
План 

НИР кафедры теоретических основ физического воспитания по основному научному направлению в 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

научного 

направления 

Код 

ГРНТИ 

(см. 

grnti.ru) 

Задачи,  

решаемые  

в рамках  

основного 

научного  

направления 

Срок выполнения НИР  

по основному научному 

направлению  

ФИО руководителя, 

исполнителей (НПР, 

докторантов, 

аспирантов, 

студентов),  

с указанием  

уч. степеней,  

уч. званий 

Планируемые  

научные  

результаты,  

а также форма 

представления  

результатов 

(монография, 

учебное пособие, 

научные статьи и 

т.д.) по основному  

научному 

направлению 

Область 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования 

Год  

начала 

Год 

окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Научно-

методические 

аспекты 

подготовки 

спортсменов 

77.29.25 

77.29.99 

1. Обучить 

и 

совершен

ствовать 

технику 

двигатель

ных 

действий 

в спорте 

2.

 Сформ

ировать 

систему 

трениров

очных 

2014 2016 Научный 

руководитель – 

Пьянзин А.И., 

д.пед.н., профессор 

Исполнители: 

Пьянзин А.И., 

д.пед.н., профессор; 

Антонова Т.В.,  

Кожанов В.В.,  

Кузнецов Ю.В., 

к.пед.н., доценты; 

Волкова Т.И., 

к.мед.н., доцент 

1. Обучение и 

совершенствован

ие техники 

двигательных 

действий в 

спорте. 

2. Формирование 

системы 

тренировочных 

средств в видах 

спорта. 

Публикация 18 

научных и 

методических 

работ, из них 

Учебно-

тренировочн

ый процесс 

квалифициро

ванных 

спортсменов; 

Система 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

по профилю 

подготовки 

«Физическая 

культура»; 



средств в 

видах 

спорта 

научные статьи 

(14), монография, 

учебные пособия 

(2), учебно-

методическое 

пособие; 

выпускные 

квалификационн

ые работы (18); 

оформление 

заявок на 

соискание 

научных грантов 

различного ранга 

(2), отчет о НИР 

за 2016 г. 

Система 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и тренерских 

кадров. 

 

 

Таблица № 18 

 

 

План  

подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2016 г.  

по кафедре теоретических основ физического воспитания 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов) 

Название работы Жанр 

(монография, 

учебник, учебное, 

учебно-

методическое 

пособие) 

Объем  

(в п.л.)  

Срок  

издания 

(месяц) 

6 Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Пьянзин А.И. Современные проблемы спортивной Учебное пособие 10,0 Октябрь 100 



тренировки 

 

Примечание: план составляется с учетом обеспеченности дисциплин учебного плана необходимой литературой. 

 

Таблица № 18 

 

 

План  

подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2016 г.  

по кафедре теоретических основ физического воспитания 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов) 

Название работы Жанр 

(монография, 

учебник, учебное, 

учебно-

методическое 

пособие) 

Объем  

(в п.л.)  

Срок  

издания 

(месяц) 

6 Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Пьянзин А.И. Современные проблемы спортивной 

тренировки 

Учебное пособие 10,0 Октябрь 100 

 

Примечание: план составляется с учетом обеспеченности дисциплин учебного плана необходимой литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица № 19 

 

 

План 

проведения научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов,  

мастер-классов, конкурсов, выставок и др. кафедрой теоретических основ физического воспитания в 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Ранг мероприятия, форма и тема  

 

Форма  

проведения 

(очная,  

заочная) 

Организации, 

совместно с 

которыми  

проводится 

мероприятие 

Дата и место  

проведения 

Количество участников 

Всего в т.ч. 

иногород., 

зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Олимпиада по теории и методике 

физической культуры среди 

студентов 

очная  16 марта 2016 г., 

г. Чебоксары 

100 - 

2 Олимпиада по педагогике 

физической культуры и спорта среди 

студентов 

очная  17 марта 2016 г., 

г. Чебоксары 

100 - 

3 Олимпиада по истории физической 

культуры и спорта среди студентов 

очная  18 марта 2016 г., 

г. Чебоксары 

100 - 

4 Олимпиада по физической культуре 

среди студентов 

очная  19 марта 2016 г., 

г. Чебоксары 

100 - 

5 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта» 

очная  12 декабря 2016 г., 

г. Чебоксары 

100 40 



 

Таблица № 20 

 

  

План работы научных кружков и/или проблемных групп в 2016 г. по кафедре теоретических основ физического воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование научного кружка и/или  

проблемной группы 

Ф.И.О. руководителя  

научного кружка и/или проблемной 

группы 

Количество студентов,  

планируемых к привлечению  

к работе в научных кружках 

и/или проблемных группах 

1 2 3 4 

1 Формирование валеологического мировоззрения 

учащихся и студенческой молодежи 

Антонова Т.В. 10 

2 Формирование валеологической грамотности студентов 

ФФК 

Кожанов В.В. 8 

3 Физическое развитие школьников и студентов 

Чувашской Республики 

Волкова Т.И. 6 

4 Теоретико-методические аспекты подготовки 

квалифицированных спортсменов 

Пьянзин А.И. 11 

5 Исторические и социологические аспекты физической 

культуры и спорта 

Кузнецов Ю.В. 8 

 

 

 

  



 
 


