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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобр-

науки России от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения само-

обследования образовательной организацией», руководствуясь письмом Минобрна-

уки России от 20 марта 2014 года № АК-634/05 «О проведении самообследования

образовательных организаций высшего образования», в Башкирском институте фи-

зической культуры (филиале) Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Уральский государственный универ-

ситет физической культуры» было проведено самообследование деятельности. 

Приказом директора Башкирского института физической культуры (филиала)

ФГБОУ ВО «УралГУФК» от 30.12.2021 г. № 344 «О проведении самообследования»

была сформирована комиссия по проведению самообследования из числа ведущих

специалистов образовательной организации и утвержден план-график мероприятий

по подготовке и проведению самообследования за 2021 год.

В  процессе  самообследования  проводилась  оценка  образовательной  дея-

тельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки

обучающихся,  организации учебного процесса,  востребованности выпускников,

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обес-

печения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности, устанав-

ливаемых  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования.
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1Общие сведения об образовательной организации

Башкирский  институт  физической  культуры  (филиал)  Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Уральский государственный университет физической культуры» (далее по

тексту - Институт) располагается по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая д. 67

(тел.  (347)  273-91-86,  эл.  почта  bifk@  yandex  .  ru  ).  Образовательная  деятельность

осуществляется в соответствии с лицензией № 2149 от 19.05.2016 г., серия 90Л01

№ 0009191, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и

науки.

Основной целью деятельности Башкирского института физической культуры

(филиала)  ФГБОУ  ВО  «УралГУФК»  является  осуществление  подготовки

высококвалифицированных специалистов в сфере физического воспитания, спорта,

оздоровительной  и  адаптивной  физической  культуры  по  фундаментальным  и

передовым направлениям, путем совершенствования системы профессионального

образования  за  счет  внедрения  в  образовательный  процесс  современных

технологий, интеграции учебного процесса и научных исследований, обеспечение

качественной  подготовки  научных  и  научно-педагогических  кадров,  проведение

научных  исследований  и  внедрение  их  положительных  результатов  в

образовательный  процесс  для  создания  современного  и  конкурентоспособного

научно-образовательного  центра  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  в

Республике Башкортостан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- подготовка бакалавров, магистров, научных и научно-педагогических кад-

ров, обладающих актуальными профессиональными компетенциями в соответствии

с профстандартами, конкурентоспособных на современном рынке труда;

- развитие и совершенствование образовательных технологий с использова-

нием  принципов  непрерывного  многоуровневого  образования:  довузовская

mailto:bifk@yandex.ru
mailto:bifk@yandex.ru
mailto:bifk@yandex.ru
mailto:bifk@yandex.ru
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подготовка, базовое высшее образование (бакалавры, магистры, аспиранты), до-

полнительное образование (повышение квалификации и профессиональная пере-

подготовка);

- создание в институте условий для получения многоуровневого высшего

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

-  профессиональная  переподготовка  по  перспективным  направлениям  в

области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, здоро-

вьесберегающих технологий, с целью удовлетворения спроса на высококвалифи-

цированных специалистов со стороны дошкольных и средних образовательных

учреждений, детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва,

реабилитационных центров, предприятий и организаций, осуществляющих свою

деятельность в сфере спорта и рекреационных услуг;

- осуществление подготовки специалистов в сфере пропаганды и популяри-

зации физической культуры, спорта, здорового образа жизни;

- развитие научных исследований как важнейших направлений реализации

взаимосвязей  между  наукой  и  образованием,  наукой  и  практикой,  наукой  и

спортивной подготовкой, наукой и оздоровлением населения;

- поддержка научных разработок в сфере спортивной подготовки инвали-

дов, спорта высших достижений и оздоровления населения и выхода на республи-

канский  и  российский  рынки,  расширение  международной  интеграции  в  этой

области, создание условий для привлечения инвестиций сторонних организаций; 

-  совершенствование научно-методического,  медико-биологического,  пси-

хологического  и  педагогического  обеспечения  сборных  команд  республики  и

страны, а также спортивного резерва;

- разработка эффективных физкультурно-оздоровительных систем, средств

и методов, направленных на укрепление здоровья различных категорий и групп

населения, повышение и продление работоспособности и социальной активности

трудящихся и пенсионеров, а также социальной адаптации лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов;

- развитие материально-технической базы института и повышение эффек-
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тивности хозяйственной деятельности;

- улучшение просветительско-образовательной работы по пропаганде физи-

ческой культуры и спорта, возможностей спортивно-оздоровительной деятельно-

сти в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха насе-

ления.

Для решения поставленных задач и достижения указанной цели в 2021 году

в Институте были определены основные направления деятельности:

-  подготовка к процедуре государственной аккредитации по всем реали-

зуемым образовательным программам бакалавриата и магистратуры;

- разработка и выполнении региональных, отраслевых и федеральных целе-

вых программ развития в части их кадрового обеспечения; 

- совершенствование содержания реализуемых образовательных программ

на основе  использования  результатов  научных исследований в  преподаваемых

дисциплинах;

- развитие дистанционного обучения и электронных образовательных тех-

нологий обучения при реализации основных профессиональных образовательных

программ высшего и дополнительного профессионального образования на основе

собственных  ресурсов,  наполнение  новыми литературными источниками  элек-

тронной библиотеки Института;

-  создание необходимых условий реализации электронного обучения для

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

-  продолжение  работы  по  совершенствованию  электронной  информаци-

онно-образовательной среды Института;

- повышение квалификации специалистов физкультурно-оздоровительной и

массовой спортивной работы на предприятиях и в учреждениях;

- развитие и совершенствование системы управления качеством образова-

ния в институте; проведение регулярных внутренних и внешних аудитов качества

подготовки обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

- создание системы анализа востребованности образовательных программ и

выпускников предприятиями республики и региона, установление долгосрочных



7

партнерских отношений с работодателями; 

- расширение взаимодействия с ведущими вузами Российской Федерации и

зарубежных  стран  в  области  физической  культуры,  адаптивной  физической

культуры, спорта, разработка комплексных программ сотрудничества.

Результатом развития образовательной среды Института должна стать такая

система подготовки специалистов области физической культуры и спорта, кото-

рая  ориентирована на перспективу удовлетворения потребности в специалистах

физической культуры и спорта в Республике Башкортостан. 

Система  управления.  Управление  Башкирским  институтом  физической

культуры (филиалом) ФГБОУ ВО «УралГУФК» организовано в соответствии с Фе-

деральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», с другими законодательными актами РФ,

Уставом ФГБОУ ВО «Урал ГУФК» и Положением о Башкирском институте физи-

ческой культуры (филиале)  ФГБОУ ВО «Урал ГУФК» на принципах  сочетания

единоначалия и коллегиальности.

Деятельность и взаимоотношения подразделений, должностных лиц и обу-

чающихся  регламентируются  локальными  актами,  решениями  Ученого  совета

ФГБОУ ВО «УралГУФК» и Института, приказами, распоряжениями, инструкци-

ями по различным вопросам организации учебного и научного процессов,  фи-

нансово-хозяйственной  деятельности,  кадровой  работы,  а  также  договоров,

контрактов и др. Локальные акты Института соответствуют законодательству РФ,

Уставу ФГБОУ ВО «УралГУФК» и Положению о Башкирском институте физиче-

ской культуры (филиале) ФГБОУ ВО «УралГУФК», утверждаются Ученым сове-

том института и директором. В филиале существует система отчетности по ис-

полнению распорядительных документов, включающая в себя отчеты на директо-

рате,  оперативных  совещаниях,  Ученом,  учебно-методическом  и  экспертном

советах института.

В  Институте  функционируют  рабочие  комиссии  (группы)  по  различным

направлениям деятельности, которые выполняют консультативную и координа-
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ционную  роль,  разрабатывают  рекомендации  и  предложения  по  различным

вопросам совершенствования учебного, научного и воспитательного процессов.

В настоящее время непосредственное управление Институтом осуществля-

ет  директор,  порядок  назначения  которого  определяется  Уставом  ФГБОУ  ВО

«УралГУФК». Заместители директора назначаются приказами директора и при-

нимаются на работу по трудовому договору. Количество заместителей определя-

ется директором исходя из объективной необходимости с целью повышения каче-

ственной подготовки специалистов и развития института. 

Структура  управления  Институтом  определена  разделом  2  Положения  о

Башкирском  институте  физической  культуры  (филиале)  ФГБОУ  ВО

«УралГУФК». Взаимодействие структурных подразделений филиала осуществля-

ется  на  основе  Устава  ФГБОУ  ВО  «УралГУФК»,  Положения  о  Башкирском

институте физической культуры (филиале) ФГБОУ ВО «Урал ГУФК» и локаль-

ных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.

Общее руководство институтом осуществляет выборный представительный

орган – Ученый совет, возглавляемый директором (пункт 3.2 Положения о Инсти-

туте). Компетенция Ученого совета устанавливается Положением о Башкирском

институте физической культуры (филиале) ФГБОУ ВО «Урал ГУФК» (раздел 3,

пункт 3.4). Порядок избрания Ученого совета установлен в разделе 3 указанного

Положения об Институте.

Компетенция  и  полномочия  директора  устанавливаются  доверенностью

ректора ФГБОУ ВО «УралГУФК», Уставом ФГБОУ ВО «УралГУФК» и Положе-

нием  о  Башкирском  институте  физической  культуры  (филиале)  ФГБОУ  ВО

«УралГУФК» (пункт 3.6.).

Руководство факультетом и кафедрами осуществляют соответственно декан

и заведующие кафедрами, избираемые Ученым советом и утверждаемые в должно-

сти приказом директора. Избрание и утверждение заведующих кафедрами и декана

производится на основе положений о кафедре и деканате. Деятельность структур-

ных подразделений регламентируется соответствующими положениями о струк-
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турных  подразделениях  и  иной  нормативно-распорядительной  документацией,

принятой в Институте.  Функционирование филиала как единого учебно-научно-

производственного  комплекса  обеспечивается  обязательным  участием  всех  его

подразделений в деятельности филиала, исполнением решений Ученого совета и

руководства филиала.

В структуру Института входят:

- факультет спорта и адаптивной физической культуры;

- факультет дополнительного образования;

- кафедры: теории и методики спортивных игр и единоборств; теории и ме-

тодики  сложнокоординационных  и  циклических  видов  спорта;  физиологии  и

спортивной медицины; гуманитарных и естественнонаучных дисциплин;

- учебный отдел;

- библиотека;

- отдел информационного обеспечения;

- отдел кадров;

- бухгалтерия;

-  административно-хозяйственный отдел;

- общественные советы: студенческий совет; студенческое научное обще-

ство, совет молодых ученых, экспертный совет, совет родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся.

В целом, сложившуюся в Институте систему управления содержанием и ка-

чеством профессиональной подготовки кадров, следует признать достаточно гиб-

кой и эффективной, позволяющей решать поставленные задачи по развитию вуза.

1.2. Образовательная деятельность

1.2.1 Реализуемые образовательные программы и их содержание

Институт реализует многоуровневую систему непрерывного профессиональ-

ного образования в сфере физической культуры, адаптивной физической культуры

и спорта, которая включает в себя реализацию образовательных программ высшего

образования (бакалавриат, магистратура,  подготовка научно-педагогических кад-
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ров в аспирантуре), профессиональную переподготовку и повышение квалифика-

ции. 

Образовательный процесс в институте осуществляется по очной и заочной

формам обучения. 

Образовательная  деятельность  института  осуществляется  по  следующим

образовательным программам:

1)  основные  профессиональные  образовательные  программы  —  образо-

вательные программы высшего образования:

- программы бакалавриата: 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физиче-

ская культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья (адаптивная физиче-

ская культура);

- программы магистратуры: 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физи-

ческая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья (адаптивная физи-

ческая культура), 49.04.03 Спорт;

-  программа  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре:

49.06.01 Физическая культура и спорт;

2)  дополнительные образовательные программы — дополнительные про-

фессиональные программы:

- программы повышения квалификации: «Построение процесса многолет-

ней спортивной тренировки», «Теория и методика адаптивного спорта», «Анти-

допинговое обеспечение спорта»;

- программы профессиональной переподготовки:  «Физическая культура и

спорт»,  «Физическая  культура  для  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья

(адаптивная физическая культура)», «Теория и методика хоккея», «Теория и ме-

тодика менеджмента в хоккее. Скаутинг в хоккее»;

- программы повышения квалификации и программы профессиональной пе-

реподготовки в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Содержание  подготовки  по  программам  высшего  образования.

Реализация  основных  образовательных  программ  высшего  образования  в

институте  проходит  по  утвержденным  учебным  планам  в  соответствии  с
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утвержденными  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации

Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  высшего

образования (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методических объединений и

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Каждая основная профессиональная образовательная программа в своем со-

держании имеет следующие компоненты: пояснительную записку, рабочий учеб-

ный  план,  календарный  график  учебного  процесса,  рабочие  программы  дис-

циплин, методические материалы для обеспечения лекций, практических занятий,

а также методические рекомендации для преподавателей и методические указа-

ния  для  студентов,  программы  практик,  фонд  оценочных  средств,  программу

государственной итоговой аттестации.

В целях качественной подготовки выпускников по всем основным образо-

вательным  программам  разработаны  программы  практик  в  соответствии  со

стандартами, а также заключены договора с профильными организациями и ра-

ботодателями. 

Ежегодно Ученым советом института рассматриваются вопросы, связанные

с обеспечением учебных дисциплин необходимой документацией и учебно-мето-

дическими материалами. Проверку их соответствия  требованиям ФГОС ВО осу-

ществляют  учебный  отдел,  учебно-методический  совет  вуза  и  Ученый  совет

института.  Особое  внимание  уделяется  учебно-методической  информации  по

разделам  дисциплин,  подлежащих  самостоятельному  освоению  студентами,  а

также формам группового и индивидуального контроля знаний, приобретенных

студентами в результате самостоятельной работы.

Организация учебного процесса. В Институте реализуются очная и заоч-

ная формы обучения. Срок обучения студентов очной формы обучения составля-

ет:  для  обучающихся  по  программам  бакалавриата  4  года,  по  программам

магистратуры – 2 года, по программе аспирантуры – 3 года; по заочной форме —

4  года  10  месяцев  (программы  бакалавриата),  2  года  4  месяца  (программы

магистратуры), 4 года (аспирантура).
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Учебный процесс строится согласно календарным учебным графикам и на-

чинается с 1 сентября. Учебный год делится на два семестра.

В институте уставлены следующие виды учебных занятий: лекция, практи-

ческие занятия, семинар, лабораторная работа, консультация, коллоквиум. Учеб-

ный процесс проводится в лекционных аудиториях, кабинетах для практических

занятий, компьютерных классах.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 58 часов в неделю,

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы. Теоретическое обучение

по очной форме обучения не превышает 28 часов в неделю по программам бака-

лавриата, 10-14 часов – по программам магистратуры (в указанный объем часов не

входят занятия по дисциплинам физической культуры и факультативам).

Расписание учебных занятий составляется специалистом по учебной работе

в строгом соответствии с учебными планами, утверждается заместителем дирек-

тора по учебно-воспитательной и  научной работе,  размещается  на  стенде  рас-

писания занятий, в локальной сети вуза и на официальном сайте института. 

Учебный процесс по заочной форме обучения организуется в соответствии

с  утвержденными  учебными  планами  и  организуется  на  основе  следующих

документов:  календарный график  учебного  процесса,  рабочие  учебные  планы,

рабочие  программы  дисциплин,  расписание  учебных  занятий,  расписание

промежуточной аттестации.

Организация и проведение экзаменационных сессий осуществляется в соот-

ветствии  с  утвержденным  расписанием.  Экзамены  и  зачеты  проводятся  по

программам учебных дисциплин, разработанными в соответствии с требованиями

ФГОС ВО и утвержденными на заседаниях кафедр. 

Результаты зимней и летней экзаменационных сессий обсуждаются на засе-

даниях кафедр, докладываются на заседаниях Ученого совета института.

Все виды практической подготовки обучающихся, в том числе программы

учебных и производственных практик, включенные в основные образовательные

программы высшего образования, реализуемые в Институте, проводятся в соот-

ветствии с  требованиями ФГОС ВО в  сроки,  предусмотренные  календарными
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учебными графиками. Все практики обеспечены необходимыми базами – заклю-

чены краткосрочные и долгосрочные договора с профильными предприятиями –

базами практик.

В институте разрабатываются, апробируются и внедряются активные и ин-

терактивные формы и методы обучения, направленные на повышения результа-

тивности образовательного процесса в вузе.

Каждая кафедра проводит эту работу самостоятельно, исходя из специфики

преподаваемых дисциплин и контингента обучающихся, в том числе лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. Среди активных и интерактивных

форм и методов обучения, постоянно используемых в работе кафедр вуза, можно

отметить  следующие:  модульное,  программированное  и  развивающее обучение,

видеолекции, проведение семинаров-тренингов, деловых игр, решение ситуацион-

ных задач, чтение проблемных лекций, проведение проблемных диспутов и дис-

куссий, занятия на базах предприятий по профилю специальностей, мастер-классы,

интерактивные занятия, предварительные защиты выпускных квалификационных

работ, конкурсные защиты выпускных квалификационных работ  и курсовых ра-

бот,  оппонирование  в  ходе  учебных  занятий,  съемка  студентами  ситуативных

видеофильмов с последующим анализом, мультимедийная поддержка  учебных за-

нятий и т.д.

Большое  значение  в  методическом  обеспечении  учебного  процесса  на

кафедрах  уделяется  средствам  активизации  познавательной  деятельности.  К

таким средствам относится проблемное изложение содержания лекций, организа-

ция  дискуссий  на  семинарских  занятиях,  решение  проблемных  задач,  разбор

практических ситуаций, выступление с докладами и рефератами на семинарских

занятиях (кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин), проведение

занятий в формате «круглых столов» (программы магистратуры), конкурсов, де-

ловых игр, пресс-конференций на иностранных языках, решение проблемных за-

дач, конкурсы на лучшую группу и студента специализации, индивидуальное до-

машнее задание, индивидуальный контроль знаний методом тестирования и т.п. 
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Успешное освоение учебного материала непосредственно связано с органи-

зацией  самостоятельной  работы  студентов  на  кафедрах.  Основными  формами

организации самостоятельной работы являются групповые и индивидуализиро-

ванные домашние задания, подготовка докладов и рефератов, проблемных ситуа-

ционных заданий, проведение самостоятельных учебно-исследовательских работ.

Практическая  подготовка.  Большое  значение  при  подготовке  будущих

специалистов придается организации учебно-исследовательской работы студентов,

как в учебное время, так и вне аудиторных занятий. На кафедрах широко использу-

ются такие формы, как учебно-исследовательская работа студентов при проведе-

нии практических занятий, где студенты осваивают научные методы исследования.

Практика  является  неотъемлемой  частью  профессиональной  подготовки

высококвалифицированных специалистов и  проводится  в  соответствии с  учеб-

ными планами, в сроки, предусмотренные календарными учебными графиками,

по приказу директора института.

Профессионально-педагогическая практика, выполняя системообразующую

роль в подготовке специалистов, имеет своей целью формирование профессио-

нальных компетенций,  необходимых для осуществления плодотворной профес-

сиональной деятельности.

Программы всех видов практик разработаны в соответствии с ФГОС ВО и

предусматривают выполнение студентами видов работ, определенных квалифика-

ционными  характеристиками  и  требованиями  к  условиям  реализации  образо-

вательных профессиональных программ ВО.

Все программы практик утверждены учебно-методическим советом инсти-

тута. Базовые организации подобраны в соответствии с целями и задачами прак-

тики, имеют достаточную материально-техническую базу, соответствуют прави-

лами техники безопасности и санитарно-гигиеническими нормами.

Регламентирует организацию практики студентов Положение о практиче-

ской подготовке обучающихся, утвержденное Ученым советом института и иные

локальные нормативные акты.
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В организации практик студентов вуза кафедры, отвечающие за реализацию

практик, взаимодействуют со всеми учебными структурными подразделениями.

Совместно с учебным отделом, деканатом проводится аналитическая работа по

распределению видов и сроков практики в графике учебного процесса с учетом

требований теоретического обучения в вузе и специфики деятельности базовых

учреждений.

Обеспеченность  основных  профессиональных  образовательных  программ

программами практик составляет 100%. В программах практик по каждой образо-

вательной программе  учтены преемственность и развитие целей и задач, объем

умений и навыков профессиональной деятельности, компетенций, которые долж-

ны быть сформированы у обучающихся, содержание всех видов практик.

Программы педагогической практики рассчитаны на самостоятельную ра-

боту студентов с детьми и населением, со специальной литературой, с целью при-

обретения педагогического опыта.

Учебные и производственные практики проводится в 7 базовых организаци-

ях  г.  Уфы.  В  соответствии  с  учебным  планом  практическая  подготовка  осу-

ществляется со второго и по выпускной курс, т.е. имеет непрерывный характер.

В  период  прохождения  педагогических  практик  студенты  разрабатывают

план  физкультурно-оздоровительной  работы  с  воспитанниками,  положения  о

спартакиадах,  соревнованиях,  творчески  работают  над  составлением  сценариев

спортивно-массовых мероприятий: праздников, тематических бесед и другие мате-

риалы.

По окончании практики студент сдает отчетную документацию, характери-

стику профессионально-педагогической деятельности и проходит процедуру за-

щиты практики.

Содержание  подготовки  по  программам  дополнительного

профессионального образования. Система дополнительного профессионального

образования является важной составляющей учебной, научной, методической и

финансово-экономической деятельности института. 
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В 2021 году дополнительное профессиональное образование в Институте

реализовывалось в направлении профессиональной переподготовки и повышения

квалификации.

Слушатели прошли обучение по следующим  программам профессиональ-

ной переподготовки :

- «Теория и методика хоккея» (23 человека),

- «Теория и методика менеджмента в хоккее. Скаутинг в хоккее» (10 че-

ловек), 

- «Адаптивная физическая культура» (8 человек),

и по федеральной программе «Спорт-норма жизни» (266 человек).

За  отчетный  период  программы  повышения  квалификации  освоили  453

слушателя. Основной контингент слушателей - это руководители и заместители

руководителей  организация,  специалисты,  работающие  в  сфере  физической

культуры и спорта, но не имеющие профильного образования.

Учебные планы и программы дисциплин составлены в соответствии с ука-

занными в ФГОС ВО компетенциями, пожеланиями специалистов профильных

организаций и работодателей и утверждены учебно-методическим советом Баш-

кирского института физической культуры (филиала) ФГБОУ ВО «Урал ГУФК». 

Экспертиза  имеющихся  в  наличии  документов  показала,  что  структура

подготовки  специалистов  отвечает  современным  требованиям,  носит  многоу-

ровневый характер, обеспечивая реализацию модели непрерывного образования,

что  позволяет  реализовывать  потребности  выпускников  школ  и  учреждений

среднего  профессионального  образования  в  получении качественного  высшего

профессионального  образования,  отвечает  социально-экономическим  задачам

развития региона. 

1.2.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

Методическая  работа  в институте  является  важнейшей составной частью

учебного процесса, главными задачами которой являются:  обеспечение выполне-

ния требований ФГОС ВО; совершенствование и внедрение передовых методик
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преподавания учебных дисциплин и использование инновационных технологий

обучения;  организация  методического  и  дидактического  сопровождения  дис-

циплин и видов учебной деятельности обучающихся.

Руководство методической работой в институте осуществляет первый заме-

ститель  директора  и  учебно-методический  совет.  Учебно-методический  совет

изучает  и  обобщает  положительный  опыт  организации  учебного  процесса  на

кафедрах института. На основе полученных результатов рассматривает и вносит

предложения по вопросам совершенствования содержания и методики обучения,

повышения эффективности и качества учебного процесса, внедрения передового

опыта обучения.

Непосредственная методическая работа осуществляется факультетом вуза в

виде:  

- факультетских заседаний с рассмотрением вопросов методики обучения;

- проведения регулярных методических совещаний и конференций;

-  проведение  открытых  занятий  с  последующим  анализом  методики

преподавания.

Основная методическая работа в вузе сосредоточена на кафедрах, которые

осуществляют реализацию  учебных планов, учебных программ, методическое и

дидактическое обеспечение учебного процесса, разрабатывают и совершенствуют

учебно-методические материалы и внедряют их в образовательную деятельность.

За 2021 год кафедрами института издано 32 электронных учебных пособия,

18 учебных пособий, 31 учебно-методическое пособие к практическим занятиям и

22 методических указания.

Обеспечение  учебно-методическими  материалами  основных  профессио-

нальных образовательных программ, реализуемым в институте, составляет 100 %.

1.2.3. Библиотечно-информационное обеспечение

В структуре института библиотека является одним из ведущих подразделе-

ний.  При  комплектовании  библиотеки  учитываются  особенности  реализуемых

основных  профессиональных  образовательных  программ,  информационные
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потребности читателей. Помимо приобретаемой литературы, учебные дисципли-

ны обеспечиваются учебно-методическими пособиями, изданными преподавате-

лями института. 

В 2021 году объем библиотечного фонда института (с учетом электронных

образовательных ресурсов) составил 79892 экземпляра,  в том числе учебной и

учебно-методической – 76135 экземпляров. 

Читальный зал библиотеки в 16 мест позволяет студентам очного и заоч-

ного отделений качественно выполнять задания внеаудиторной и самостоятель-

ной работы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к сети  Internet как по-

средством компьютеров, подключенных к локальной сети института, так и через

Wi-Fi.

Каждый обучающийся института имеет доступ к следующим информаци-

онным ресурсам:

-  к  электронно-библиотечной  системе  «Университетская  библиотека

online» (http://www.biblioclub.ru/);

- к научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) ;

-  к  справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». Доступ к докумен-

там по разделам: «Законодательство», «Комментарии законодательства», «Проек-

ты правовых актов», «Учебники для студентов» и др.;

- к Центральной отраслевой библиотеке по физической культуре и спорту

(http://lib.sportedu.ru/),  где  представлены  следующие  полнотекстовые  ресурсы:

библиотека советской физической культуры и спорта, журналы «Теория и прак-

тика  физической  культуры»,  «Физическая  культура:  воспитание,  образование,

тренировка»,  «Спортивный психолог»,  «Теория и  практика  прикладных и экс-

тремальных видов спорта», «Физическое воспитание студентов»;

- к Спортивной электронной библиотеке (http://sportfiction.ru);

-  к  Федеральной электронной медицинской библиотеке  (ФЭМБ)  (http://

www.femb.ru/feml/);

-  к  Федеральному образовательному порталу «ЭСМ: экономика,  социо-

логия, менеджмент» (http://www.ecsocman.edu.ru/);

http://lib.sportedu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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- к информационной системе  «Единое окно доступа к информационным

ресурсам» (ИС «Единое окно» http://window.edu.ru/).

В 2021 году продолжалось формирование собственной электронной биб-

лиотеки учебной, учебно-методической и научной литературой, авторами кото-

рой является профессорско-преподавательский состав института. 

Фонд дополнительной литературы включает  официальные,  справочные и

справочно-библиографические издания в печатной и электронной формах.

Фонд научной литературы библиотеки включает монографии, сборники на-

учных  трудов,  периодические  научные  издания  по  профилю  реализуемых

программ,  кандидатские  и  докторские  диссертации  профессорско-препода-

вательского состава института, а также авторефераты кандидатских и докторских

диссертаций. 

Библиотека ежегодно оформляет подписку на периодические издания, кото-

рые составляют подфонд читального зала. Среди периодических изданий выде-

ляются отраслевые научные журналы: «Адаптивная физическая культура», «Вест-

ник спортивной науки», «Физическая культура: воспитание, образование, трени-

ровка», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Ученые записки уни-

верситета им. П.Лесгафта», «Теория и практика физической культуры», «Физио-

логия человека» и др.

Все студенты имеют безлимитный бесплатный доступ к электронным ре-

сурсам на территории института, библиотечный фонд укомплектован печатными

и  электронными  изданиями  основной  и  дополнительной  литературы  по  дис-

циплинам всех циклов согласно требованиям стандартов. 

Таким образом, библиотека Башкирского института физической культуры

(филиала) ФГБОУ ВО «УралГУФК» успешно и качественно решает основную за-

дачу  своей  деятельности  -  обеспечение  информационными  ресурсами  образо-

вательного,  научно-исследовательского  и  воспитательного  процессов  в  инсти-

туте.
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Информационно-программное  обеспечение.  Особое  внимание  в

институте  уделяется  использованию  в  учебной,  научной  и  организационной

работе современных технических средств и технологий. 

В 2021 году общее количество компьютеров, используемых в образователь-

ном процессе,  составило 87.  Единая локальная сеть института  объединяет  102

компьютера. 

Для организации учебного процесса студентов, а также для решения обще-

вузовских задач созданы два компьютерных учебных класса, по 10 компьютеров

в каждом. 

Компьютерные классы оснащены необходимым программным обеспечением

и техническими средствами. На базе них проводятся занятия таких дисциплин как:

информатика, информационные технологии, спортивная метрология, математиче-

ская статистика, физика, математика, основы научной методической деятельности,

что способствует повышению качества обучения студентов.

В аудиториях установлены и активно эксплуатируется демонстрационные

видеокомплексы. 

В образовательном процессе активно используется СДО «Прометей», в биб-

лиотеке которого находятся электронные учебно-методические издания препода-

вателей института,  видеолекции, тестовая база по дисциплинам всех основных

образовательных программ. Данная система даёт возможность внедрения методов

смешанного обучения в образовательный процесс и  обеспечивает мобильность

студентов-спортсменов, находящихся на индивидуальном графике обучения; поз-

воляет  студентам  самостоятельно  готовиться  к  зачетам  или  экзаменам  путем

прохождения предварительного и обучающего тестирования; предоставляет сту-

дентам возможности изучать дополнительные курсы, которые им пригодятся для

будущей работы, но не входят в основную образовательную программу. 

В 2021 году продолжалась работа по комплектованию и наполнению  элек-

тронной информационно-образовательной среды института (http://eos.bifk.ru/).
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В целом за 2021 год  уровень информатизации института находился на вы-

соком уровне и обеспечивал  учебную, учебно-методическую и научно-исследо-

вательскую деятельность.

1.2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в Башкирском институте физической культуры

(филиале) ФГБОУ ВО «УралГУФК» обеспечивается высококвалифицированным

научно-педагогическим составом.

В 2021 году учебный процесс в институте обеспечивали 32 преподавателя,

в том числе 26 человек работали на штатной основе, 2 внешних совместителя и 6

выполняли работу по договорам гражданско-правового характера, т.о. 81% про-

фессорско-преподавательского состава являются штатными работниками вуза. За

отчетный период в  образовательном процессе  участвовали  4  доктора  наук,  22

кандидата наук, 7 преподавателей, которые имеют высшую спортивную квалифи-

кацию (мастер спорта международного класса, мастер спорта), 2 преподавателя

Заслуженные тренеры России. Процент профессорско-преподавательского соста-

ва имеющих ученую степень, ученые и почетные звания составляет более 70 %.

Реализация программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогически-

ми кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, программ магистрату-

ры  –  базовое  образование,  соответствующее  профилям  преподаваемых  дис-

циплин. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в

общем числе профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего обра-

зовательный процесс, в 2021 году составила, в среднем, по реализуемым основ-

ным образовательным программам бакалавриата – 65 %, магистратуры – 95 %,

аспирантуры – 100 %.

К образовательному процессу ежегодно привлекаются работники из числа

действующих руководителей  и  ведущих работников  профильных организаций,

предприятий и учреждений (в зависимости от требований ФГОС ВО).

Все научно-педагогические работники, обеспечивающие реализацию основ-

ных образовательных программ института, регулярно проходят повышение ква-
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лификации (каждый работник, в среднем – один раз в три года), занимаются науч-

ной и научно-методической деятельностью.

Повышение квалификации преподавателей  и сотрудников института  осу-

ществляется в различных формах, как с отрывом, так и без отрыва от работы. За

отчетный  период  повышение  квалификации  в  среднем  прошло  40%  штатного

состава преподавателей.

Минимальный возраст профессорско-преподавательского состава составля-

ет 30 лет, максимальный – 72 года и в среднем составляет 44 года. 

1.2.5. Качество подготовки обучающихся

В институте создана и эффективно действует вузовская система контроля

качества  подготовки  будущих  специалистов  на  всех  этапах  образовательного

процесса. Целью вузовской системы контроля является обеспечение реализации

высокого  теоретического,  практического  и  научного  уровня  образовательного

процесса в институте и как следствие качественной подготовки кадров в сфере

физической культуры и спорта.

Внутренняя оценка знаний осуществляется в течение всего учебного года и

реализуется в следующих видах контроля: текущего, межсессионного, промежу-

точного (экзаменационные сессии) и итогового . Текущий контроль проводится в

формах индивидуальных собеседований, письменных работ (контрольных, курсо-

вых, рефератов и т.д.), тестирования знания пройденного материала. Основная за-

дача текущего контроля является оценка степени усвоения различных разделов и

тем изучаемой учебной дисциплины. 

Межсессионная аттестация проводится один раз в семестре, как правило - в

электронной образовательной  среде  по  вопросам,  разработанным преподавате-

лями института. Основными показателями этого контроля являются: оценка посе-

щения студентами учебных занятий и промежуточная оценка остаточных знаний

учащихся по учебным дисциплинам текущего и(или) предыдущего семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов в процес-

се зачетно-экзаменационной сессии. Главная задача этого контроля состоит в выяс-
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нении и объективной оценке глубины и прочности освоения знаний и практических

навыков студента по пройденным учебным дисциплинам в семестре.

В конце каждого семестра директорат,  деканат и заведующие кафедрами

проводят сравнительный анализ итогов всех видов контроля. На основе результа-

тов сравнительного анализа выносятся решения по коррекции учебного процесса,

как отдельного студента, так и группы или курса в целом.

Кроме вышеуказанного, существует система контроля проведения учебных

занятий преподавателями института и контроля за разработкой нового учебного

материала.

Контроль проведения учебных занятий осуществляется директором инсти-

тута, его заместителем, деканатом, заведующими кафедр, а также иными лицами

по поручению директора. Педагогический контроль проводится в соответствии с

общевузовским и кафедральными графиками.

По окончанию контрольных посещений проводится методический разбор

занятия с участием преподавателя.  В процессе разбора анализируются положи-

тельные и отрицательные стороны в организации и методике преподавания, дают-

ся  рекомендации  и  предложения  по  устранению  выявленных  недостатков.

Результаты проверки записываются в журнал посещений учебных занятий. Дан-

ная информация анализируется заведующим кафедрой и обсуждается на заседа-

нии  кафедры,  после  чего  принимаются  решения  по  устранению  выявленных

недостатков.  В  последующем заведующий кафедрой контролирует исполнение

преподавателем предписанных ему указаний,  предложений и рекомендаций по

улучшению качества проводимых занятий.

Контроль разработки нового учебного материала осуществляется учебно-

методическим советом института.

Разработка новых учебных материалов фиксируется протоколом заседания

кафедры  и  заносится  в  журнал  об  учебно-методическом  обеспечении  образо-

вательного процесса кафедры.



24

Эффективность  системы  контроля  качества  подготовки  специалистов  в

институте  определяется  высоким уровнем  требовательности  и  действенной

системой контроля.

Подготовленность  студентов.  В  ходе  самообследования  с  целью

определения  качества  подготовки  студентов  был  организован  и  проведен

контроль  остаточных  знаний  обучающихся  по  реализуемым  в  вузе  основным

профессиональным   образовательным  программам  по  разработанным  фондам

оценочных средств  по освоению компетенций,  в  соответствии с требованиями

соответствующих ФГОС ВО.

Для оценки результатов тестирования студентов была принята единая шка-

ла:

– 84-100% правильных ответов – оценка «5»;

– 68-83% правильных ответов – оценка «4»;

– 60-67% правильных ответов – оценка «3».

По направлению 49.03.01 Физическая культура уровень остаточных знаний

составил, в среднем, 70%, по направлению 49.04.01 Физическая культура-89%;

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья (адап-

тивная  физическая  культура)  –  82%,  49.04.02  Физическая  культура  для  лиц  с

отклонением в  состоянии здоровья  (адаптивная  физическая  культура)  86%,  по

направлению 49.04.03 Спорт – 88%.

В результате проведенной аттестации студенты показали достаточно высо-

кий уровень знаний. Это подтверждается также результатами оценки их профес-

сиональных знаний и умений по итогам всех видов практик.

Анализ итогов работы по учебным и производственным практикам показал,

что  студенты  успешно  и  в  полном  объеме  выполняют  программу,  имеют  хо-

рошую  теоретическую  и  техническую  подготовленность,  успешно  овладевают

профессиональными умениями и навыками специалистов по избранному направ-

лению подготовки.

По результатам практики в адрес института приходят положительные отзы-

вы и благодарственные письма от руководителей баз практик. 
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Анализ результатов тестирования студентов в период самоаттестации поз-

волил выявить и  недостаточный уровень усвоения студентами отдельных разде-

лов и тем дисциплин учебного плана, что явилось предметом обсуждения на со-

ответствующих кафедрах и позволило внести коррективы в учебный процесс.

Представленные количественные характеристики говорят о достаточно вы-

соком уровне подготовленности обучающихся Башкирского института физиче-

ской культуры (филиала) ФГБОУ ВО «УралГУФК» в 2020 году.

1.3. Научно-исследовательская деятельность

Башкирский  институт  физической  культуры  (филиал)  ФГБОУ  ВО

«УралГУФК» готовит высококвалифицированных специалистов для сферы физи-

ческой культуры, адаптивной физической культуры и спорта. Представляет собой

научный центр, оказывающий заметное влияние на развитие фундаментальных и

прикладных исследований в области спорта, физической культуры и реабилита-

ции лиц с отклонениями в состоянии здоровья, осуществляющий подготовку на-

учных кадров в Республике Башкортостан.

Образовательную деятельность в аспирантуре осуществляют 3 доктора на-

ук, 5 кандидатов наук. 

В 2021 году в  институте продолжалась работа научной школы «Научно-

методическое обеспечение спортивной подготовки в избранном виде спорта и в

адаптивном спорте».

Сотрудниками филиала за отчетный период опубликованы: 63 научных ста-

тьи, из них в реферируемых ВАК журналах – 3  статьи, в сборниках международ-

ных конференций – 23, 18 статей - опубликованы во всероссийских, региональ-

ных и межвузовских сборниках. 

Совокупная  цитируемость  научных  публикаций  преподавателей  института

составила 1458 (за 2021 год -147).  Средний показатель индекса Хирша по публика-

циям в РИНЦ— 3,1.

За отчетный период времени на базе филиала были организованы и прове-
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дены следующие  научно-практические конференции различного уровня.

1. 04-05 марта 2021 года состоялось пленарное заседание Конференции по

презентации передовых технологий в области адаптивной физической культуры

(далее – АФК) в рамках Фестиваля по АФК «Начни с себя!».

Фестиваль по АФК «Начни с себя!» был организован в рамках гранта, выиг-

ранного  Институтом,  по  результатам  Всероссийского  конкурса  молодежных

проектов  среди  образовательных  организаций  высшего  образования.  Конкурс

проводится Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

Организаторами Конференции выступили: Федеральное агентство по делам

молодежи (Росмолодежь); ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет

физической культуры»; Башкирский институт физической культуры.

Пленарное заседание проведено с целью обмена научными и практически-

ми достижениями в сфере современной адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта. Основные задачи пленарного заседания состояли в определении

направлений решения вопросов поиска новых средств, методов и технологий в

области АФК. В проблемное поле пленарного заседания были включены приори-

тетные направления, связанные с АФК.

С  приветственным словом и научным докладом на пленарном заседании

выступил Евсеев  Сергей  Петрович,  Член-корреспондент  Российской Академии

Образования, Вице-президент Паралимпийского комитета России, Президент Фе-

дерации спорта ЛИН, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и

методики адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. Лесгафта,

г. Санкт-Петербург.

В пленарном заседании приняли участие более 50 специалистов в области

адаптивной физической клуьтуры, руководителей и сотрудников реабилитацион-

ных центров, коррекционных школ, вузов и ссузов России, магистрантов, аспи-

рантов. Из них:10 докторов наук, 20 кандидатов наук. Конференция проходила

очно и в онлайн-режиме. 



27

По итогам работы Конференции опубликован сборник статей научно-прак-

тической конференции по презентации передовых технологий в рамках Фестива-

ля по АФК «Начни с себя!». 

2.  26  октября  2021  года  в  рамках  Всероссийской  научно-практической

конференции «Спорт и физическая культура в системе социальных наук» (далее –

Конференция) состоялся круглый стол «Физическая культура и спорт в СМИ»

(далее – Круглый стол).

Инициатором и организатором Конференции выступил Башкирский инсти-

тут физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК», кафедра гумани-

тарных и естественнонаучных дисциплин и библиотека вуза.

Конференция проведена с целью обмена опытом в исследовании актуаль-

ных социальных, гуманитарных, экономических, правовых проблем физической

культуры, спорта и адаптивной физической культуры; стимулирования научной

дискуссии в образовательной и профессиональной среде. 

Основными направлениями работы конференции стали:

 Историко-культурные аспекты физической культуры, спорта и адаптив-

ной физической культуры;

 Социально-философские проблемы физической культуры, спорта и адап-

тивной физической культуры;

 Правовые  и  экономические  вопросы  в  сфере  физической  культуры,

спорта и адаптивной физической культуры.

Конференция была проведена в заочном формате. В ней приняли участие

около 100 человек со всей России, интерес к нашей конференции проявили участ-

ники из Казахстана и Франции. Это подтверждает значимость вынесенных на об-

суждение тем. 

Круглый стол прошел в комбинированном формате, что позволило присо-

единиться к дискуссии авторитетным специалистам и ученым в сфере спортив-

ных медиакоммуникаций из разных городов Российской Федерации.

С приветственным словом к участникам конференции обратились замести-

тель министра спорта РБ Карамурзина Эльза Акрамовна, директор Башкирского
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института физической культуры, д-р пед. наук, профессор – Макина Лилия Раф-

катовна. 

В качестве экспертов были приглашены:

 Карамурзина Эльза Акрамовна – заместитель министра спорта Республики

Башкортостан

 Макина Лилия Рафкатовна – директор Башкирского института физической

культуры, д-р пед. наук, профессор

 Шафикова  Лилия  Айратовна  –  специальный  корреспондент  телеканала

БСТ,  член  Союза  журналистов  России,  заслуженный работник  культуры

Республики Башкортостан

 Ямалова  Эльвира  Наилевна  –  доктор  политических  наук,  профессор,

помощник ректора Башкирского государственного университета 

По  итогам  работы  конференции  был  выпущен  сборник  научных  работ

«Спорт  и  физическая  культура  в  системе  социальных наук».  Данный сборник

включает 53 статьи. Участникам разосланы электронные сборники статей и сер-

тификаты. Сборник размещен в национальной библиографической базе данных

научного цитирования (РИНЦ).

3. 25 ноября 2021 года в  рамках региональной научно-практической конфе-

ренции «Спортивные единоборства  и боевые искусства:  инновации и перспек-

тивы развития» прошел Круглый стол, посвященный памяти директора БИФК,

доктора педагогических наук, профессора С.В. Павлова «Современные тенденции

развития единоборств». 

С приветственным словом, открывая работу Круглого стола, выступил ди-

ректор  Башкирского  института  физической  культуры  (филиала)  ФГБОУ  ВО

«УралГУФК» Макина Лилия Рафкатовна. Для работы в Круглом столе были при-

глашены эксперты – специалисты в области единоборств:

Основной целью работы Круглого стола Конференции являлось обсужде-

ние приоритетных направлений развития единоборств в регионах нашей страны.

В работе Конференции приняли участие спикеры из различных городов России, в

частности: 
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Результатом  работы  Круглого  стола  «Современные  тенденции  развития

единоборств» стало приобретение новых знаний, укрепление профессиональных

связей и появление новых возможностей сотрудничества.

По итогам конференции был издан сборник научных статей, который вклю-

чает в себя около 32 статьи.

4. 23 декабря 2021 г. на базе института прошла Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Актуальные проблемы медико-социальной реабилитации

различных групп населения».

Цель  конференции:  развитие  теоретико-методологических  и  прикладных

аспектов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, обмен передо-

вым  опытом,  стимулирование  научно-исследовательской  работы  специалистов

сферы адаптивной физической культуры и медико-социальной реабилитации.

Работа конференции проходила по шести направлениям:

1. Проблемы и перспективы социальной адаптации людей с ограничен-

ными возможностями, в том числе через занятия адаптивной физической культу-

рой. 

2. Современные проблемы адаптивной физической культуры.

3. Инновационные технологии в физической реабилитации. 

4. Психолого-педагогические аспекты адаптивной физической культуры

и адаптивного спорта.

5. Совершенствование процесса подготовки в адаптивном спорте. 

6. Медико-биологические аспекты оздоровительной и адаптивной физи-

ческой культуры и спорта.

Участие  в конференции  приняли научно-педагогические  работники,  за-

нимающиеся  исследованием  медико-биологических,  социальных,  психолого-

педагогических  аспектов  адаптивной  физической  культры,   специалисты,  ра-

ботающие в сфере реабилитации, профессионалы, занятые в сфере адаптивного

спорта, а также аспиранты, магистранты, студенты профессиональных учебных

заведений. Были получены статьи от участников из следующих городов: Москва,
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Санкт-Петербург,  Чайковский,  Казань,  Самара,  Ульяновск,  Краснодар,  Став-

рополь, Вогоград, Челябинск, Воронеж, Сургут, Чита, Уфа. Всего 14 городов.

В  рамках  конференции  был  проведён  круглый  стол   «Адаптивная

физическая культура – средство социальной интеграции» в формате он-лайн, а

так же очно в институте. 

Участники  в  своих  выступлениях затронули  социальные  и  философские

проблемы адаптивной физической культуры и спорта, обсудили педагогические и

психологические  аспекты  адаптивной  физической  культуры  и  реабилитации,

взаимодействие  с  родителями,  отметили  остро  стоящие  проблемы  кадрового

обеспечения  школ,  секций  и  организаций,  реализующих  реабилитационные

мероприятия. 

По итогам работы конференции выпущен сборник научных работ«Актуаль-

ные проблемы медико-социальной реабилитации различных групп населения».

Данный сборник включает в свое содержание 60 статей, состоит из 182 страниц.

Участникам разосланы электронные сборники статей и сертификаты.

5.  Проведение Межвузовской научно-практической конференции «Психо-

лого-педагогические, медико-биологические и социальные проблемы физической

культуры и спорта» (21.04.2021). По итогам работы конференции был выпущен

сборник студенческих научных работ.  Данный сборник включает 114 научных

статей студентов. 

1.4. Внеучебная работа

1.4.1. Воспитательная работа

Координацию воспитательной работы в институте осуществляет декан фа-

культета спорта и адаптивной физической культуры, в чьи должностные обязан-

ности входит руководство кураторами учебных групп, специалистами по воспи-

тательной и спортивной работе.

Специалист по воспитательной работе контролирует реализацию комплекс-

ного плана воспитательной работы, рассматривает все организационно-методиче-
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ские вопросы воспитательной деятельности, отчеты структурных подразделений,

ответственных за проведение отдельных направлений работы, дает рекомендации

по вопросам совершенствования деятельности.

К основным направлениям воспитательной работы со студентами в вузе от-

носятся:

-  встречи  директора  и  заместителя  директора  со  студенческим  активом

института,  представителями  студенческого  совета  (в  среднем,  один  раз  в

семестр);

-  «деканские  часы»  (встречи  декана  и  методистов  по  организационным

вопросам, проводятся ежемесячно);

-  проведение  бесед  со  студентами  в  рамках  комплексного  плана  воспи-

тательной работы.

В рамках кафедральной воспитательной работы проводятся:

- собрания академических групп (проводятся кураторами ежемесячно или

чаще по мере необходимости);

- индивидуальная работа со студентами.

В  деятельности  специалиста  по  воспитательной  работе  можно  выделить

следующие направления:

1. Организационная работа и работа по безопасности жизнедеятельности;

2. Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи;

3. Работа по трудовому воспитанию молодежи;

4. Культурно-массовая работа;

5.  Работа по развитию и совершенствованию студенческого самоуправле-

ния.

В  2021  году  в  рамках  каждого  направления  были  проведены  очно  и

дистанционно в формате видеоконференций различные мероприятия, в которых

участвовали обучающиеся очной и заочной форм обучения. Основные мероприя-

тия 2021 года: лекции по безопасности жизнедеятельности, по соблюдению сани-

тарно-гигиенических  правил  и  норм,  патриотические  мероприятия  ко  Дню По-

беды, «Масленица», проведение новогоднего праздника. 



32

В отчетном году обучающиеся института участвовали в дистанционных ме-

роприятиях и акциях, направленных на поддержку студенческих начинаний, выяв-

ление и раскрытие талантов, популяризацию института. Среди них можно выде-

лить такие как: Посвящение в студенты, День защитника Отечества, 8 Марта, День

Победы в Великой Отечественной Войне и многих других.

В соответствии с  календарным планом воспитательной работы  в 2021 году

совместно с представителем Федеральной службы безопасности были организова-

ны и проведены беседы на темы: «Профилактика экстремизма в студенческой сре-

де»,  «Борьба с наркоманией среди молодежи».

1.4.2. Спортивно-массовая работа

Спортивная  работа  –  одно  из  приоритетных  направлений  деятельности

Института, так как является важной составной частью подготовки специалистов по

физической культуре и спорту. В Институте определены стратегические задачи по

развитию спортивной работы в вузе:

- повышение уровня физической подготовленности студентов;

- повышение спортивной квалификации студентов;

- поддержка в институте спорта высших достижений;

- укрепление материально-технической базы для занятий физической культу-

рой и спортом;

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального

количества  студентов,  профессорско-преподавательского  состава  и  сотрудников

университета.

Успешное решение перечисленных задач, позволит существенно повысить

качество  подготовки  выпускников института,  внедрить  в  его  стенах  культ здо-

рового образа жизни.

В Институте  в рамках учебных планов всех направлений подготовки реали-

зуются  дисциплины,  предполагающие  активные  занятия  студентов  физической

культурой и спортом.

Важную  роль  в  спортивно-массовой  работе  играет  студенческий  совет

института. Одной из основных задач его работы является создание условий для по-
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вышения спортивной квалификации студентов, пропаганда и популяризация  здо-

рового образа жизни среди студентов.

Спортивная работа  планируется в соответствии с требованиями по выполне-

нию спортивных нормативов,  предусмотренных учебным планом,  программами

спортивных  специализаций,  решениями  ученого  совета,  календарным  планом

спортивных федераций России и Республики Башкортостан. Спортивная работа и

спортивно-массовая работа осуществляется по следующим направлениям:

- зачетные требования по спортивным специализациям;

- выполнение спортивных нормативов, предусмотренных учебным планом,

- учебно-тренировочная работа со сборными командами и перспективными

спортсменами вуза и других спортивных организаций;

- работа с детьми и подростками г. Уфы по пропаганде физической культуры

и спорта (подростковые клубы города);

-  оказание  помощи  в  организации  и  судействе  соревнований  по  видам

спорта, согласно планам работы областных федераций.

В  2021  учебном  году  студенты  института  приняли  участия  в  более  30

спортивных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие более

200 обучающихся. В отчетном году в институте обучалось 36 студентов – членов

сборных команд России по различным видам спорта.

Важным направление в деятельности института является сотрудничество со

спортивными  организациями  (ЦСП  РБ,  СШОР,  СДЮСШОР),  ведущими

подготовку высококвалифицированных специалистов,  по привлечению наиболее

одаренных и перспективных молодых спортсменов из Республики Башкортостан

для  обучения  по  основным  профессиональным  образовательным  программам

высшего образования, реализуемым в институте.

5. Материально-техническое обеспечение

За отчетный период была проведена работа по текущему ремонту зданий

института, средств связи объектов института. 

Большое внимание уделялось  и оснащению подразделений современными

техническими  средствами,  учебно-научным  оборудованием  и  инвентарем,
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комплектованию библиотеки, тем самым улучшая оснащенность образовательного

процесса в вузе необходимым инструментарием. При этом следует отметить, что

вся указанная деятельность по обеспечению необходимых условий для функци-

онирования учебного заведения проводилась за счет внебюджетных средств.

В  настоящий  момент,  на  балансе  институт  (в  оперативном  управлении)

находятся учебный корпус - 1606 кв.м., из них учебная площадь составляет 497 кв.

м.,  учебно-вспомогательная  806  кв.м.,  площадь  предназначенная  для  научно-

исследовательской работы 51 кв.м. В учебном корпусе имеется 8 аудиторий для

групповых  занятий,  1  лекционная  аудитория  на  130  мест.  В  учебном  корпусе

расположена библиотека и читальный зал.

В образовательном процессе также задействовано материально-техническое

обеспечение ресурсной организации (согласно договору с ГБУ СШОР по биатлону

РБ)  —  с  учебным  кабинетом,  используемым  для  практической  подготовки

обучающихся,  лекционным  залом,  оборудованным  универсальным  спортивным

залом и лыжной трассой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоги самообследования Башкирского института физической культуры (фи-

лиала) ФГБОУ ВО «Урал ГУФК» по учебной, научной деятельности, наличию кад-

рового потенциала и материально-технической базы, оценке качества подготовки

выпускаемых специалистов позволяют сделать следующие выводы и предложения.

Образовательная деятельность в институте осуществляется в соответствии с

существующим федеральным законодательством и лицензионными требованиями.

Локальная нормативная документация отвечает требованиям законодательства и по-

ложениям,  действующим в системе высшего образования.  Система внутривузов-

ского управления соответствует нормативным требованиям.

Основные  и  дополнительные  профессиональные  образовательные

программы, рабочие учебные планы, реализуемые в институте, совершенствуются

для прохождения процедуры аккредитационной экспертизы на соответствие Фе-

деральным государственным образовательным стандартам высшего образования.

Учебный процесс по основным образовательным программам организован

в соответствии с учебными планами и ежегодно утверждаемыми графиками учеб-

ного процесса. Практическая подготовка студентов проводится в соответствии с

учебными планами и договорами с предприятиями и организациями.

Спектр  направлений  научной  деятельности,  осуществляемой  ведущими

учеными вуза в  соответствии с потребностями и спецификой региона,  обеспе-

чивает востребованность результатов научных исследований в образовательных

спортивных, туристских, лечебно-профилактических учреждениях.

Кадровый потенциал профессорско-преподавательского состава позволяет

обеспечить качественный уровень подготовки специалистов.

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспече-

ния основных образовательных программ соответствует требованиям ФГОС ВО.

В  Башкирском  институте  физической  культуры  (филиале)  ФГБОУ  ВО

«УралГУФК» на момент проведения самообследования сложилась многоплано-

вая система воспитательной деятельности, сформирована организационная струк-
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тура по проведению внеучебной работы, созданы необходимые условия для орга-

низации досуга студентов - творческой, спортивной, научной, оздоровительной и

других направлений самосовершенствования.

Институт  имеет  реальные  перспективы  дальнейшего  совершенствования

образовательной деятельности,  усиления кадрового потенциала,  развития науч-

ных  направлений,  материально-технической  и  учебно-спортивной  базы,

совершенствования  спортивно-массовой  работы  и  обеспечения  подготовки

спортсменов высокой квалификации.



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование 
образовательной 

организации 

Башкирский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Уральский государственный университет физической культуры" 

Регион, 
почтовый адрес 

Республика Башкортостан 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 67 

Ведомственная 
принадлежность 

Министерство спорта РФ 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 714 

1.1.1      по очной форме обучения человек 168 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 546 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 12 

1.2.1      по очной форме обучения человек 5 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 7 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс 
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на 
первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

баллы 72,5 



образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 73,9 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый 
курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 2 / 13,33 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 

% 12,61 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста 
или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый 
курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) 

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,05 



2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0,89 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 2 / 6,45 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 
наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 15,75 / 54,78 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 
наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 2 / 6,96 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 
и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 
Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 8 / 1,12 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 8 / 1,47 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 



3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в 
общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 55396,3 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1926,83 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1303,3 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 214,56 

5 Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 12,6 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 6,97 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,44 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

% 21,13 



5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 351,7 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 
областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 25 / 3,5 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 3 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 24 

6.3.1 по очной форме обучения человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 17 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 1 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 



6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации 
по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 / 0 
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	Практика является неотъемлемой частью профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов и проводится в соответствии с учебными планами, в сроки, предусмотренные календарными учебными графиками, по приказу директора института.
	1.2.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
	1.2.3. Библиотечно-информационное обеспечение
	Информационно-программное обеспечение. Особое внимание в институте уделяется использованию в учебной, научной и организационной работе современных технических средств и технологий.

