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Сведения о результатах деятельности в 2018 году 

 

1. Кадровый состав лаборатории (включая совместителей) на конец 2018 

года,  с указанием доли ставки 

1. Ахмедзянов Эдуард Ронисович, к.т.н., доцент - инженер 

2. Александров Виталий Михайлович, ст. лаборант 

3. Петров Павел Карпович, д.п.н., профессор, зав. лаб. на общественных 

началах 

2. Выходные данные публикаций сотрудников лаборатории за 2018 год с 

указанием адреса в сети Интернет (url или doi) с указанием включения в 

базу данных (Web Of Science, Scopus, ВАК, РИНЦ) 

1. Ахмедзянов Э.Р., Дмитриев О.Б., Петров П.К. ПОДГОТОВКА И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕЙ ПО ВОСТОЧНОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ 

КОБУДО НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // Теория и практика 

физической культуры. 2018, №12. С. 85-87 (Скопус) 

2. Петров П.К. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ ПО СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ //Теория и практика 

физической культуры. 2018, №12. С. 12-14 (Скопус) 

3. Дмитриев О.Б.  E-testing: проблемно-структурное проектирование и практика 

применения в физкультурном образовании//Теория и практика физической культуры. 2018, 

№12. С. 15-17 (Скопус 

4. Райзих А.А., Максимова С.С., Алабужев А.Е. Современные подходы в 

организации и проведении всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» //Теория и практика физической культуры. 2018, 

№12. С. 23-25 (Скопус) 

5. Новокрещенов В.В. Система оценки уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в программе летних фестивалей комплекса ГТО//Теория и 

практика физической культуры. 2018, №12. С. 26-27 (Скопус) 

6. Шаргави А.Ш., Петров П.К. ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ГИМНАСТИКИ 

НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ // Современные 

проблемы науки и образования. – 2018. – № 2; URL: http://www.science-

education.ru/article/view?id=27555 (дата обращения: 27.04.2018). ВАК, РИНЦ. 

7. Петров П.К. ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«MOODLE 3X» В СОЗДАНИИ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГИМНАСТИКИ В ШКОЛЕ» //Педагогическая 

информатика. -  2018. №3. С. 80-90. ВАК, РИНЦ 

8. Шаргави А.Ш., Петров П.К. МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ СРЕДСТВАМИ ОСНОВНОЙ ГИМНАСТИКИ// Вестник Удмуртского 

http://www.teoriya.ru/ru/node/9197
http://www.teoriya.ru/ru/node/9197
http://www.science-education.ru/article/view?id=27555
http://www.science-education.ru/article/view?id=27555


университета, Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2018.  Вып. 3. Том 28. С. 342-

350. ВАК, РИНЦ  

9. Райзих, А. А. Экспериментальная программа физической подготовки структурно-

содержательной модели физического воспитания юношей допризывного возраста в 

условиях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" [Электронный ресурс] / А. А. Райзих, П. К. Петров // Проблемы и перспективы 

физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры : 

Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Казань, 21 февр. 2018 г. / М-во спорта РФ, 

Поволж. гос. акад. физическ. культуры, спорта и туризма. - Казань : Поволж. ГАФКСиТ, 

2018. - С. 551-555. - Библиогр.: с. 554-555 (4 назв.). - Лицензион. договор №153лб от 

07.03.2018 (Интернет). - Режим доступа 

: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/17096. Индексация: РИНЦ 

10. Шаргави, А. Ш. Средства основной гимнастики в физической подготовке 

юных футболистов [Электронный ресурс] / А. Ш. Шаргави, П. К. Петров // Проблемы и 

перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической 

культуры : Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Казань, 21 февр. 2018 г. / М-

во спорта РФ, Поволж. гос. акад. физическ. культуры, спорта и туризма. - Казань : Поволж. 

ГАФКСиТ, 2018. - С. 407-411. - Библиогр.: с. 411 (5 назв.). - Лицензион. договор №155лб от 

07.03.2018 (Интернет). - Режим доступа 

: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/17098. Индексация: РИНЦ 

11. Петров, П. К. Особенности создания дистанционного курса по дисциплине 

"Гимнастика" в системе электронного обучения "Moodle 3.x" [Электронный ресурс] / П. К. 

Петров // Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и 

адаптивной физической культуры : Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 

Казань, 21 февр. 2018 г. / М-во спорта РФ, Поволж. гос. акад. физическ. культуры, спорта и 

туризма. - Казань : Поволж. ГАФКСиТ, 2018. - С. 734-739. - Библиогр.: с. 738-739 (5 назв.). 

- Лицензион. договор №154лб от 07.03.2018 (Интернет). - Режим доступа 

: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/17097. Индексация: РИНЦ 

12. Айдаров, Р. А. Проектирование дидактических средств нового поколения для 

обучения студентов системе физических упражнений по силовой подготовке [Электронный 

ресурс] / Р. А. Айдаров, П. К. Петров // Проблемы и перспективы физического воспитания, 

спортивной тренировки и адаптивной физической культуры : Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием, Казань, 21 февр. 2018 г. / М-во спорта РФ, Поволж. гос. акад. 

физическ. культуры, спорта и туризма. - Казань : Поволж. ГАФКСиТ, 2018. - С. 621-627. - 

Библиогр.: с. 626-627 (7 назв.). - Лицензион. договор №156лб от 07.03.2018 (Интернет). - 

Режим доступа : http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/17099. Индексация: РИНЦ 

13. Петров, П. К. Экспериментальная площадка: "совершенствование системы 

подготовки кадров для отрасли физической культуры и спорта в Удмуртской Республике" 

/ П. К. Петров // Антропные образовательные технологии в сфере физической культуры : 

сб. ст. по материалам IV Всерос. науч.-практ. конф., (15 марта 2018 г.) / редкол.: С. В. 

Дмитриев, Е. В. Быстрицкая, Д. И. Воронин [и др.]. - Нижний Новгород : [Мининский 

университет], 2018. - Т. I. - С. 52-57. - Библиогр.: с. 57 (8 назв.). - Заявление от 26.10.2018. 

(Индексация: РИНЦ) 

14. Петров, П. К. Система электронного обучения "Moodle 3x" в преподавании 

спортивно-педагогических дисциплин по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура (уровень бакалавриата) / П. К. Петров // Тенденции развития высшего образования 

в современном мире : материалы и докл. Всерос. науч.-практ. конф. (Сочи, 11 сент. 2018 г.) 

/ Фонд развития отечеств. образования, Консорциум инновац. ун-тов: Междунар. инновац. 

ун-т, Москов. инновац. ун-т ; под общ. ред. Г. А. Берулава. - Сочи-Москва : Изд-во ОЧУВО 

Междунар. инновац. ун-т, 2018. - С. 46-50. - Заявление от 28.11.2018. (Индексация РИНЦ) 

 

 

 

http://ru.vestnik.udsu.ru/archive/ppp
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/17096
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/17098
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/17097
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/17099


3. Гранты, госзадание по науке, выполняемые в лаборатории в 2018 

году: Наименование, объем НИР в 2018 году ( тыс. руб.) 

1. нет 

4. Хоздоговора, инжиниринговые услуги: Наименование, объем НИР в 

2018 году (тыс. руб.). Полученные в 2018 году патенты 
1. Договор между Минспортом УР и УдГУ №2/8-ЭИП-2017 на 2017-2018 годы по теме: 

«Интегративная организация виртуальной образовательной среды в процессе обучения 

будущих бакалавров физической культуры, повышение квалификации (на примере 

использования дистанционных форм обучения)» в плане реализации экспериментальной 

площадки 

 

5. Защиты кандидатских  и докторских диссертаций сотрудниками 

лаборатории и под руководством сотрудников лаборатории в 2018 

(Ф.И.О. диссертанта, тема, специальность ВАК, город, организация, 

номер совета, дата защиты, научный руководитель / консультант) 
Подготовлена к защите кандидатская диссертация аспиранта из Ирака Шаргави Али Шакир 

Хусейн на тему: «Физическая подготовка юных футболистов с использованием средств 

основной гимнастики», научн. рук. д.п.н., профессор Петров П.К. 

6. Защищенные ВКР, подготовленные на базе лаборатории в 2018 

(Ф.И.О. бакалавров, магистров и аспирантов, тема, вид ВКР, 

руководитель) 
1. Стерхов Алексей Алексеевич, студент группы ОМ-44.04.01-21 «Разработка электронного 

учебного курса «Практикум по информатике для ИФКиС» в образовательной среде moodle»  

(магистерская диссертация), науч. рук. Дмитриев О.Б. к.п.н., доцент 

2.  Филиппова Екатерина Александровна студентка группы ОМ-44.04.01 -21  «Разработка 

мультимедийной контролирующей программы по теме: «Организация мероприятий по 

внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (магистерская диссертация), науч. рук. д.п.н., профессор Новокрещенов 

В.В. 

3. Рылова Анастасия Александровна студентка группы ОМ-44.04.01.02-21 «Разработка 

мультимедийной контролирующей программы для проверки уровня знаний судей по 

дисциплине «Физическая культура» (на примере раздела «гимнастика» программы 

всероссийской олимпиады школьников)» (магистерская диссертация), науч. рук. доцент 

Максимова С.С. 

4. Дзюин Иван Михайлович  студент группы ОМ-44.04.01.02-21 разработка электронного 

учебного курса по дисциплине спортивные игры «волейбол» (магистерская диссертация), 

науч. рук. Мельников Ю.А. к.п.н., доцент 

5. Мельников Александр Сергеевич студент группы ОМ-44.04.01-21 «Разработка базы 

данных в MS Access по подвижным играм для начальных классов общеобразовательной 

школы» (магистерская диссертация), науч. рук. Мельников Ю.А. к.п.н., доцент 

6. Глущенко Антон Дмитриевич студент группы ОМ-44.04.01.02-21 «Разработка 

контролирующей программы теоретических заданий для школьников по предмету 

"Физическая культура"» (магистерская диссертация), науч. рук. доцент Максимова С.С. 

7. Красильникова А.Е., студентка группы ЗМ-44.04.01-31 «Разработка мультимедийной 

 обучающе-контролирующей программы по плаванию двухударным кролем в электронной 

оболочке Test MG» (магистерская диссертация), науч. рук. Дмитриев О.Б. к.п.н., доцент 

8. Чураков Юрий Владимирович студент группы 3М-44.04-31 «Разработка электронного 

учебного пособия по айкидо для детей 7-12 лет на основе веб-технологий» (магистерская 

диссертация), науч. рук. Дмитриев О.Б. к.п.н., доцент 

9. Гайнетдинова Д.Р. студентка группы ЗМ-44.04.01-31 «Создание образовательного сайта 

для детей 5-6 лет, занимающихся художественной гимнастикой» (магистерская 

диссертация), науч. рук. Дмитриев О.Б. к.п.н., доцент 



10. Соковикова Ю.Д. студентка группы 44.04.01-31 «Разработка электронного пособия по 

грудничковому плаванию для родителей в системе MOODLE» (магистерская диссертация), 

науч. рук. Дмитриев О.Б. к.п.н., доцент 

11. Михеев Александр Викторович студент группы 44.04.01-31 «Разработка электронного 

учебного пособия по айкидо для мобильных устройств с операционной системой Android 

на основе мультимедийных технологий» (магистерская диссертация), науч. рук. д.п.н., 

профессор Петров П.К. 

12. Карпов С.Д. студент группы 44.04.01-31 «Индивидуализация тренировочного процесса 

с применением информационных технологий на основе электронного дневника тренера» 

(магистерская диссертация), науч. рук. Алабужев А.Е. к.п.н., доцент 

13. Короткова Наталья Васильевна студентка группы 44.04.01-31 «Разработка интернет-

сайта как средства организации содержательного досуга и привлечения детей к занятиям 

чир-спортом» (магистерская диссертация), науч. рук. Ахмедзянов Э.Р. к.т.н., доцент 

14. Нефедова Алина Азатовна студентка группы ЗМ-44.04.01-31 «Разработка 

мультимедийной обучающей программы для подготовки судей по Конному спорту 

(дисциплина Конкур) (магистерская диссертация), науч. рук. Ахмедзянов Э.Р. к.т.н., доцент 

15. Ускова Наталья Петровна студент группы ЗМ-44.04.01.02-31 «Разработка 

контролирующей программы для  проверки теоретических знаний у школьников по 

предмету «физическая культура» с помощью компьютерного теста» (магистерская 

диссертация), науч. рук. Князев А.П. к.п.н., доцент 

16. Трапезников Иван Васильевич студент группы ЗМ-44.04.01.02-31 «Разработка 

мультимедиа обучающей программы по физической культуре для учащихся 5-9 классов  

освобожденных от практических занятий» (магистерская диссертация), науч. рук. Князев 

А.П. к.п.н., доцент 

17. Колчина Надежда Геннадьевна студентка группы ЗМ-44.04.02-31 «Создание 

мультимедийной контролирующей программы для инструкторов по аквааэробике» 

(магистерская диссертация), науч. рук. Щенникова А.Г. доцент 

18. Масленкова Д.А. студентка группы ЗМ-44.04.02-31 «Разработка мобильного 

приложения по обучению плаванию детей младшего школьного возраста» (магистерская 

диссертация), науч. рук. Мельников Ю.А. к.п.н., доцент  

19. Голиков В.Ю. студент группы ЗМ-44.04.01.02-31 «Разработка сайта спорткомплекса 

УдГУ как спортивно-оздоровительной структуры института физической культуры и 

спорта» (магистерская диссертация), науч. рук. Мельников Ю.А. к.п.н., доцент  

20. Шаргави Али Шакир Хуссейн.  Аспирант из Ирака, третий год обучения тема ВКР  

«Физическая подготовка юных футболистов с использованием средств основной 

гимнастики» науч. рук. д.п.н., профессор Петров П.К. 

 

7. Проведение занятий в лаборатории в рамках реализации 

образовательных программ: перечень дисциплин, количество учебных 

часов ) 

1. Проведение консультаций по темам ВКР магистрантов по направлению 

44.04.01 – педагогическое образование, профиль «Физическая культура: 

информационные технологии в физической культуре и спорте», организация 

видео и фото съемок, компьютерная обработка видео и аудио материалов для 

подготовки ВКР магистрантов и непосредственного использования в учебно-

тренировочном процессе, размещения на сайте ИФКиС 

2. Организация и проведение зачетов и экзаменов с использованием 

мультимедийных контролирующих программ по таким дисциплинам как 

«Информатика», «Информационные технологии в физической культуре и 

спорте», «Научно-методическая деятельности в физической культуре и 

спорте», «Методика преподавания гимнастики» и др. 

3. Организация производственных практик магистрантов по НИР 

8. Площадь, занимаемая лабораторией, кв. м. 



15 кв. м. 

9. Другая информация 
Лаборатория практически является центром внедрения информационных технологий в 

учебный процесс ИФКиС. Силами лаборатории оборудованы мультимедийными 

комплексами и доступом в Интернет дополнительно оборудованы аудитории 206 и 402а 

(кабинет для самостоятельных занятий), что в итоге позволило оснастить все аудитории, 

расположенные в ИФКиС  оборудовать мультимедийными комплексами (101, 301, 206, 405, 

402а, 302 (компьютерный класс) Лаборатория обеспечивает видеосъемку и аудио обработку 

для учебных и научных целей, подготовки научных статей, выпускных квалификационных 

работ, подготовки страниц на сайт Института, обеспечивает проведение защит выпускных 

квалификационных работ студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 

проведение научных конференций и массовых мероприятий. Два студента магистратуры 

44.04.01 –педагогическое образование, профиль: «Физическая культура: информационные 

технологии в физической культуре и спорте» А. Михеев и Ю. Чураков стали победителями 

конкурса проектов «Будущее республики – в наших руках» в номинации «Юные таланты» 

за создание мультимедийного учебного пособия для детей 7-12 лет для подготовки к 

экзаменам по айкидо, научные руководители: д.п.н., профессор Петров П.К. и к.п.н., доцент 

Дмитриев О.Б. 

    
 

 
Проведена большая работа по подготовке и редактированию 10 статей в научно-теоретический 

журнал «Теория и практика физической культуры», №12, 2018 год (Скопус), с подготовкой 

макетов 4-х страниц обложек.  

Определенную помощь преподавателям, разрабатывающим и внедряющим курсы 

дистанционного обучения по спортивно-педагогическим дисциплинам может оказать помощь 

статья д.п.н., профессора Петрова П.К., опубликованной в ведущем научном журнале 

«Педагогическая информатика» Возможности системы электронного обучения «Moodle 3x» в 

создании дистанционного курса по дисциплине «Методика преподавания гимнастики в школе» 



    
 

Силами сотрудников лаборатории и преподавателей кафедры ТиМФКГиБЖ в 

течение учебного года были неоднократно проведены курсы повышения 

квалификации для учителей общеобразовательных школ. 

Ряд учебников и учебных пособий принимали участие на различных конкурсах на 

лучшую научную книгу и удостоены золотых медалей и сертификатов (Сочи, 

Лондон, Париж, Франкфурт-на Майне и др.). 

             
 



 

  
 

Лаборатория вносит существенный вклад в развитие научной школы д.п.н., 

профессора Петрова П.К., расположенной по адресу: http://itsport.school.udsu.ru/ 

 

 

Форма 2 
 

  

План работы  лаборатории на 2019 год 

    

1.Тематика НИР (с указанием тем госзадания, грантов, хоздоговоров и 

т.д.) 

1. Подготовка специалистов по физической культуре и спорту на основе 

использования современных информационных технологий (тема 

инициативная) 

2. Планируемые защиты кандидатских  и докторских диссертаций 

сотрудниками лаборатории и под руководством сотрудников 

лаборатории (Ф.И.О. диссертанта, тема, специальность ВАК, город, 

организация, номер совета,  примерная дата защиты, научный 

руководитель / консультант) 

1.Шаргави Али Шакир Хусейн «Физическая подготовка юных футболистов 

с использованием средств основной гимнастики», 13.00.04, г. Волгоград, 

Волгоградская академия физической культуры Объединенный совет по 

защите диссертаций Д 999.196.02 на базе ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры», ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» в 

первом полугодии 2019 года, научный рук. д.п.н., проф. Петров П.К. 

2. Райзих Артем Андреевич «Физическое воспитание юношей допризывного 

возраста в условиях реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО» 13.00.04, г. Волгоград, Волгоградская академия физической 

культуры Объединенный совет по защите диссертаций Д 999.196.02 на 

базе ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

http://itsport.school.udsu.ru/


культуры», ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» в первом полугодии 2019 года, научный рук. 

д.п.н., проф. Петров П.К. 

3. Работа по подготовке ВКР на базе лаборатории (Ф.И.О. бакалавров, 

магистров и аспирантов, тема, вид ВКР, руководитель) 

1. Продолжить работы по подготовке ВКР магистрантов по направлению 

44.04.01 – педагогическое образование, профиль «Физическая культура: 

информационные технологии в физической культуре и спорте» как очного, 

так и заочного отделений, а также студентов бакалавриата, связанных с 

созданием и использованием программно-педагогических средств в учебно-

тренировочном процессе согласно утвержденным темам. 

4. Проведение занятий в рамках реализации образовательных 

программ (перечень дисциплин, планируемое количество учебных 

часов в лаборатории) 

1. Продолжить проведение консультаций по темам ВКР магистрантов по 

направлению 44.04.01 – педагогическое образование, профиль «Физическая 

культура: информационные технологии в физической культуре и спорте», 

организация видео и фото съемок, компьютерная обработка видео и аудио 

материалов для подготовки ВКР магистрантов и непосредственного 

использования в учебно-тренировочном процессе, размещения на сайте 

ИФКиС 

2. Продолжить работу по организации и проведению зачетов и экзаменов с 

использованием мультимедийных контролирующих программ по таким 

дисциплинам как «Информатика», «Информационные технологии в 

физической культуре и спорте», «Научно-методическая деятельности в 

физической культуре и спорте», «Методика преподавания гимнастики» и др. 

3. Организация производственных практик магистрантов по НИР 

5. Подготовка научных и образовательных мероприятий (конференций, 

форумов) – перечень планируемых мероприятий, организуемых 

лабораторией 

1.Подготовка мероприятий, связанных с юбилеем ИФКиС 

6. Другая информация 

Оказание помощи в организации и проведении регионального этапа 

олимпиады школьников по физической культуре. 

Оказание помощи в подготовке аккредитации по следующим направлениям 

подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование, профиль: Физическая 

культура: информационные технологии в физической культуре и спорте, 

49.06.01 Физическая культура и спорт, профиль: 13.00.04 теория и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, 44.03.05 педагогическое образования, 

профиль: физическая культура и безопасность жизнедеятельности, 49.03.01 

Физическая культура. Предстоит серьезная и большая работа по созданию 

практически новой программы магистратуры согласно утвержденному 

стандарту ФГОС 3++ 

 

 

 



Форма 3 

Данные по персоналу лабораторий 

 

Лаборатория (наименование) Учебно-научная лаборатория аудиовизуальных 

средств и компьютеризации обучения по спортивно-педагогическим 

дисциплинам  

ФИО сотрудника Вид работы 

(основное,  

совм. внутр., совм. 

внешний) 

Доля 

ставки 

1.Овчинникова Елена Сергеевна 

 

 

2. Коновал Дмитрий Олегович 

 

 

 

3. Петров Павел Карпович, зав. кафедрой 

ТиМФКГиБЖ, д.п.н., профессор  

Основная  с ноября 

2018 года, старший 

лаборант 

Инженер, по 

совместительству, 

внешний  с 

09.01.2019 

 

На общественных 

началах 

1,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

Форма 4 

 

Сведения об использовании научного оборудования лаборатории 

 

Лаборатория (наименование) Учебно-научная лаборатория аудиовизуальных 

средств и компьютеризации обучения по спортивно-педагогическим 

дисциплинам 

Наименование 

оборудования 

Проведение НИР 

(госзадание, гранты, 

хоздоговора,  время 

загрузки в течение 

года) 

Использование в 

учебном процессе 

(дисциплины, 

время загрузки в 

течение года) 

Подготовка ВКР 

магистерских и 

кандидатских 

диссертаций 

(темы, время 

загрузки в течение 

года) 

Основное 

оборудование: 4 

компьютера, 1 

принтер МФУ, 2 

Видео камеры, 1 

фотокамера, 2 

видеомагнитофона, 

два телевизора.  

Лаборатория 

функционирует в 

течение учебного 

года 

«Информатика», 

Информационные 

технологии в 

физической 

культуре и 

спорте», «научно-

методическая 

деятельность в 

физической 

Подготовка ВКР 

магистрантов по 

направлению 

44.04.01 

педагогическое 

образование, 

профиль 

«Физическая 

культура: 

информационные 



культуре и 

спорте» 

технологии в 

физической 

культуре и 

спорте» 

    

 



Основные мероприятия в 2019 году 

1. Участие на конференциях: 

1. Петров П.К. Мультимедийные контролирующие программы в системе оценки 

успешности обучения будущих бакалавров по физической культуре и спорту //Приоритеты 

стратегии научно-технологического развития России и обеспечение воспроизводства 

инновационного потенциала высшей школы: Материалы Всероссийской научной конференции 

(Ижевск, 27 февраля 2019 г.) Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2019. 

С.460-463. 

2. Шаргаве А.Ш.Х. Организационно-педагогические условия реализации структурно-

содержательной модели физической подготовки юных футболистов средствами основной 

гимнастики //Приоритеты стратегии научно-технологического развития России и обеспечение 

воспроизводства инновационного потенциала высшей школы: Материалы Всероссийской 

научной конференции (Ижевск, 27 февраля 2019 г.) Ижевск: Издательский центр «Удмуртский 

университет», 2019. С.485-489. 

3. Райзих А.А. Инновационные подходы к системе физического воспитания учащихся 

старших классов (на примере юношей допризывного возраста) //Приоритеты стратегии научно-

технологического развития России и обеспечение воспроизводства инновационного 

потенциала высшей школы: Материалы Всероссийской научной конференции (Ижевск, 27 

февраля 2019 г.) Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2019. С.456-459. 
4. Дмитриев О.Б. Веб-квест как инновационная технология сетевого обучения 

//Приоритеты стратегии научно-технологического развития России и обеспечение 

воспроизводства инновационного потенциала высшей школы: Материалы Всероссийской 

научной конференции (Ижевск, 27 февраля 2019 г.) Ижевск: Издательский центр «Удмуртский 

университет», 2019. С.449-452. 

5. Ал-Лами В.А.Х. Влияние данных этапного биомеханического анализа на подбор средств 

и корректировку подготовки метателей копья сборной команды Ирака //Приоритеты стратегии 

научно-технологического развития России и обеспечение воспроизводства инновационного 

потенциала высшей школы: Материалы Всероссийской научной конференции (Ижевск, 27 

февраля 2019 г.) Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2019. С.436-439. 

 

2. Завершена работа по кандидатской диссертации Шаргави Али Шакир Хусейн 

«Физическая подготовка юных футболистов с использованием средств основной гимнастики», 

научный руководитель, д.п.н., профессор Петров П.К. и успешно проведена предзащита. 

3. Готовятся к защите магистерских диссертаций магистранты очного отделения по 

направлению подготовки 44.04.01 педагогическое образование, профиль: Физическая культура: 

информационные технологии в физической культуре и спорте с публикацией материалов 

исследований. 

4. Проводится работа по подготовке серии статей в изданиях, рекомендованных ВАК. 


