 
спорту: 

профессионал

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

Диплом 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК 

№0085205 от 

31.05.2019г. 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

по предмету 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389027  

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Удостоверение о 

188 0,20 
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ьно-

прикладная 
физическая 

подготовка/сп

ортивные и 
подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

НВ №535600 

выдан 

13 июня 1987г. 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч. ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

повышении 

квалификации 

04087901 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

5 Абзалилов  

Раиль  

Ямилевич 

Штатны

й 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 
спорту: 

профессионал

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

022406885038 

«Организация 

образовательног

о процесса по 

физическому 

воспитанию 

обучающихся в 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100388984  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Удостоверение о 

852 0,94 
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ьно-

прикладная 
физическая 

подготовка/сп

ортивные и 
подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

ОК № 15984 

выдан 

24 мая 2011г. 

рамках ФГОС 

ВО» от 

08.06.2019г. 

72ч. 

повышении 

квалификации 

04087721 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информацион-но-

коммуника-

ционные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч 

6 Хусанов 

Джохангир 

Зайнутдинович 

Штатны

й 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 
физической 

культуре и 

спорту: 

Высшее 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Физическая 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0013263 

от 23.04.2016 

«Организация 

образовательног

о процесса по 

физической 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389029 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

424 0,47 
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профессионал

ьно-
прикладная 

физическая 

подготовка/сп
ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 
спорта 

культура и 

спорт». 

Диплом 

ДВС 0532264 

выдан  

20 мая 2000г. 

культуре в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087882 ФГБОУ 

ПК  

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

 

7 Юсупов  

Ильмир 

Ринатович 

 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 
физической 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0013255 

от 23.04.2016 

«Организация 

образовательног

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100381850  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

07.02.2018 г. ПК 

512 0,56 
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культуре и 

спорту: 
профессионал

ьно-

прикладная 
физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 
игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСА 0112878 

выдан  

9 июня 2004г. 

о процесса по 

физической 

культуре в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087895 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

реализации 
основных 

образовательных 
программ высшего 

образования и 

среднего 
профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

8 Усманов  

Эльвир  

Галимович 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0085200  

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389022 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

104 0,11 



 
 

 

14 

спорту: 

профессионал
ьно-

прикладная 

физическая 
подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич
еские виды 

спорта 
 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 4045695 

выдан  

3 июня 2010г. 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087868 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 
профессионального 

образования. 
Инклюзивное 

обучение 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

реализации основных 
образовательных 
программ высшего 

образования и 

среднего 
профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

9 Бартдинова 

Гузель 

Альбертовна 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 

спорту: 
профессионал

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0085264  

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100388936 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

564 0,62 



 
 

 

15 

ьно-

прикладная 
физическая 

подготовка/сп

ортивные и 
подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

Диплом 

БВС 0147456 

выдан 

 21 мая 2001г. 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087738 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информацион-но-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 

10 Сулейманова 

Зиля 

Гильмановна 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0085286  

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389019 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

284 0,31 



 
 

 

16 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 0904268 

выдан  

20 июня 2006г. 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389019 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава РФ 

от 10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

помощи» 20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087738 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

11 Галимов  

Фидан 

Хатыбалович 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Педагог по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0085184  

от 31.05.2019г. 

«Организация 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100381748  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

316 0,35 



 
 

 

17 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 2318877 

выдан 

21.06.2008г. 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

07.02.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087765 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

12 Галиакберов 

Ринат 

Рафилевич 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Педагог по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№0013249 от 

23.04.2016 

«Организация 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100388949 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

576 0,64 



 
 

 

18 

физической 

культуре и 
спорту: 

профессионал

ьно-
прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 
подвижные 

игры/Циклич

еские виды 
спорта 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

КА № 80777 

выдан  

24 июня 2013г. 

образовательног

о процесса по 

физической 

культуре в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО 

РБ      

 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087760 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

13 Гумеров 

Ильнур 

Ильшатович 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

Высшее 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

 034300 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0085184  

от 31.05.2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100381890  

ФГБОУ ВО БГМУ 

1052 1,10 



 
 

 

19 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

физическая 

культура 

Диплом 

10740500015174 

выдан 

03.07.2013г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Минздрава РФ от 

25.10.2019 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087760 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

14 Самсонова 

Инга 

Владимировна 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 0112768 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Оказание первой 

244 0,27 



 
 

 

20 

дисциплины 

по 
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 

АВС 0950660 

выдан  

15 июня 1999г. 

от 12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельностим 

по предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС в объеме 

48 ч. 

помощи 

пострадавшим» 160 

ч. ГАПОУ РБ СМК 

2017г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087852 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

15 Юлмухаметов 

Азат 

Абуталипович 

Штатны

й 

Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 180001195767 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389047  

440 0,48 



 
 

 

21 

дисциплины 

по 
физической 

культуре и 

спорту: 
профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 
подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 
игры/Циклич

еские виды 

спорта 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ  4995255 

выдан 

24 мая 2011г. 

от 26.01.2017 

«Особенности 

организации 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре в 

соответствии с 

Федеральным 

государственны

м 

образовательны

м стандартом 

высшего 

образования» 36 

ч.  

 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087893 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

16 Хадиятов 

Радмир  

Зубаирович 

Штатны

й 

Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 

Высшее 

050104 

Безопасность 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

212 0,23 



 
 

 

22 

Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 
спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 
физическая 

подготовка/сп

ортивные и 
подвижные 

игры/Циклич

еские виды 
спорта 

жизнедеятельнос

ти с 

дополнительной 

специальностью 

Физическая 

культура. 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и педагог по 

физической 

культуре. 

Диплом 

100205 0042655 

выдан  

3 июля 2015г. 

ПК №0062257 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности 

обучения 

физическим 

упражнениям в 

свете 

требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

 

 

023100389026 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087871 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 



 
 

 

23 

объеме 108 ч. 

17 Тонкачев 

Александр 

Сергеевич 

Штатны

й 

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 

032100 

Физическая 

культура 

Бакалавр 

физической 

культуры 

Диплом 

107424 0225506 

выдан  

2 июля 2014г. 

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 

023100389026 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087871 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

436 0,48 



 
 

 

24 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

18 Закиев 

Айдар 

Мидхатович 

Штатны

й 

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  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0063844 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

25.04.2018 

«Совершенствован

ие 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. 

776 0,86 

19 Ишмухаметов 

Ильгам 

Штатны Препода-

ватель  

Физическая 

культура и 

Высшее 

Диплом 

Удостоверение о 

повышении 

 612 0,68 
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Зиннурович й спорт. 

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессиона

льно-

прикладная 

физическая 

подготовка/с

портивные и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

бакалавра 

107404 0045864 

выдан  

3 июля 2019г. 

квалификации  

ПК № 0112758 

от 12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС в объеме 

48 ч. 

 

20 Халилов 

Айдар 

Мавлетович 

Штатны

й 

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

Высшее 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту  

Диплом 

ДВС 0532372 

выдан 26 апреля 

2001г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 0112774 

от 12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС в объеме 

48 ч. 

 608 0,67 
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О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования   

        Педиатрия 31.05.02 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Усло-

вия 

привле-

чения 

(основ-

ное 

место 

работы: 

Долж- 

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 

  Контактная 

работа 

Специальность Педагогика, IT- 

еские виды 

спорта 

21 Салаватов 

Ильнар  

Айратович 

Штатны

й 

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  

022404347685 

«Организация 

мероприятий в 

рамках 

реализации 

ВФСК ГТО» 36 

ч. ИДО ФГБОУ 

ВПО «БГМУ им. 

М. Акмуллы» 

01.02.2016г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0067858 от 

19.09.2018 

«Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий » 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

 

660 0,73 
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штатны

й, 

внутрен

-ний 

совмест

и-тель, 

внешни

й 

совмест

и-тель, 

по 

договор

у ГПХ) 

квалификации (периодичность – 

1 раз в 5 лет) 
 

                   
 

                      

технологии 

Оказание первой 

помощи 
(периодичность – 1 

раз в 3 года) 

 

Коли- 

чест-

во 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 

 

1 

Гайнуллин 

Руслан 

Анварович 

Штатны

й 

Заведующи

й кафедрой 

к.б.н. 

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 – 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре.  

Диплом ДВС 

1158054 

выдан16 декабря 

2009г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001195727 от 

26.01.2017, 

«Особенности 

организации 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре в 

соответствии с 

Федеральным 

государственны

м 

образовательны

м стандартом 

высшего 

Удостоверение 

ПК 023100388947  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087757 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

990 1,1 
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образования»  

36 ч. ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ 

Минздрава РФ 

 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

2 Фазлутдинова 

Ляйсян 

Ринатовна 

Штатны

й 

Завуч 

кафедры, 

старший 

преподават

ель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 
дисциплины 

по 

физической 
культуре и 

спорту: 

профессионал
ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп
ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич
еские виды 

Высшее 

Специальность – 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом  

ВСГ 4045571 

Выдан 

16 декабря 2009  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0112772  

от 12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации  

ФГОС в объеме 

48 часов. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№023100402060 

от 31.01.2020г. 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

220 0,24 
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спорта высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 144 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100399642  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 25.10.2019 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 
18 ч 

3 Гайсина  

Айсылу  

Хамзиевна 

штатны

й 

К.п.н. 

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 

Высшее 

Специальность – 
физическая 

культура и спорт. 

Педагог по 
физической 

культуре и спорту. 

Диплом 
ВСА № 0549941 

выдан  

21 июня 2007г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0112754  

от 12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации  

ФГОС в объеме 

48 часов. 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№048767 

 ГАУ ДПО ИРО 

РБ  

от 04.04.2019 г. 

«Проектирование 

современного 

урока в 

профессионально

м образовании с 

использованием 

при реализации 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

326 0,35 
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спорта 

4 Яркин  

Юрий 

Владимирович 

Штатны

й 

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-

тренер по 

лыжному 

спорту. 

Диплом 

 Щ №748021 

выдан  

26 июня 1971г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№0062265 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности 

обучения 

физическим 

упражнениям в 

свете 

требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100381851  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 07.02.2018 

г. ПК «Оказание 

первой по мощи» 

18 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087901 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

256 0,28 
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информацион-но-

коммуника-

ционные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч 

5 Хамидуллин  

Алик 

Исмагилович 

Штатны

й 

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 

№0013254  

от 23.04.2016 

«Организация 

образовательног

о процесса по 

физической 

культуре в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО 

РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389027  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087901 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

457 0,50 
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о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

6 Абзалилов  

Раиль  

Ямилевич 

Штатны

й 

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 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ОК № 15984 

выдан 

24 мая 2011г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

022406885038 

«Организация 

образовательног

о процесса по 

физическому 

воспитанию 

обучающихся в 

рамках ФГОС 

ВО» от 

08.06.2019г. 72ч. 

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 

04087721 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

64 0,07 



 
 

 

33 

спорта 
 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информацион-но-

коммуника-

ционные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч 

7 Хусанов 

Джохангир 

Зайнутдинович 

Штатны

й 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 
спорту: 

профессионал

ьно-
прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

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 

образовательног

о процесса по 

физической 

культуре в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389029 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087882 ФГБОУ 

236 0,26 
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подвижные 

игры/Циклич
еские виды 

спорта 

20 мая 2000г. ПК  

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

 

8 Юсупов  

Ильмир 

Ринатович 

 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 
спорту: 

профессионал

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК №0013255 

от 23.04.2016 

«Организация 

образовательног

о процесса по 

физической 

культуре в свете 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100381850  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

07.02.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч. 

Удостоверение о 

328 0,36 
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ьно-

прикладная 
физическая 

подготовка/сп

ортивные и 
подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

ВСА 0112878 

выдан  

9 июня 2004г. 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

 

повышении 

квалификации 

04087895 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

реализации 
основных 

образовательных 

программ высшего 
образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 
объеме 108 ч. 

9 Усманов  

Эльвир  

Галимович 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 
культуре и 

спорту: 

профессионал
ьно-

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0085200  

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389022 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

778 0,86 
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прикладная 

физическая 
подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 
игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

ВСГ 4045695 

выдан  

3 июня 2010г. 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087868 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 
профессионального 

образования. 
Инклюзивное 

обучение 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

реализации 
основных 

образовательных 
программ высшего 

образования и 
среднего 

профессионального 

образования» в 
объеме 108 ч. 

10 Бартдинова 

Гузель 

Альбертовна 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 
дисциплины 

по 

физической 
культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0085264  

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100388936 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

140 0,22 
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прикладная 

физическая 
подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 
игры/Циклич

еские виды 

спорта 
 

БВС 0147456 

выдан 

 21 мая 2001г. 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087738 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информацион-но-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 

11 Сулейманова 

Зиля 

Гильмановна 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Педагог по 

физической 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0085286  

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389019 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

328 0,3 
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культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 0904268 

выдан  

20 июня 2006г. 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389019 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава РФ 

от 10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087738 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

12 Галимов  

Фидан 

Хатыбалович 

Штатны

й 

Старший 

препода-

Физическая 

культура и 

спорт. 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

124 0,14 
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ватель Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

культура и 

спорт. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 2318877 

выдан 

21.06.2008г. 

ПК №0085184  

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

023100381748  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 07.02.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

18 ч.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087765 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 
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13 Галиакберов 

Ринат 

Рафилевич 

Штатны

й 

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 

КА № 80777 

выдан  

24 июня 2013г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№0013249 от 

23.04.2016 

«Организация 

образовательног

о процесса по 

физической 

культуре в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО 

РБ      

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100388949 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087760 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

773 0,85 
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профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

14 Гумеров 

Ильнур 

Ильшатович 

Штатны

й 

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 

023100381890  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 25.10.2019 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

18 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087760 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

92 0,10 
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высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

15 Самсонова 

Инга 

Владимировна 

Штатны

й 

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 

АВС 0950660 

выдан  

15 июня 1999г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 0112768 

от 12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельностим 

по предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС в объеме 

48 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

160 ч. ГАПОУ РБ 

СМК 2017г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087852 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

313 0,34 
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программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

16 Юлмухаметов 

Азат 

Абуталипович 

Штатны

й 

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 

государственны

м 

образовательны

м стандартом 

высшего 

образования» 36 

ч.  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389047  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087893 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

220 0,24 
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реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

17 Федосеева  

Алина 

Рафаэлевна 

Штатны

й 

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 0335723 

выдан 20 мая 

2008г. 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 

107404 0061767 

выдан  

20 июня 2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

180001569194 от 

27.02.2018 

«Особенности 

организации 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

медицинского и 

фармацевтическ

ого профиля». 24 

ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

0231003890125 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

220 0,24 

18 Хадиятов 

Радмир  

Штатны Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

Высшее 

050104 

Удостоверение о 

повышении 

Удостоверение о 

повышении 

273 0,30 
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Зубаирович й спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 
физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал
ьно-

прикладная 

физическая 
подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич
еские виды 

спорта 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти с 

дополнительной 

специальностью 

Физическая 

культура. 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и педагог по 

физической 

культуре. 

Диплом 

100205 0042655 

выдан  

3 июля 2015г. 

квалификации 

ПК №0062257 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности 

обучения 

физическим 

упражнениям в 

свете 

требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

 

 

квалификации 

023100389026 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087871 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 
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среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

19 Тонкачев 

Александр 

Сергеевич 

Штатны

й 

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 

032100 

Физическая 

культура 

Бакалавр 

физической 

культуры 

Диплом 

107424 0225506 

выдан  

2 июля 2014г. 

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 

023100389026 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087871 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

492 0,54 
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основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

20 Закиев 

Айдар 

Мидхатович 

Штатны

й 

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  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0063844 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

25.04.2018 

«Совершенствова

ние ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 

реализации 

профессиональног

о стандарта 

педагога 

профессиональног

о  образования» 

72ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

458 0,50 
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0231003889955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

21 Ишмухаметов 

Ильгам 

Зиннурович 

Штатны

й 

Препода-

ватель  

Физическая 

культура и 

спорт. 

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессиона

льно-

прикладная 

физическая 

подготовка/с

портивные и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

Высшее 

Диплом 

бакалавра 

107404 0045864 

выдан  

3 июля 2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 0112758 

от 12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС в объеме 

48 ч. 

 

 

64 0,7 

22 Халилов 

Айдар 

Мавлетович 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

Высшее 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту  

Диплом 

ДВС 0532372 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 0112774 

от 12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

 92 0,10 
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культуре и 

спорту: 
профессионал

ьно-

прикладная 
физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 
игры/Циклич

еские виды 

спорта 

выдан 26 апреля 

2001г. 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС в объеме 

48 ч. 

23 Салаватов 

Ильнар  

Айратович 

Штатны

й 

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  

022404347685 

«Организация 

мероприятий в 

рамках 

реализации 

ВФСК ГТО» 36 

ч. ИДО ФГБОУ 

ВПО «БГМУ им. 

М. Акмуллы» 

01.02.2016г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0067858 от 

19.09.2018 

«Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий » 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

 

445 0,49 
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О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования   

        Фармация 33.05.01 
  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Услови

я 

привле-

чения 

(основн

ое 

место 

работы: 

штатны

й, 

внутрен

-ний 

совмест

и-тель, 

внешни

й 

совмест

итель, 

по 

договор

у 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 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 
  

Специальность 
(периодичность – 1 

раз в 5 лет) 

 

                   
 

                      

Педагогика, IT- 

технологии 

Оказание первой 

помощи 
(периодичность – 

1 раз в 3 года) 

 

Контактная 

работа 

Коли- 

чество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 

1 Фазлутдинова 

Ляйсян 

Ринатовна 

Штатны

й 

Завуч 

кафедры, 

старший 

преподават

ель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 

Высшее 

Специальность – 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0112772  от 

12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№023100402060 

от 31.01.2020г. 

«Педагог 

профессиональн

96 0,10 
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спорту: 

профессионал
ьно-

прикладная 

физическая 
подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич
еские виды 

спорта 

ВСГ 4045571 

Выдан 

16 декабря 2009  

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации  

ФГОС в объеме 

48 часов. 

 

ого образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональн

ого 

образования» в 

объеме 144 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100399642  

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава РФ 

от 25.10.2019 г. 

ПК «Оказание 

первой помощи» 
18 ч 
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2 Хамидуллин  

Алик 

Исмагилович 

Штатны

й 

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 

№0013254  

от 23.04.2016 

«Организация 

образовательного 

процесса по 

физической 

культуре в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО 

РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389027  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087901 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава РФ 

от 14.01.2021г. 

ПК «Педагог 

профессиональн

ого образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

376 0,41 
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профессиональн

ого 

образования» в 

объеме 108 ч. 

3 Сулейманова 

Зиля 

Гильмановна 

Штатны

й 

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 

023100389019 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389019 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава РФ 

от 10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087738 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава РФ 

от 14.01.2021г. 

ПК «Педагог 

профессиональн

ого образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

376 0,43 
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технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональн

ого 

образования» в 

объеме 108 ч. 

4 Самсонова 

Инга 

Владимировна 

Штатны

й 

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 

АВС 0950660 

выдан  

15 июня 1999г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 0112768 от 

12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельностим по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации ФГОС 

в объеме 48 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

160 ч. ГАПОУ 

РБ СМК 2017г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087852 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава РФ 

от 14.01.2021г. 

ПК «Педагог 

профессиональн

ого образования. 

Инклюзивное 

обучение 

92 0,10 
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информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональн

ого 

образования» в 

объеме 108 ч. 

5 Юлмухаметов 

Азат 

Абуталипович 

Штатны

й 

Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389047  

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава РФ 

от 10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087893 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава РФ 

96 0,10 
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еские виды 

спорта 
ч.  

 

от 14.01.2021г. 

ПК «Педагог 

профессиональн

ого образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональн

ого 

образования» в 

объеме 108 ч. 

6 Ишмухаметов 

Ильгам 

Зиннурович 

Штатны

й 

Препода-

ватель  

Физическая 

культура и 

спорт. 

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессиона

льно-

прикладная 

Высшее 

Диплом 

бакалавра 

107404 0045864 

выдан  

3 июля 2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 0112758 от 

12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

 

 

92 0,10 
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физическая 

подготовка/с

портивные и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

реализации ФГОС 

в объеме 48 ч. 

 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования   

        Стоматология 31.05.03 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Услови

я 

привле-

чения 

(основн

ое 

место 

работы: 

штатны

й, 

внутрен

-ний 

совмест

и-тель, 

внешни

й 

совмест

итель, 

по 

договор

у 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 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 
  

Специальность 
(периодичность – 1 

раз в 5 лет) 

 
                   

 

                      

Педагогика, IT- 

технологии 

Оказание первой 

помощи 
(периодичность – 1 

раз в 3 года) 

 

Контактная 

работа 

Коли- 

чест-во 

часов 

доля 

став-ки 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 

1 Гайнуллин 

Руслан 

Анварович 

Штатны

й 

Заведующи

й кафедрой 

к.б.н. 

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 – 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре.  

Диплом ДВС 

1158054 

выдан16 декабря 

2009г. 

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 

ПК 023100388947  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087757 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

82 0,09 
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о образования» в 

объеме 108 ч. 

2 Гайсина  

Айсылу  

Хамзиевна 

штатны

й 

К.п.н. 

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. 
Педагог по 

физической 

культуре и спорту. 

Диплом 
ВСА № 0549941 

выдан  

21 июня 2007г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0112754  от 

12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации  

ФГОС в объеме 

48 часов. 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№048767 

 ГАУ ДПО ИРО 

РБ  

от 04.04.2019 г. 

«Проектирование 

современного 

урока в 

профессионально

м образовании с 

использованием 

при реализации 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

144 0,16 

3 Яркин  

Юрий 

Владимирович 

Штатны

й 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 
культуре и 

спорту: 

профессионал
ьно-

прикладная 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Преподаватель-

тренер по 

лыжному 

спорту. 

Диплом 

 Щ №748021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№0062265 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности 

обучения 

физическим 

упражнениям в 

свете требований 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100381851  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 07.02.2018 

г. ПК «Оказание 

первой по мощи» 

18 ч. 

Удостоверение о 

290 0,32 
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физическая 

подготовка/сп
ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич
еские виды 

спорта 
 

выдан  

26 июня 1971г. 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

 

повышении 

квалификации 

04087901 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информацион-но-

коммуника-

ционные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч 

4 Хамидуллин  

Алик 

Исмагилович 

Штатны

й 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0013254  

от 23.04.2016 

«Организация 

образовательного 

процесса по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389027  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 г. 

ПК «Оказание 

144 0,16 
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спорту: 

профессионал
ьно-

прикладная 

физическая 
подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич
еские виды 

спорта 
 

спорта 

Диплом 

НВ №535600 

выдан 

13 июня 1987г. 

физической 

культуре в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

 ГАУ ДПО ИРО 

РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087901 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

5 Юсупов  

Ильмир 

Ринатович 

 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0013255 от 

23.04.2016 

«Организация 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100381850  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

362 0,4 
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физической 

культуре и 
спорту: 

профессионал

ьно-
прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 
подвижные 

игры/Циклич

еские виды 
спорта 
 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСА 0112878 

выдан  

9 июня 2004г. 

образовательного 

процесса по 

физической 

культуре в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

 

РФ от 07.02.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

18 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087895 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

реализации 
основных 
образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 
профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

6 Бартдинова 

Гузель 

Альбертовна 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0085264  от 

31.05.2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100388936 

ФГБОУ ВО 

182 0,4 
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физической 

культуре и 
спорту: 

профессионал

ьно-
прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 
подвижные 

игры/Циклич

еские виды 
спорта 
 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

БВС 0147456 

выдан 

 21 мая 2001г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087738 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информацион-но-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 

7 Сулейманова 

Зиля 

Штатны Старший 

препода-

Физическая 

культура и 

Высшее 

Специальность – 

Удостоверение о 

повышении 

Удостоверение о 

повышении 

146 0,16 
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Гильмановна й ватель 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. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 0904268 

выдан  

20 июня 2006г. 

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 

023100389019 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

квалификации 

023100389019 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087738 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 
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объеме 108 ч. 

8 Гумеров 

Ильнур 

Ильшатович 

Штатны

й 

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 

023100381890  

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 25.10.2019 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

18 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087760 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

216 0,25 
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образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

9 Самсонова 

Инга 

Владимировна 

Штатны

й 

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 

АВС 0950660 

выдан  

15 июня 1999г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 0112768 от 

12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельностим по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации ФГОС 

в объеме 48 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

160 ч. ГАПОУ РБ 

СМК 2017г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087852 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

218 0,24 
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высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

10 Хадиятов 

Радмир  

Зубаирович 

Штатны

й 

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 

023100389026 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087871 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

108 0,12 
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основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

11 Тонкачев 

Александр 

Сергеевич 

Штатны

й 

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 

032100 

Физическая 

культура 

Бакалавр 

физической 

культуры 

Диплом 

107424 0225506 

выдан  

2 июля 2014г. 

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 

023100389026 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087871 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

72 0,08 
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коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

12 Закиев 

Айдар 

Мидхатович 

Штатны

й 

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 

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  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0063844 ГАУ 

ДПО ИРО РБ от 

25.04.2018 

«Совершенствова

ние ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 

реализации 

профессиональног

о стандарта 

педагога 

профессиональног

о  образования» 

146 0,16 
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спорта 72ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

0231003889955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

13 Ишмухаметов 

Ильгам 

Зиннурович 

Штатны

й 

Препода-

ватель  

Физическая 

культура и 

спорт. 

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту: 

профессиона

льно-

прикладная 

физическая 

подготовка/с

портивные и 

подвижные 

игры/Цикли

ческие виды 

спорта 

Высшее 

Диплом 

бакалавра 

107404 0045864 

выдан  

3 июля 2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 0112758 от 

12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации ФГОС 

в объеме 48 ч. 

 

 

290 0,32 

14 Халилов 

Айдар 

Мавлетович 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 

Высшее 

Специалист по 

физической 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 362 0,40 
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Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 
спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 
физическая 

подготовка/сп

ортивные и 
подвижные 

игры/Циклич

еские виды 
спорта 

культуре и 

спорту  

Диплом 

ДВС 0532372 

выдан 26 апреля 

2001г. 

ПК № 0112774 от 

12.11.2020г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации ФГОС 

в объеме 48 ч. 

15 Салаватов 

Ильнар  

Айратович 

Штатны

й 

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  

022404347685 

«Организация 

мероприятий в 

рамках 

реализации ВФСК 

ГТО» 36 ч. ИДО 

ФГБОУ ВПО 

«БГМУ им. М. 

Акмуллы» 

01.02.2016г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0067858 от 

19.09.2018 

«Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий » 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

 

200 0,22 
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О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

Медико-профилактическое дело 32.05.01 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Услови

я 

привле-

чения 

(основн

ое 

место 

работы: 

штатны

й, 

внутрен

-ний 

совмест

и-тель, 

внешни

й 

совмест

итель, 

по 

договор

у 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 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 
  

Специальность 
(периодичность – 

1 раз в 5 лет) 

 

                   
 

                      

Педагогика, IT- 

технологии 

Оказание первой 

помощи 
(периодичность – 1 

раз в 3 года) 

 

Контактная 

работа 

Коли- 

чест-во 

часов 

доля 

став-ки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 

1 Галимов  

Фидан 

Хатыбалович 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

Высшее 

Специальность – 

физическая 

культура и 

спорт. 

Педагог по 

физической 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0085184  

от 31.05.2019г. 

«Организация 

образовательной 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100381748  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

07.02.2018 г. ПК 

376 0,42 
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культуре и 

спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич

еские виды 

спорта 

культуре и 

спорту. 

Диплом 

ВСГ 2318877 

выдан 

21.06.2008г. 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 48 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087765 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 

2 Хадиятов 

Радмир  

Зубаирович 

Штатны

й 

Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

Высшее 

050104 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти с 

дополнительной 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0062257 от 

11.04.2018 

«Методические 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389026 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

376 0,41 
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физической 

культуре и 
спорту: 

профессионал

ьно-
прикладная 

физическая 

подготовка/сп

ортивные и 
подвижные 

игры/Циклич

еские виды 
спорта 

специальностью 

Физическая 

культура. 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и педагог по 

физической 

культуре. 

Диплом 

100205 0042655 

выдан  

3 июля 2015г. 

особенности 

обучения 

физическим 

упражнениям в 

свете 

требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

 

 

10.11.2018 г. ПК 

«Оказание первой 

помощи» 20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087871 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 108 ч. 
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О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования   

        Биология 06.03.01 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Услови

я 

привле-

чения 

(основн

ое 

место 

работы: 

штатны

й, 

внутрен

-ний 

совмест

и-тель, 

внешни

й 

совмест

итель, 

по 

договор

у 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 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 
  

Специальность 
(периодичность – 1 

раз в 5 лет) 

 

                   
 

                      

Педагогика, IT- 

технологии 

Оказание первой 

помощи 
(периодичность – 1 

раз в 3 года) 

 

Контактная 

работа 

Коли- 

чество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 

1 Хадиятов 

Радмир  

Зубаирович 

Штатны

й 

Препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 

Высшее 

050104 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти с 

дополнительной 

специальностью 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0062257 от 

11.04.2018 

«Методические 

особенности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

023100389026 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

154 0,17 
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спорту: 

профессионал
ьно-

прикладная 

физическая 
подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич
еские виды 

спорта 

Физическая 

культура. 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и педагог по 

физической 

культуре. 

Диплом 

100205 0042655 

выдан  

3 июля 2015г. 

обучения 

физическим 

упражнениям в 

свете требований 

ФГОС» 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

 

 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087871 ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуни-

кационные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 

2  Хусанов 

Джохангир 

Зайнутдинович 

Штатны

й 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 

Высшее 

Специалист по 

физической 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

222 0,24 
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Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 
спорту: 

профессионал

ьно-

прикладная 
физическая 

подготовка/сп

ортивные и 
подвижные 

игры/Циклич

еские виды 
спорта 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт». 

Диплом 

ДВС 0532264 

выдан  

20 мая 2000г. 

№0013263 от 

23.04.2016 

«Организация 

образовательного 

процесса по 

физической 

культуре в свете 

требований 

ФГОС» 72 ч. 

 

023100389029 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

РФ от 10.11.2018 

г. ПК «Оказание 

первой помощи» 

20 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04087882 ФГБОУ 

ПК  

ВО БГМУ 

Минздрава РФ от 

14.01.2021г. ПК 

«Педагог 

профессиональног

о образования. 

Инклюзивное 

обучение 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

объеме 108 ч. 
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О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования   

        Социальная работа 39.03.02 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Услови

я 

привле-

чения 

(основн

ое 

место 

работы: 

штатны

й, 

внутрен

-ний 

совмест

и-тель, 

внешни

й 

совмест

итель, 

по 

договор

у 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 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 
  

Специальность 
(периодичность – 1 

раз в 5 лет) 

 

                   
 

                      

Педагогика, IT- 

технологии 

Оказание первой 

помощи 
(периодичность – 1 

раз в 3 года) 

 

Контактная 

работа 

Коли- 

чест-во 

часов 

доля 

став-ки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 

1 Салаватов 

Ильнар  

Айратович 

Штатны

й 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт. 
Элективные 

дисциплины 
по 

физической 

культуре и 

Высшее 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Диплом  

ВСГ 3145281  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

022404347685 

«Организация 

мероприятий в 

рамках 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0067858 от 

19.09.2018 

«Использование 

инновационных 

52 0,05 
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спорту: 

профессионал
ьно-

прикладная 

физическая 
подготовка/сп

ортивные и 

подвижные 

игры/Циклич
еские виды 

спорта 

выдан 

30 июня 2008г. 

Диплом 

магистра 

100204 0000712 

Выдан 

14.06.2014г. 

реализации ВФСК 

ГТО» 36 ч. ИДО 

ФГБОУ ВПО 

«БГМУ им. М. 

Акмуллы» 

01.02.2016г. 

 

интерактивных 

технологий » 72 ч.  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

 

 

 

 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

Таблица 2.4 

 

№  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 

(общий/ 

педагогич.),  

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. 

19 
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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. 

15/9 

3 

Яркин  

Юрий 

Владимирович 

Доцент - 

Протокол №2 УС 

фарм. ф-та от 

25.06.2020г., 

штатный 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – 

физическая культура и 

спорт. 

Преподаватель-тренер по 

лыжному спорту. 

47 л.10.м. 

4 

Гайсина  

Айсылу 

Хамзиевна 

Доцент 
К.п.н., 

доцент 

Протокол №2 УС 

фарм. ф-та от 

26.06.2018г., 

штатный 

Не проходил 

Высшее  

Специальность – 

физическая культура и 

спорт. 

Преподаватель физической 

культуры и спорта. 

14  

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. 

44 

5 

Хусанов  

Джохангир 

Зайнутдинович 

Доцент - 

Выписка из 

протокола УС 

фарм. ф-та №1 от 

25.06.20г. 

Не проходил  

Высшее 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 

Преподаватель по 

специальности «Физическая 

культура и спорт». 

38 
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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 

12/11 

7 

Юсупов 

Ильмир 

Ринатович 

Старший 

преподаватель 
- 

Выписка из 

протокола УС 

фарм. ф-та №4 от 

25.03.2021г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – 

физическая культура и 

спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 

18 

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. 

13 

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 

40/30 

10 

Салаватов 

Ильнар 

Айратович 

 

Старший 

преподаватель 
- 

Протокол №1 УС 

фарм. ф-та от 

29.09.2020г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – 

физическая культура и 

спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 

14 
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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 спорту. 

15 л. 9 мес.  

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 

13  

13 

Галиакберов 

Ринат 

Рафилевич 

 

Старший 

преподаватель - 

 

Протокол №5 УС 

фарм. ф-та от 

22.12.2020г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – 

физическая культура и 

спорт. 

Педагог по физической 

культуре и спорту. 

6 л. 9 м. 

14 

Гумеров 

Ильнур 

Ильшатович 

 

Старший 

преподаватель 
- 

Протокол №5 УС 

фарм. ф-та от 

22.12.2020г., 

штатный 

 

Не проходил 

Высшее 

Магистр по направлению 

подготовки 

 034300 физическая 

культура 

9 

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. 

23 
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16 

Юлмухаметов 

Азат  

Абуталипович 

 

Старший 

преподаватель 
- 

Протокол №5 УС 

фарм. ф-та от 

22.12.2020г., 

штатный 

Не проходил Высшее  

Специальность – 

физическая культура и 

спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 

9/6 л.3 м. 

17 

Федосеева 

Алина 

Рафаэлевна 

 

Преподаватель 
- 

Протокол №5 УС 

фарм. ф-та от 

22.12.2020г., 

штатный  

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – 

физическая культура и 

спорт 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 

15 

19 

Хадиятов 

Радмир 

Зубаирович 

 

 

Преподаватель 
- 

Протокол №5 УС 

фарм. ф-та от 

22.12.2020г., 

штатный  

 

 

Не проходил 

Высшее 

050104 Безопасность 

жизнедеятельности с 

дополнительной 

специальностью 

Физическая культура. 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности и 

педагог по физической 

культуре. 

5/3 г.9 мес. 

20 

Тонкачев 

Александр 

Сергеевич 

 

Преподаватель 
- 

Протокол №5 УС 

фарм. ф-та от 

22.12.2020г., 

штатный  

 

Не проходил 

Высшее 

032100 Физическая 

культура 

Бакалавр физической 

культуры. 

9/3 г.9 м. 
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21 

Закиев 

Айдар 

Мидхатович 

 

Преподаватель 

- 

Протокол №5 УС 

фарм. ф-та от 

22.12.2020г., 

штатный  

 

 

Не проходил 

Высшее 

Специальность – филология 

Диплом 

ВСА 0015928 

Специальность – 

физическая культура и 

спорт 

Тренер-преподаватель 

15/3 г.9 м. 

22 

Ишмухаметов 

Ильгам  

Зиннурович 

Преподаватель 

- 

 

- 

Не проходил Высшее 

Диплом бакалавра 

107404 0045864 

3 г.9 м. 

23 

Халилов  

Айдар 

Мавлетович 

 

Старший 

преподаватель 
- 

 Не проходил Высшее 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

Диплом 

ДВС 0532372 выдан 26 

апреля 2001г. 

24  

 

 

Таблица 2.5 

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

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования (при наличии) 

 № 

 п/п 

 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 
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Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

Анализ представленных данных (указать остепененность ППС кафедры в 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./ 

преп. 

Проф. Доц. Ст. 

преп. 

Асс./ 

преп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во - - - 3 - 3 8 2 

Всего  - - 3 - 3 8 2 

 

В таблице 2.7 указаны сторонние совместители: преподаватели 

Балашова А.В., Амозов Е.В., Гареев Р.И. - 0,25 ставки. 

 

 

 

 

  

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) 

- 2 - - 2 - 7,4% 

Доценты без ученой степени 1 - 1 3 5 – 18,5% 

Ст. преподаватели (с ученой 

степенью) 

- - - - % 

Ст. преподаватели (без ученой 

степени) 

4 6 1 - 11-40,8% 

Преподаватели (с ученой 

степенью) 

- - - - % 

Преподаватели (без ученой 

степени) 

6 2 - 1 9 – 33,3% 

Всего (чел.), % 11 10 2 4 27-100% 
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2. 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 

защитой 

в срок 

С 

представ

лением 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) 

(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:    

 

Ординаторов на кафедре нет. 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

 

Таблица 4.1 
Наименование 
дисциплины 

Факультет Шифр 
ООП 

Наименование 
ООП 

курсы Средний % 
правильно 

выполненных 
заданий 

% студентов, 
освоивших 

дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Лечебное дело 31.05.01 
Лечебное 

дело 
1-5 100% 100% 

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

Лечебное дело 31.05.01 
Лечебное 

дело 
1-5 100% 100% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Педиатрия 31.05.02 Педиатрия 1-6 100% 100% 

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

Педиатрия 31.05.02 Педиатрия 1-6 100% 100% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

МПД 32.05.01 МПД 1-4 100% 100% 

Элективные МПД 32.05.01 МПД 1-4 100% 100% 
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дисциплины по 
физической культуре и 
спорту: 
профессионально-
прикладная физическая 
подготовка/спортивные 
и подвижные 
игры/Циклические 
виды спорта 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Стоматологический 32.05.01 Стоматология 1-5 100% 100% 

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

Стоматологический 32.05.01 Стоматология 1-5 100% 100% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Фармацевтический 33.05.01 Фармация 1-5 100% 100% 

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

Фармацевтический 33.05.01 Фармация 1-5 100% 100% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Биология 06.03.01 Биология 1-4 100% 100% 

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

Биология 06.03.01 Биология 1-4 100% 100% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Социальная работа 39.03.02 
Социальная 

работа 
1 100% 100% 

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

Социальная работа 39.03.02 
Социальная 

работа 
1 100% 100% 

ИТОГО:  100% 100% 

 

Освоение дисциплин, преподаваемых на кафедре - хорошо.  

Промежуточная аттестация обучающихся – хорошо. 
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Таблица 4.2 

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 

     
 

Вывод по разделу: не проводилось 
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Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года по дисциплинам 

по_______________________________________факультету 

 
 

 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

студен

тов на 

начало 

сессии 

 

Допуще

но 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив

шиес

я 

 

Абсолют

ная 

успеваем

ость в % 

к 

допущенн

ым 

 

Качестве

нная 

успевае

мость 

в % к 

допущен

ным 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5

*п) 

(всего сдали) Абс. % Абс. %  

Все

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на 

«удовлетво

рительно» 

«неудовл

етворител

ьно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ИТОГО по 

факультету 

                   

Примечание: средний балл= (2*п+3*п+4*п+5*п) сумма сдавших экзамен, п – число студентов, получивших оценки 

соответственно 

Представляются данные через 10 дней после первой пересдачи экзаменов в отдел мониторинга и качества образования. 

 
 

 

Экзаменов на кафедре нет. 
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Таблица 4.1.1 

Итоги экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года по дисциплинам 

(успеваемость обучающихся по целевому приему) 

по_______________________________________факультету 

 
 

 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

студен

тов на 

начало 

сессии 

 

Допуще

но 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив

шиес

я 

 

Абсолют

ная 

успеваем

ость в % 

к 

допущенн

ым 

 

Качестве

нная 

успевае

мость 

в % к 

допущен

ным 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5

*п) 

(всего сдали) Абс. % Абс. %  

Все

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на 

«удовлетво

рительно» 

«неудовл

етворител

ьно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ИТОГО по 

факультету 

                   

Примечание: средний балл= (2*п+3*п+4*п+5*п) сумма сдавших экзамен, п – число студентов, получивших оценки 

соответственно 

Представляются данные через 10 дней после первой пересдачи экзаменов в отдел мониторинга и качества образования. 

Экзаменов на кафедре нет. 
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ 

Таблица 5.1.1 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2020/2021 учебный год 

                                                                                                                                                                           (по бюджету) 

 

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. 943 943 21 650   272                   

Амозов Е.В. Преподаватель б/с 132 132  132            

Абзалилов Р.Я. Доцент б/с 364 364  364            

Бартдинова Г.А. Ст. преп. б/с 556 556  556            

Балашова А.В. Преподаватель б/с 116 116  116            

Гайсина А.Х. Доцент к.п.н. 585 585  585            

Галимов Ф.Х. Ст. преп. б/с 684 684  684            

Галиакберов Р.Р. Ст. преп. б/с 861 861  861            

Гареев Р.И. Преподаватель б/с 44 44  44            

Гумеров И.И. Ст. преп. б/с 660 660  660            

Закиев А.М. Преподаватель б/с 861 861  861            

Ишмухаметов И.З. Преподаватель б/с 336 336  336            

Морозов Н.А. Доцент б/с 250 250  250            

Самсонова И.В. Ст. преп. б/с 489 489  489            
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Салаватов И.А. Преподаватель б/с 553 553  553            

Сулейманова З.Г. Ст. преп. б/с 768 768  768            

Тонкачев А.С. Преподаватель б/с 540 540  540            

Усманов Э.Г. Ст. преп. б/с 442 442  442            

Фазлутдинова Л.Р. 

Зав. уч. части, 

ст. преп. б/с 800 800  600  200          

Федосеева А.Р. Преподаватель б/с 230 230  230            

Хадиятов Р.З. Преподаватель б/с 280 280  280            
Хамидуллин А.И Доцент б/с 833 833   833                       

Халилов А.М. Ст. преп. б/с 414 414  414            

Хусанов Д.З. Доцент б/с 316 316  316            

Юсупов И.Р. Ст. преп. б/с 320 320  320            

Юлмухаметов А.А. Ст. преп. б/с 647 647  647            

Яркин Ю.В. Доцент б/с 316 316  316            

 

Итого: 

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.М.Н. /профессорами -______________________ 

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.М.Н/доцентами - __________________________ 

 

Анализ представленных данных: выполнение учебной нагрузки в 2020-2021 учебном году составляет 100% 
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Таблица 5.1.2 

 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2020/2021 учебный год 

 

(по внебюджету) 

ФИО 

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 

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. 

 180 180 7 180   220                 

 Абзалилов Р.Я. Доцент б/с 552 552  552            

Амозов Е.В. Преподаватель б/с 126 126  126            

Балашова А.В. Преподаватель б/с 116 116  116            

Бартдинова Г.А. Ст. преп. б/с 402 402  402            

Гайсина А.Х. Доцент к.п.н. 333 333  333            

Галимов Ф.Х. Ст. преп. б/с 262 262  262            

Галиакберов Р.Р. Ст. преп. б/с 485 485  485            

Гареев Р.И. Преподаватель б/с 120 120  120            

Гумеров И.И. Ст. преп. б/с 400 400  400            

Закиев А.М. Преподаватель б/с 483 483  483            

Ишмухаметов И.З. Преподаватель б/с 722 722  722            

Морозов Н.А. Доцент б/с 200 200  200            
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Самсонова И.В. Ст. преп. б/с 378 378  378            

Салаватов И.А. Преподаватель б/с 804 804  804            

Сулейманова З.Г. Ст. преп. б/с 366 366  366            

Тонкачев А.С. Преподаватель б/с 460 460  460            

Усманов Э.Г. Ст. преп. б/с 460 460  460            

Фазлутдинова Л.Р. 

Зав. уч. части, 

ст. преп. б/с 335 335  310  25          

Федосеева А.Р. Преподаватель б/с 254 254  254            

Хадиятов Р.З. Преподаватель б/с 867 867  867            
Хамидуллин А.И Доцент б/с 332 332   332                       

Халилов А.М. Ст. преп. б/с 648 648  648            

Хусанов Д.З. Доцент б/с 638 638  638            

Юсупов И.Р. Ст. преп. б/с 882 882  882            

Юлмухаметов А.А. Ст. преп. б/с 268 268  135  133          

Яркин Ю.В. Доцент б/с 630 630  630            

 

Итого: 

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.М.Н. /профессорами -______________________ 

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.М.Н/доцентами - __________________________ 

 

Анализ представленных данных: выполнение учебной нагрузки в 2020-2021 учебном году составляет 100% 

 

 



96 

 

Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы ( в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий), 

проводимой ППС кафедры 

 

Всего 

абс. Число / % 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами  

и старшими 

преподавателями 

Лекции - 100% - - - 

Практические 

занятия 

 - – 26% – 74% 

ИТОГО: – 100% - – 26% – 74% 

 

Анализ: 26% практических занятий проводиться доцентами кафедры, и 100% 

лекции проводиться заведующим кафедрой. 

 

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за 2020-2021 учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Запланир

ованная 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас. нагрузки для: Фактиче

ски 

выполне

но 

чтения 

лекций 

проведения 

практическ

их занятий 

рук-во 

дипл. 

Работами 

рук-во 

аспиран

тами 

Заведующим  

кафедрой 

- - - - - - 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами - - - - - - 

Ассистентами 

и ст. 

преподавателя

ми 

- - - - - - 

% выполнения 

плана 

- - - - - - 

 

Анализ представленных данных: не предусмотрено  
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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 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 

39.03.02 

Лечебное дело 

Педиатрия 

МПД 

Фармация 

Стоматология 

Биология 

Социальная работа 

2 Физическая культура и 

спорт 

2018 31.05.01 

31.05.02 

32.05.01 

33.05.01 

31.05.03 

06.03.01 

39.03.02 

Лечебное дело 

Педиатрия 

МПД 

Фармация 

Стоматология 

Биология 

Социальная работа 

3 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 

2019 32.05.01 

33.05.01 

 

МПД 

Фармация 

 

4 Физическая культура и 

спорт 

2019 32.05.01 

33.05.01 

 

МПД 

Фармация 

 
Примечание: ООП – основная образовательная программа 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

6.2. Учебники, опубликованные в отчетном учебном году с грифом УМО: 

а) подготовлены сотрудниками кафедры  

          Таблицы 6. 2 .1 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Изд-во  

Объем 

в п.л. 
Тираж 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

Таблицы 6. 2 .2 

  

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Изд-во  

Объем 

в п.л. 
Тираж 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО  

 Таблицы 6. 3.1 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

б) с грифом БГМУ  

 Таблицы 6.3.2  

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

классичесского 

массажа 

 

Юсупов И.Р. 

Гайнуллин Р.А. 

Сабирова Г.И. 

Закиев А.М. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МР 

50 62 

2 Инновационный 

метод в системе 

высшего 

образования 

(кейстехнология): 

практикум для 

обучающихся 

Юсупов И.Р. ФГБОУ ВО 

БГМУ МР  

5 50 
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3 Мини-футбол как 

элективный курс 

Закиев А.М. 

Гайнуллин Р.А. 

Абзалилов Р.Я. 

Сулейманова З.Г. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МР  

10 74 

 

6.4. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу 

данных библиотеки университета в отчетном году 

 Таблицы 6.4 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

 - - - 
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6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-методическим 

вопросам с изложением опыта работы кафедры 

  

Таблицы 6.5 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объ

- 

ем 

в 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 

1 Профилактика 

травматизма в 

спортивном туризме 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, ноябрь 2020 

2 Гайнуллин Р.А. 

Арзумян Л.М. 

Грицаенко Д.В. 

Муфаззалова А.И. 

Сёмина Я.В. 

2 Анализ физической 

подготовленности 

студентов БГМУ по 

нормативам 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, ноябрь 2020 

4 Гайнуллин Р.А. 

Юлмухаметов А.А. 

Фазлутдинова Л.Р. 

3 Актуальные проблемы 

организации и 

проведения 

практических занятий 

с обучающимися из 

числа иностранных 

граждан 

Материалы всероссийской 

межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 2020. 

 

5 Юлмухаметов А.А. 

Фазлутдинова Л.Р. 

Гайнуллин Р.А. 

Усманов Э.Г. 

Хадиятов Р.З. 

4 Сравнительный 

анализ статистических 

показателей 

деятельности кафедры 

физической культуры 

БГМУ за 2018/2019 и 

2019/2020 учебный 

год 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, ноябрь 2020 

3 Фазлутдинова Л.Р. 

 

5 Роль дозированной 

физической нагрузки в 

терапии сахарного 

диабета 2 типа 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, ноябрь 2020 

4 Фазлутдинова Л.Р. 

 

6 Влияние природных 

факторов на организм 

человека при 

прохождении пешего 

туристического хода 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, ноябрь 2020 

4 Фазлутдинова Л.Р. 
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7 Адаптивные реакции 

системы 

кровообращения у 

юных баскетболистов 

с признаками 

сутулости 

Материалы III 

Международной научно-

методической конференции, 

посвященной XXXII 

Олимпийским играм в г. 

Токио. Издательство УГНТУ. 

Уфа, 2020. 

10 Гайсина А.Х. 

8 Спортивный отбор в 

акробатику и 

состояние здоровья 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Материалы IV 

Международной научно-

методической конференции, 

посвященной XXXII 

Олимпийским играм в г. 

Токио. Издательство УГНТУ. 

Уфа, 2021. 

6 Гайсина А.Х. 

9 Влияние физической 

активности и 

диетотерапии на 

организм при 

сахарном диабете II 

типа легкой степени 

тяжести 

Международный научный 

журнал «Молодой ученый» 

№19. Казань, май 2021 

5 Крылова И.Д. 

Минкайдарова Е.Р. 

Перов Е.В. 

Гайсина А.Х. 

10 Лечебная физкультура 

в терапии детского 

церебрального 

паралича 

Научный журнал 

«Студенческий вестник» 

№19(164), Москва, 2021 

5 Габдрахманова Г.И. 

Гайсина А.Х. 

11 Учет возрастных 

особенностей старших 

дошкольников (5-7 

лет) при развитии 

физических качеств 

Журнал «Трибуна ученого» 

Выпуск 05/2021 

8 Шигапова Г.Р. 

Гайсина А.Х. 

12 Влияние ЛФК в 

оздоровительном 

процессе у взрослых с 

межпозвонковой 

грыжей 

Электронный периодический 

рецензируемый научный 

журнал «SCI-ARTICLE.RU», 

№9, июнь 2021. 

4 Халимова Л.И. 

Гайсина А.Х. 

13 Epidemiology of severe 

concomitant trauma in 

megapolis 

Nova Scitnce Publishers, Inc. 

400 Oser Ave Suite 1600 

Nauppauge NY United States 

of America. 2021. 

2 R.F.Rakhimova 

P.M. Gabdulkhakov 

A.G.Kakaulin 

J.Z.Khusanov 
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14 Возможная 

оптимизация 

физического 

воспитания студентов 

с различным уровнем 

здоровья (статья) 

Сборник статей XIV 

международной научно-

практической конференции. 

Пенза. 2021. С. 119-123. 

 4 Хамидуллин А.И. 

15 Оценка 

респираторной 

системы студентов 

БГМУ 

Сборник статей XLI 

международной научно-

практической конференции. 

Москва. 2021.  

 6 Хамидуллин А.И. 

16 Лишняя масса тела у 

студенческой 

молодежи и причины, 

пути решения данной 

проблемы 

Сборник материалов VI 

Всероссийской научно-

практической конференции, 

2020 

4 Закиев А.М. 

Федосеева А.Р. 

Гумеров И.И. 

17 Влияние физических 

упражнений на 

воспитание общей и 

специальной 

выносливости у 

студентов первых 

курсов основных 

групп БГМУ 

Научно-теоретический 

журнал Ученые записки 

университета им. П.Ф. 

Лесгафта №4 (194)-2021 г. 

Санкт-Петербург 

5 Закиев А.М. 

Сулейманова З.Г. 

Фазлутдинова Л.Р. 

Галимов Ф.Х. 

18 Двигательная 

активность-как 

показатель 

физического здоровья 

детей 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, ноябрь 2020 

4 Абзалилов Р.Я. 

Зайкина А.В. 

 

19 Взаимосвязь 

физических нагрузок 

и нарушений сна 

студентов младших 

курсов 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, ноябрь 2020 

5 Абзалилов Р.Я. 

Ефремова У.С. 

20 Анализ взаимосвязи 

между уровнем 

субъективного счастья 

и занятиями 

физической культурой 

обучающихся 

младших курсов 

медицинского 

университета 

Материалы IX 

Международной научно-

методической конференции, 

посвященной году науки и 

технологий, Уфа, изд-во 

УГНТУ, 2021 

5 Ефремова У.С. 

Абзалилов Р.Я. 
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21 Психологические 

приемы воздействия 

тренера на игроков в 

волейболе 

Сборник CCIX 

международной научно-

практической конференции 

Интернаука, Москва,2021 

 Самоходова Т.С. 

Хамидуллин А.И. 

Абзалилов Р.Я. 

22 Вклад доцента, члена 

союза журналистики, 

социологии, истории 

медицины и спорта 

Башкортостана 

Казанская наука 

 Казань, № 12, 2020,  

3 Киньябулатов А.У. 

Аксенов С.Г. 

Чистонов В.Д. 

Кругликова В.С. 

Якуп Э.Ф. 

Усманов Э.Г.  

и др. 

23 Спорт как компонент 

реабилитации 

наркозависимых 

Вестник БГМУ. Специальный 

выпуск №4, 2020 

3 Усманов Э.Г. 

Зайнуллина Ю.С. 

Бикимбетов Р.Г. 

24 Физическая 

реабилитация 

функциональных 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 

Вестник БГМУ. Специальный 

выпуск №4, 2020 

4 Усманов Э.Г. 

Каримова И.Р. 

МухаметьяноваК.И. 

25 Роль 

опухольассоциирован

ных макрофагов в 

патогенезе различных 

видов рака 

Медицинский вестник 

Башкортостана, 2020. Т. 15, 

№1 

8 Якупова Е.Р. 

Тугузбаева Г.М. 

Кабиров И.Р. 

Усманцев М.Ф. 

Усманов Э.Г. 

26 Совершенствование 

тактических действий 

у кикбоксеров 14-15 

лет 

Ученые записки университета 

им. П.Ф. Лесгафта 2020 №6 

(184)  

4 Тонкачев А.С. 

Галиакберов Р.Р. 

Ямилева Р.М. 

Ким В.О. 

Кулешов Р.С. 

27 World skilss Russia в 

системе высшего 

образования 

Ученые записки университета 

им. П.Ф. Лесгафта 2021 №2 

(192) 

5 Тонкачев А.С 

Кулешов Р.С. 

Ямилева Р.М. 

Ягудин Д.Р. 

Махмутов И.С. 

28 Психологические 

аспекты отбора в 

различные виды 

спорта 

Сборник материалов 

Межвузовской научной 

конференции «Актуальные 

проблемы физической 

культуры и спорта: 

образование, наука, практика, 

перспективы развития». 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, 30 ноября 2020 

2 Хадиятов Р.З. 

Зайнуллина Т.Ф. 
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29 Профилактика 

разрыва мениска у 

обучающихся в 

высших учебных 

организациях 

Сборник материалов 

Межвузовской научной 

конференции «Актуальные 

проблемы физической 

культуры и спорта: 

образование, наука, практика, 

перспективы развития». 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, 30 ноября 2020 

5 Хадиятов Р.З. 

Сулейманова Д.М. 

30 Влияние регулярных 

занятий спортом на 

психическое 

состояние студентов 

Вестник БГМУ. Специальный 

выпуск №4, 2020 

7 Сулейманова З.Г. 

Атанова Г.М. 

Абубакирова Г.А. 

31 Влияние физической 

нагрузки на 

выраженность 

предместруального 

синдрома у девушек 

18-23 лет 

Вестник БГМУ. Специальный 

выпуск №4, 2020 

3 Сулейманова З.Г. 

Камалова М.А. 

32 Методические 

рекомендации и 

особенности 

проведения занятий 

физической культуры 

в специальных 

группах здоровья, с 

использованием в 

процессе обучения 

физической рекреации 

Вестник БГМУ. Специальный 

выпуск №4, 2020 

4 Сулейманова З.Г. 

Кобелева Е.Е. 

33 Благоприятное 

воздействие плавания 

на организм человека 

Вестник БГМУ. Специальный 

выпуск №4, 2020 

5 Сулейманова З.Г. 

35 Болезнь осгуда-

шлаттера у 

спортсменов 

 Сборник материалов 

Межвузовской научной 

конференции «Актуальные 

проблемы физической 

культуры и спорта: 

образование, наука, практика, 

перспективы развития». 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, 30 ноября 2020 

5 Федосеева А.Р. 

Габдрахманова Г.И. 
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36 Влияние ЛФК в 

оздоровительном 

процессе у взрослых и 

детей с бронхиальной 

астмой 

Сборник материалов 

Межвузовской научной 

конференции «Актуальные 

проблемы физической 

культуры и спорта: 

образование, наука, практика, 

перспективы развития». 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, 30 ноября 2020 

6 Федосеева А.Р. 

Хабилова А.И. 

Халимова Л.И. 

Чикурова Е.С. 

37 Онлайн-тренировки 

как элемент 

физического 

воспитания 

Сборник материалов 

Межвузовской научной 

конференции «Актуальные 

проблемы физической 

культуры и спорта: 

образование, наука, практика, 

перспективы развития». 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, 30 ноября 2020 

3 Федосеева А.Р. 

Юсаева И.Р. 

38 Соматизированная 

гипокинезия у детей 

младшего школьного 

возраста 

Сборник материалов 

Межвузовской научной 

конференции «Актуальные 

проблемы физической 

культуры и спорта: 

образование, наука, практика, 

перспективы развития». 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, 30 ноября 2020 

4 Хамидуллин А.И. 

Абдуллина Д.А. 

Хабирова Д.Р. 

39 Возможности 

сочетания 

традиционных и 

дистационных 

методов обучения при 

работе с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Материалы всероссийской 

межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 2020. 

 

3 Юсупов И.Р. 

Запасная А.В. 



 
 

 

106 

40 Роль мотивации для 

занятий физической 

культурой среди 

студентов 

медицинских вузов 

 Сборник материалов 

Межвузовской научной 

конференции «Актуальные 

проблемы физической 

культуры и спорта: 

образование, наука, практика, 

перспективы развития». 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, 30 ноября 2020 

2 Юсупов И.Р. 

Назиуллина К.И. 

41 Аанализ факторов 

риска в спортивном 

беге 

Сибирская академическая 

книга. Новосибирск, 2020 

 5 Чумарин М.Р. 

Фаткуллин Б.С. 

Закирова Э.Р. 

Бартдинова Г.А. 

42 Специфика 

соотношения уровня 

депрессии с 

индивидуальными 

особенностями 

дичности 

Проблемы современного 

педагогического образования 

ГПА ФГОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. 

В.И. Вернадского». 

Ялта, 2021.  

4 Шаяхметова Э.Ш. 

Армянинова Т.В. 

Бартдинова Г.А. 

43 Влияние физической 

активности на 

умственную 

работоспособность 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, ноябрь 2020. 

5 Бартдинова Г.А. 

Вагизова Р.И. 

Фазылова З.В. 

44 Адаптационный 

потенциал в группах с 

различной физической 

нагрузкой 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, ноябрь 2020 

3 Бартдинова Г.А. 

Закирова Э.Р. 

Чумарин М.Р. 

45 Скандинавская ходьба 

как метод вторичной 

профилактики 

заболеваний среди 

жителей г. Уфа 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, ноябрь 2020 

5 Бартдинова Г.А. 

Петрова С.А. 

Шамсутдинова 

Э.М. 

Афонина К.А. 
46 Оценка системы 

организации 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни студентов 2 

курса БГМУ 

Вестник БГМУ, специальный 

выпуск №4, ноябрь 2020 

5 Бартдинова Г.А. 

Степанова А.О. 
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47 Обучение плаванию 

детей младшего 

школьного возраста с 

расстройством 

аутистического 

спектра 

Международный научно-

исследовательский журнал 

№5 (107) Ч. 4. Екатеринбург 

май, 2021. 

4 Шаяхметова Э.Ш. 

Линтварев А.Л. 

Бартдинова Г.А. 

Соколова В.А. 

48 Современные 

проблемы и 

перспективы развития 

физического 

воспитания в России 

РИЦО Тенденции и 

перспективы развития 

современного образования.  

Москва, декабрь 2020 

4 Салаватов И.А. 

49 Особенности 

национальной 

башкирской борьбы 

«Кореш» 

Центр по охране и 

использованию историко-

культурного наследия. 

Казахстан, 2021. 

3 Салаватов И.А. 

50 Физическая культура 

и спорт – основы 

здоровой нации 

Материалы конференции в 

сборнике научных трудов(с 

присвоением 

международного номера 

ISBN). Москва, декабрь, 

2020. 

2 Ишмухаметов И.З. 

 

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР (название доклада, 

конференции, Ф.И.О. ППС): 

            Таблица 6.6 

№ 

п/п 

Докладчик Название 

доклада 

Название 

конференции 

Место 

проведения 

конференции 

Дата 

проведения 

конференции 

 1 2 3 4 5 6 

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

 

№  Папки  Содержание папок Наличие на 

учебном портале 

1.  Образовательные стандарты, 

ООП, учебные планы (в виде 

ссылки) 

1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Фармация 

Биология 

МПД 

 

2.  I.Рабочие программы 

дисциплин и практик 

 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, 

подписью; содержание) 

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 

Лечебное дело -

30.08.2018г. 

Педиатрия -

30.08.2018г. 

Стоматология - 

30.08.2018г. 

Фармация - 

30.08.2018г.; 

28.06.2019г. 

Биология -

30.08.2018г.; 

МПД -

30.08.2018г. 

28.06.2019г. 

3.  II.Календарно-тематические 

планы лекций и практических 

занятий 

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) 

в наличии 

в наличии 

в наличии 
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4. График отработок пропущенных занятий в наличии 

4.  III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей  

5.  IV. Методические разработки 

лекций и презентации к 

лекциям для обучающихся 

Методические разработки лекций и презентации к лекциям для 

обучающихся стоматологического факультета 

в наличии 

6.  V. Учебники, учебные 

издания кафедры (печатные и 

электронные) 

 - 

7.  VI УММ для обучающихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

2. Положение о бально-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся. 

3. Методические указания для обучающихся к контактным 

формам работы (практические занятия, лабораторные 

работы, семинары, коллоквиумы) 

4. Методические указания для обучающихся по оформлению 

рефератов, контр. и курс. работ, ВКР. 

в наличии 

 

 

в наличии 

 

 

в наличии 

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 

9.  VIII. Фонды оценочных 

средств 

(Соотнести с 

компетенциями в 

соответствии с ООП 

2018,2019,2020 года) 

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) 

для: 

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

Тестовые задания 

2020г. 

утверждения-все 

факультеты; 
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10.  IX. Справка об 

обеспеченности дисциплины 

учебной литературой 

31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 

32.05.01 МПД 

33.05.01 Фармация 

31.05.03 Стоматология 

06.03.01 Биология 

39.03.02 Социальная работа 

в наличии 

11.  X. ГИА (для выпускающих 

кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Не имеется 

12.  XI. Практика (если 

реализуется кафедрой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или 

производственной практики 

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

3. Отчёты руководителей практик 

Не имеется 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(в том числе в условиях дистанционной формы обучения) 
Основная литература 

1 Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Епифанов. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. -on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430842.html  

Неограниченный 

доступ 

 

 

 

2 Письменский, И. А. Физическая культура [Электронный 

ресурс]: учебник / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. - 

Электрон. текстовые дан. –М.: Издательство Юрайт, 2019. -

on-line. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/fizicheskaya-kultura-431427 

Неограниченный 

доступ 

3 Шафикова, Л. Р. Основы образовательно-развивающей 

гимнастики [Текст] : учеб. пособие / Л. Р. Шафикова; Баш. 

гос. мед. ун-т. - Уфа, 2014. - 143,[1] с. 

15 

 

 

4 Шафикова, Л. Р. Основы образовательно-развивающей 

гимнастики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Р. 

Шафикова ; Баш. гос. мед. ун-т. - Электрон. текстовые дан. - 

Уфа, 2014. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная 

учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib572.pdf. 

Неограниченный 

доступ 

Дополнительная литература 
 

1 Основы гиревого двоеборья (Элективный курс) [Текст] : 

учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; 

сост. И. Р. Юсупов [и др.]. - Уфа, 2018. - 87,[1] с. 

50 

2 Основы гиревого двоеборья (Элективный курс) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. 

гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост. И. Р. Юсупов [и др.]. - 

Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2018. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib688.1.pdf. 

Неограниченный 

доступ 

3 Плавание как одна из форм занятий элективного курса 

прикладной физической культуры [Текст] : учеб. пособие 

/ ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост.: Р. Я. 

Абзалилов, Р. А. Гайнуллин, Э. Г. Усманов. - Уфа, 2017. - 

53,[1] с. 

15 

4 Плавание как одна из форм занятий элективного курса 

прикладной физической культуры [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; 

сост.: Р. Я. Абзалилов, Р. А. Гайнуллин, Э. Г. Усманов. - 

Неограниченный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430842.html
http://www.biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-431427
http://www.biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-431427
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib572.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib688.1.pdf
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Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2017. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib670.pdf. 

5 Физическая реабилитация больных с сердечно-сосудистой 

патологией: учеб. пособие / Баш. гос. мед. ун-т ; сост.: С. 

Н. Колпиков, З. Х. Мусин. - Уфа, 2009. - 89 с.  

50 

 

 

6 Физическая реабилитация больных с сердечно-сосудистой 

патологией [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Баш. 

гос. мед. ун-т ; сост.: С. Н. Колпиков, З. Х. Мусин. - 

Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2009. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib198.doc. 

Неограниченный 

доступ 

 

7 Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» для ВПО 

www.studmedlib.ru 

8 Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» www.biblio-

online.ru 

9 База данных «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgm

u.ru 

10 Электронно-библиотечная система eLIBRARY. 

Коллекция российских научных журналов по медицине и 

здравоохранению 

http://elibrary.ru 

 

Кафедра физической культуры ФГБОУ ВО БГМУ в установленные 

сроки организовала дистанционное обучение для обучающихся 1-5 курсов по 

дисциплине «Физическая культура и спорт»: 

1. В группе «В Контакте» «БГМУ - спортивная жизнь» 

(https://vk.com/club136262133) была выложена подробная инструкция с 

пошаговым описанием дистанционного обучения по дисциплине 

«Физическая культура и спорт», в том числе и для иностранных 

обучающихся. Исходя из инструкции обучающиеся, согласно темам 

календарно-тематического плана, ежедневно в день занятий отправляют 

контрольные работы своим преподавателям. Электронные почты 

преподавателей, расписание с указанием тем, образец оформления 

контрольных приложены. 

2. Темы учебных занятий (задания) по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» согласно календарно-тематическому плану обновляются 

еженедельно. Обучающийся, не отправивший до 19:00 в день занятия 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib670.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib198.doc
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://elibrary.ru/
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контрольную работу, считается отсутствующим. Оценки за выполненные 

работы выставляются в журналах практических занятий. 

3.Для более подробного изучения темы обучающиеся могут пройти в 

учебный портал ФГБОУ ВО БГМУ 

(https://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=2328). На портале для каждого 

факультета выложена УММ для обучающихся и УММ для преподавателей. 

4. Иностранные обучающиеся для более подробного изучения темы могут 

воспользоваться учебным порталом 

(https://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=2516). В источнике выложена 

необходимая информация на английском языке: календарно-тематические 

планы лекций и практических занятий, аннотации к изучаемым 

дисциплинам, фонды оценочных средств по дисциплинам, списки основной и 

рекомендуемой литературы, УММ для обучающихся. 

5.Для эффективного взаимодействия обучающихся и преподавателей 

созданы группы «Ватсапп» для беседы. Обучающиеся в день занятия через 

мессенджер напрямую могут обратиться к преподавателю и задать 

уточняющие вопросы. 
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 ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8. Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, 

олимпиад (в том числе в дистанционном формате)  

          Таблица 6.8 
 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Уровень 

мероприят

ия 

(внутривуз

окий, 

междунаро

дный) 

Место 

проведения 

Дата 

проведен

ия 

Ответстве

нные за 

проведен

ие 

мероприя

тия 

Коли

честв

о 

студе

нтов, 

подго

товле

нных 

кафед

рой 

для 

участ

ия в 

мероп

рияти

ях 

Приз
овые 

мест

а, 

грам

оты, 

дипл

омы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Спортивное 

мероприятие, 

посвященное ко 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

внутривузо

вский 

Стадион 

«Динамо» 

03.09.20 

 

Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

2 Чемпионат 

г.Уфы по кроссу 

среди лыжников 

 

внутривузо

вский 

СОК 

«Биатлон» 

12.09.20 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

3 Мастер-класс на 

тему 

«Избранные 

методики 

нейрореабилита

ции для 

пациентов с 

заболеваниями 

нервной 

системы»  

 

внутривузо

вский 

СОЛ 

«Пульс» 

23.09.20 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

4 «Готов к труду и 

обороне» среди 

иностранных 

обучающихся 

всероссийс

кий 

Стадион 

«Динамо» 

23.09.20 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  
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ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

5 «Кардиокросс» всероссийс

кий 

Стадион 

«Динамо» 

29.09.20 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

6 Матч по 

волейболу 

 

внутривузо

вский 

УСК БГМУ 

№10 

 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

7 Турнир БГМУ 

по мини-

футболу 

 

междунаро

дный 

УСК БГМУ 

№10 

с 20.11 по 

11.12.20 

Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

8 Личное 

первенство 

среди 

иностранных 

обучающихся по 

настольному 

теннису 

 

внутривузо

вский 

УСК БГМУ 

№10 

1-3. 

12.20  

Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

9 Лично-

командный 

турнир по 

шашкам среди 

обучающихся 

первых курсов  

 

внутрив 

зовский 

в режиме 

онлайн 

 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

10 Онлайн конкурс 

графических 

рисунков на 

тему 

«Физическая 

культура и спорт 

– вторая 

профессия 

врача» 

внутривузо

вский 

в режиме 

онлайн 

 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

11 "Забег 

обещаний" 

внутрив 

зовский 

Верхнеторг

овая 

площадь, 1 

01.01.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

12 Открытие 

зимнего сезона 

2021 

внутривузо

вский 

СОК 

«Биатлон» 

28.12.20 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

13 Открытый 

чемпионат г. 

 на базе 

Центральн

16-17.01. 

2021 

Кафедра 

физическ

100  
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Уфы по лыжным 

гонкам 

ого парка 

культуры и 

отдыха им. 

М.Гафури 

ой 

культуры 

14 Мастер-класс по 

обучению основ 

техники 

скольжения на 

горных лыжах и 

сноуборде с 

международным 

участием 

 

внутривузо

вский 

МАУ 

СШОР по 

горно-

лыжному 

спорту 

19.01.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

15 Мастер-класс по 

обучению 

катанию на 

горных лыжах и 

сноуборде 

внутривузо

вский 

«ОЛИМПИ

К-ПАРК» 

19.01.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

16 Международный 

турнир по 

волейболу среди 

обучающихся 

БГМУ, 

посвященный ко 

Дню 

российского 

студенчества 

 

Междунаро

дный 

Стадион 

«Динамо» 

23.01.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

17 «Зимние 

корпоративные 

игры БГМУ – 

2021», 

внутривузо

вский 

 

СОЛ 

«Пульс» 

13.02.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

18 «Лыжня 

России» 

 

Легкоатлет

ический 

забег, в 

рамках 

ежегодного 

фестиваля 

«Крымская 

весна 

Мероприят

ие, 

приурочен

ное к к 

седьмой 

годовщине 

присоедине

ния Крыма 

к России, 

Локотки 13.02.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

19 Международный 

фестиваль 

Между-

народный 

УСК БГМУ 

№10 

18.02.21 Кафедра 

физическ

100  
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военно-

спортивного 

многоборья 

среди 

обучающихся 

БГМУ, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

ой 

культуры 

20 46-е 

республиканско

е лично-

командное 

соревнование по 

лыжным гонкам 

среди 

выпускников, 

студентов, 

преподавателей 

Башкирского 

государственног

о медицинского 

университета, 

средних 

медицинских и 

фармацевтическ

их работников, 

на призы памяти 

Ф.Ф. Кургаева 

Минздрав 

РФ 

СОК 

«Биатлон» 

21.02.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

21 Легкоатлетическ

ий забег, в 

рамках 

ежегодного 

фестиваля 

«Крымская 

весна 

Мероприятие, 

приуроченное к 

к седьмой 

годовщине 

присоединения 

Крыма к России, 

Всероссийс

кий 

Набережна

я реки 

Агидель в 

г.Уфа 

18.03.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

22 Дартс-лига 

 

Всероссийс

кий 

БГАУ 21.03.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

23 Универсиада 

вузов 

Республики 

Башкортостан 

 

Всероссийс

кий 

БГАУ 21-

28.03.21 

Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  
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24 Универсиада 

вузов 

Республики 

Башкортостан 

 

Всероссийс

кий 

БГМУ 25-

27.03.21 

Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

25 Открытый 

межрегиональн

ый «Форум 

боевых 

искусств» 

Всероссийс

кий 

г. Уфа 27.03.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

26 Международные 

зимние игры в 

УГНТУ 

Всероссийс

кий 

МАУ 

СШОР по 

горно-

лыжному 

спорту в г. 

Уфа 

31.03.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

27 Оздоровительна

я зарядка, в 

рамках 

профилактическ

ой акции 

посвященной 

Всемирному 

дню здоровья 

Всероссийс

кий 

на площади 

перед 

«Конгресс-

Холлом». 

7.04.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

28 «Веселые 

старты» для 

обучающихся 

первых курсов 

педиатрического 

факультета 

 

Внутривузо

вский 

СОЛ 

«Пульс» 

10-

11.04.202

1 

Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

29 Легкоатлетическ

ий пробег (12 

км) в честь Дня 

космонавтики 

Внутривузо

вский 

Маршрут: 

БГМУ -

набережная 

р. Белая. -

Монумент 

Дружбы- 

Салават 

Юлаев- 

Монумент 

Дружбы -

БГМУ. 

12.04.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

30 Спартакиада Внутривузо

вский 

УСК БГМУ 

№10 

10-

12.04.202

1 

Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

31 Кубок 

Республики 

Башкортостан 

по 

пауэрлифтингу 

Внутривузо

вский 

БГАУ 11.04.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  
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32 Универсиада 

вузов РБ по 

дзюдо 

 

Внутривузо

вский 

БГАУ 12.04.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

33 Универсиада 

вузов РБ по 

дзюдо 

 

Внутривузо

вский 

УГНТУ 13-

14.04.21 

Кафедра 

физи-

ческой 

культуры 

100  

34 Легкоатлетическ

ий кросс, в 

рамках 

Спартакиады 

среди 

факультетов 

БГМУ по 

избранным 

видам спорта 

 

Внутривузо

вский 

парк им. 

Матросова 

15.04.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

35 Универсиада 

вузов РБ 

 

 

Внутривузо

вский 

Центр 

греко-

римской 

борьбы 

21.04.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

36 Универсиада 

вузов РБ по 

самбо 

 

Внутривузо

вский 

УГТАУ 22.04.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

37 Чемпионат 

России по 

скиппингу среди 

медицинских и 

фармацевтическ

их вузов России 

Внутривузо

вский 

дистанцион

но на базе 

Алтайского 

государств

енного 

медицинск

ого 

университе

та. 

20.04.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

38 Беги,форест, 

беги 

Внутривузо

вский 

Стадион 

«Динамо» 

29.04.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

39 Международный 

турнир по 

крикету среди 

студенческих 

команд 

медицинских и 

фармацевтическ

их вузов 

Российской 

Внутривузо

вский 

Стадион 

«Динамо» 

11.05.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  
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Федерации, 

посвященный 

90-летию 

образования 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

40 Чемпионат 

Республики 

Башкортостан 

по лёгкой 

атлетике среди 

ВУЗов в зачёт 

Универсиады 

Внутривузо

вский 

ЦСП  

имени Р. А 

Баталовой  

15-

17.05.21 

Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

41 Первенство 

Республики 

Башкортостан 

по тяжелой 

атлетике 

 

Внутриву-

зовский 

г. Салават 23.05.21 Кафедра 

физическ

ой 

культуры 

100  

44 Легкоатлетическ

ий кросс 

среди 

работников 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Минздрав 

РБ 

БГМУ 

Стадион 

«Динамо» 

05.06.21 Кафедра 

физи-

ческой 

культуры 

100  

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием 

студентов (в том числе в дистанционном формате) 

 

Таблица 6.9 
№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

(внутривузокий, 

международный) 

Место 

проведе

ния 

Дата 

проведен

ия 

Ответствен

ные за 

проведение 

мероприяти

я 

Количест

во 

студенто

в, 

подготов

ленных 

кафедрой 

для 

участия в 

мероприя

тиях 

Приз

овые 

места

, 

грамо

ты, 

дипл

омы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Основы 

построения 

научно-

исследователь

ской работы. 

внутривузовский 

УСК 

№ 10 

БГМУ, 

408 

каб. 

26.04.21. 
Гайсина 

А.Х. 
26  
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2. 

Подробный 

разбор 

понятий - 

гипотеза, 

объект, 

предмет, цель 

исследования. 

внутривузовский 

УСК 

№ 10 

БГМУ, 

408 

каб. 

12.05.21 
Гайсина 

А.Х. 
26  

3. 

Итоги 

научной 

деятельности 

студентов 

БГМУ за 

2020-21 уч. 

год. 

внутривузовский 

УСК 

№ 10 

БГМУ, 

408 

каб. 

02.06.21. 
Гайсина 

А.Х. 
26  

4. 

Сдача 

задолженност

ей по научной 

деятельности 

студентов 

БГМУ за 

2020-21 уч. 

год. 

внутривузовский 

УСК 

№ 10 

БГМУ, 

408 

каб. 

16.06.21. 
Гайсина 

А.Х. 
26  

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (on-

line-лекции, представленные на сайте вуза, презентации, пакеты прикладных 

программ, компьютерные тренажеры, программы деловых игр, 

компьютерные лабораторные практикумы, программы компьютерного 

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

- приобретенных 

__________________________________________________________________ 

- созданных на кафедре ранее 

__________________________________________________________________ 

- созданных на кафедре в отчетном году 

 

1. Видео уроки на тему:  

а) «Воспитание физических качеств (гибкость) в условиях дистанционного 

обучения» - Гайсина А.Х., Фазлутдинова Л.Р.; 

б) «Все для вашего развития и здоровья» - Хадиятов Р.З., Галиакберов Р.Р.; 

в) «Комплекс специальных упражнений, направленных на повышение 

физической подготовки в период дистанционного обучения» - Гумеров И.И., 

Халилов А.М. 

г) «Применение онлайн технологий в период дистанционного обучения для 

иностранных обучающихся» - Гайнуллин Р.А., Фазлутдинова Л.Р., Федосеева 

А.Р.; 

6.11. Применение активных методов обучения (без использования 

компьютерных технологий), перечислить применяемые формы: 

А) учебные игры, 
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Б) игровые ситуации, 

В) игровые приемы и процедуры, 

Г) тренинги в активном режиме, 

Д) имитационные модели, 

Е) имитационные игры. 

6.12. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, 

наборы препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-

класса, использование муляжей и имитаторов и т.п.), перечислить созданные 

средства: 

а) Мастер класс. Видео урок на тему: Воспитание физических качеств 

(гибкость) в условиях дистанционного обучения. Гайсина А.Х., 

Фазлутдинова Л.Р. 

б) Мастер класс на тему: Основы физкультпаузы в период 

дистанционного обучения. Абзалилов Р.Я. 

 

6.13. Академическая мобильность ППС, студентов: 

(с каким вузом, по какой направленности, Ф.И.О. ППС, студентов):  

 
№ 
п/п 

ФИО 
ППС или 

студентов 

  Вуз Дата (указать 
дату начала и 

дату завершения 

работы) 

Цель поездки 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

6.14. Обеспечение условий обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, перечислить. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая 
культура и спорт» с учетом их здоровья. 

Организация и методика занятий физической культурой и спортом в 
специальных медицинских группах имеет ряд особенностей: 

1. Различные качественные и количественные характеристики 
упражнений, индивидуально-дифференцированный подбор и дозирование 
упражнений зависит от показаний и противопоказаний имеющихся 
заболеваний, уровня функциональной и физической подготовленности; 

2. Систематический самоконтроль занимающихся за реакцией 
организма на нагрузку по ЧСС (два раза в семестре по ЧСС и АД) на занятии 
физической культурой; 

3. Коррекция учебного плана с учетом адаптации обучающихся к 
нагрузке, погодных, природных и материально-технических условий. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

6.15. Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, 

практических навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период 

обучения на кафедре (да/нет); контроль за выполнением (формы): да 

Ведения обучающимися индивидуальных листов функционального и 

физического состояния в период дистанционного обучения по методу 

Амэрсо (оценка функционального состояния с помощью неинвазивных 

исследований). 

 

6.16. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, 

дискуссий во внеучебное время (привести список, даты проведения 

мероприятий в отчетном году и число привлеченных студентов).  

 

 Таблица 6.16 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

Количество 

студентов 

 1 2 3 4 

 - - - 

 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.17. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

 -количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой 

конференции БГМУ – в связи с дистанционным обучением конференция не 

проводилась.  

6.18. 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. 

На кафедре физической культуры располагается учебная лаборатория, 

которая находится по адресу ул. Театральная 2/1, УСК № 10, 408 ауд. В 

данной аудитории проводится УИРС и НИРС работа со студентами БГМУ. 

Используются такие виды работ как компьютерные технологии и программы, 

работа с проектором, и использование компьютерных программ изучение 

научно-исследовательской литературы, анкет и опросников. В лаборатории 
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проводятся антропометрические исследования (рост, вес, измерение 

окружностей тела и т.д.), исследование функциональных показателей 

(измерение ЧСС, АД). Также выполняется большое количество 

функциональных проб для оценки состояния центральной нервной, 

вегетативной, нервно-мышечной и дыхательной систем (проба Ромберга, 

Ашнера и др.). 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

 7.1. Работа в общежитии, участие в кураторстве групп. 

 15 человек из числа ППС являются кураторами по всем факультетам 

БГМУ. В течение учебного года ими была проведена работа: дежурство в 

общежитиях, кураторские часы, участвовали в субботниках (по графику), 

посещали экскурсии, принимали активное участие в конкурсе на звание 

«Мистер БГМУ» и «Мисс БГМУ», в проведении бала студентов (Татьянин 

день), посещение кинотеатров, в организации спортивных мероприятий 

(крикет, мини-футбол, кросс), принимали участие в фото-конкурсах. 

 На кафедре также работают зам.деканы факультетов по воспитательной 

работе: Абзалилов Раиль Ямилевич – лечебный факультет, Усманов Эльвир 

Галимович – педиатрический факультет, Халилов Айдар Мавлетович – 

стоматологический факультет. 

 7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной работе 

с обучающимися. Реализация задачи гуманизации образования. 

 

           Таблица 7.2 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

 

1 Проведение 

Спартакиады по 

избранным видам 

спорта (волейбол, 

мини-футбол, 

баскетбол, легкая 

атлетика, дартс, 

шах-маты, шашки) 

в течении 

года 

УСК №10 

БГМУ 

Абзалилов Р.Я. 

Галиакберов Р.Р. 

Тонкачев А.С. 

Хамидуллин А.И. 

Гумеров И.И. 
Юлмухаметов А.А. 

Закиев А.М. 

Самсонова И.В. 

 

2 Проведение 

всероссийского 

турнира по 

кикбоксингу среди 

Вузов 

февраль УСК №10 

БГМУ 

Абзалилов Р.Я. 

Галиакберов Р.Р. 

Тонкачев А.С. 
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3 Организация 

выполнения ГТО 

среди студентов 1 

курсов всех 

факультетов 

в течении 

года 

СК «Динамо» Юлмухаметов А.А. 

 
 

4 Организация 

Фестиваль спорта 

среди студентов 

БГМУ 

в течении 

года 

УСК №10 

БГМУ 

Абзалилов Р.Я. 
 

 

5 Фестиваль по 

горным лыжам и 

сноуборду 

декабрь Олимпик-

парк 

Юлмухаметов А.А. 

 
 

6 Выездные 

тренировочные 

занятия в СОЛ 

«Пульс» 

в течении 

года 

СОЛ «Пульс» Абзалилов Р.Я. 
 

 

 

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

 
Таблица 9.1 

Учебная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

       

Итого:       

 

Анализ представленных данных – не проводится 

Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

       

Итого:       

Анализ представленных данных – не проводится  
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на учебный год 

 

Осенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Сентябрь 

2020 

1. Распределение учебных 

групп. 

2. Обсуждение и 

утверждение рабочих 

планов и графиков для 

студентов занимающихся 

на учебных отделениях 

(основной, специальный, 

спортивный), подготовка 

локальных документов, 

доработка УММ. 

3. Организация и 

проведение медицинского 

осмотра студентов 1-го 

курса всех факультетов. 

Подготовка к 

аккредитации. 

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова 

Л.Р. 

Юлмухаметов 

А.А. 

Усманов Э.Г. 

Галимов Ф.Х. 

 

Выполнено 

2 Сентябрь- 

октябрь 

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. 

 

 

Выполнено 

3 Октябрь 1. Обсуждение итогов 

самообследования 

кафедры. 

2. Утверждение плана 

работы по научной и 

инновационной 

деятельности кафедры на 

2020-2021 уч. год. 

3. Подготовка к 

Гайнуллин Р.А.  

Фазлутдинова 

Л.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

Федосеева А.Р. 

Выполнено 
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проведению спартакиады 

первокурсников. 

4. Обсуждение по 

проведению турнира по 

мини-футболу памяти 

профессора Сафина И.А. 

5. Утверждение 

мероприятий по 

спортивно-

оздоровительной работы, 

посвященных 100-летию 

образования РБ. 

4 Ноябрь 1. Обсуждение итогов 

работы по научной и 

инновационной 

деятельности за 2020 год. 

2. Определение 

приоритетных направлений 

научной деятельности. 

3. Подготовка фестиваля 

по зимним видам спорта. 

Гайнуллин Р.А.  

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполнено 

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. 

Выполнено 

 

Весенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Январь 

2021 г. 

1. Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. Заслушивание 

Гайнуллин Р.А.  

Фазлутдинова 

Л.Р. 

Выполнено 
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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 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

2 Февраль 1.Подготовка кафедры к 

второму полугодию 2020-

2021 учебного года. 

-Подготовка к 

самообследованию 

кафедры 

-Обсуждение 

организационных вопросов 

связанных с проведением 

межвузовской 

студенческой научно-

практической 

конференций, 

посвящённой 100-летию со 

дня образования 

Республики Башкортостан 

«Актуальные проблемы 

физической культуры и 

спорта: образование, наука, 

практика, перспективы 

развития». 

-Подготовка к 

соревнованиям ПФО среди 

медицинских и 

фармацевтических вузов. 

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова 

Л.Р. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполнено 
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3 Март 1. Итоги аттестации ППС 

по УМР. 

2. Анализ отчета по 

самообследованию 

кафедры.  

3. Анализ научно-

исследовательской 

информации (основные 

журнальные метрики и 

индексы). 

4.Проведение фестиваля 

спорта среди обучающихся 

БГМУ 

5. Обсуждение итогов по 

сдаче нормативов по 

плаванию и физической 

подготовленности, 

выступления сборных 

команд БГМУ на ПФО 

среди мед. и фарм вузов. 

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова 

Л.Р. 

Федосеева А.Р. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполнено 

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. 

Гайсина А.Х. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполнено 

5 Май 1. Отчет о выполнении 

индивидуальных планов 

ППС кафедры за 2020-2021 

учебный год. 

2. Заслушивание отчёта по 

публикационной 

деятельности ППС 

кафедры, участия в 

конференциях. Подведение 

итогов работы научного 

кружка кафедры. 

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова 

Л.Р. 

Гайсина А.Х. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполнено 
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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 

2021-2022 учебный год. 

2. Подведение итогов 

работы по научной и 

инновационной 

деятельности ППС 

кафедры за 2020-

2021учебный год. 

Определение 

приоритетных направлений 

деятельности. 

3. Подведение итогов 

летней зачётно-

экзаменационной и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4. Подготовка к летнему 

заезду СОЛ «Пульс». 

5. Итоги универсиады 

вузов РБ. 

Гайнуллин Р.А. 

Фазлутдинова 

Л.Р. 

Гайсина А.Х. 

Абзалилов Р.Я. 

 

Выполнено 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кафедрой физической культуры учебная нагрузка выполнена в полном 

объёме, запланированные мероприятия по учебной и спортивно-массовой 

работе выполнены. Повышение квалификации по педагогике, 

информационным технологиям и специализации пройдены. 

Проведенная работа кафедрой физической культуры оценивается как 

хорошо. 

  

 

Заведующий кафедрой      Р.А. Гайнуллин  

 

 

Зав. учебной частью      Л.Р. Фазлутдинова  
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