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ПЛАН
научно-исследовательских работ КГУФКСТ на 2020 год

№
п/п
1

Наименование направлений, проблем, тем

Научный руководитель

Сроки

Планируемый результат

2
3
4
5
Направление 01. Формирование физической культуры и здорового стиля жизни человека
Проблема 01.01. Методология и технология оздоровления различных социально-демографических групп населения
01.01. Научно-методические аспекты
1
Ахромова А.Г.
2018-2020 гг.
Повышение эффективности
формирования у детей, подростков и
Кафедра безопасности
процесса обучения детей,
молодежи здорового и безопасного образа
жизнедеятельности и
подростков и молодежи
жизни
профилактики наркомании
безопасным действиям в
условиях чрезвычайных
ситуаций, формирования у
них здорового и
безопасного образа жизни
2.
01.01. Разработка приоритетных
Поддубная Т.Н.
2020-2023 гг.
Разработка научной
направлений развития молодежного туризма
Кафедра социальнопродукции (монографии,
в Краснодарском крае как фактора
культурного сервиса и
статьи и тезисы),
социально-экономического развития региона
туризма
методических
рекомендаций по
продвижению туристского
продукта для молодежи на
региональном уровне
Проблема 01.02. Теория и методика физического воспитания
01.02. Социально педагогические основы
Прокопчук Ю.А.
3
2018-2020 гг.
гуманистического и олимпийского
Кафедра Теории, истории и
методики физической
воспитания и образования учащейся
культуры
молодежи

Проблема 01.03. Формирование личности детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами физкультурно-спортивной
деятельности
Ахромова А.Г.
4
2018-2020 гг.
01.03. Научно-методические аспекты
Повышение эффективности
Кафедра безопасности
формирования у детей, подростков и
процесса обучения детей,
жизнедеятельности
и
подростков и молодежи
молодежи здорового и безопасного образа
профилактики наркомании
безопасным действиям в
жизни
условиях чрезвычайных
ситуаций, формирования у
них здорового и
безопасного образа жизни.
Проблема 01.06. Мониторинг уровня физического развития и подготовленности населения.
Калинина И.Н.
2020-2021 гг.
Результаты исследования
5
01.06. Морфофункциональные и
Кафедра анатомии и
могут быть использованы
физиологические особенности
спортивной медицины
для разработки программ
представителей различных видов спорта,
целенаправленного
обучающихся в вузах физической культуры
повышения
функциональных
возможностей организма и
физической
работоспособности,
обучающихся в Вузе с
повышенной двигательной
активностью.
Проблема 01.07. Социально-педагогические и образовательные проблемы физкультурно-спортивной деятельности, как фактора
становления личности
Ахромова А.Г.
2018-2020 гг.
01.07. Научно-педагогические аспекты
Повышение эффективности
6
Кафедра безопасности
процесса обучения детей,
формирования у детей, подростков и
жизнедеятельности и
подростков и молодежи
молодежи здорового и безопасного образа
профилактики наркомании
безопасным действиям в
жизни
условиях чрезвычайных
ситуаций, формирования у

них здорового и
безопасного образа жизни.
Проблема 01.09. Научно-методические проблемы комплекса ГТО
7
01.09.
Формирование программных и
Тхорев В.И.
научно-методических
материалов
по Кафедра Теории и мтодики
реализации
положений
Всероссийского
легкой атлетики
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
Кафедра общей и
к
труду
и
обороне»
(ГТО)
в
профессиональной
общеобразовательных
организациях
педагогики
Краснодарского края
Кафедра Теории и методики
спортивных игр

2020-2024 гг.

Научный обзор
информационных
материалов, методические
рекомендации по
корректировке содержания
и направленности
реализуемого процесса
физического воспитания
обучающихся региона.

Направление 02. Научные основы спорта высших достижений
Проблема 02.01. Научное обоснование построения и содержания подготовки спортсменов различной квалификации
Костюков В.В.
8
02.01. Повышение эффективности
2018-2020 гг.
Обоснование эффективной
Теории и методки
тренировочно-соревновательного процесса в
структуры и содержания
спортивных игр, Кафедра
спортивных играх
процесса спортивной
общей и профессиональной
подготовки в спортивных
педагогики
играх (пляжный волейбол,
настольный теннис,
баскетбол 3x3, гандбол),
для повышения уровня
спортивных достижений
тренирующихся.
02.01. Организационно-методические
Шубин М.С.
9
2018-2020 гг.
Анализ организационных
факторы, лимитирующие уровень
Кафедра Теории и методики
факторов риска снижения
спортивных достижений ведущих
легкой атлетики
уровня спортивных
отечественных легкоатлетов (на примере
достижений у
толкания ядра и бега на 800 метров)
представителей избранных
спортивных
специализаций.
02.01. Формирование и совершенствование
Близнюк А. А.
10
2018-2020 гг.
Кафедра Теории и методики
компонентов технического мастерства

спортсменов различной квалификации

физической культуры
спортивных единоборств,
тяжелой атлетики и
стрелкового спорта
Проблема 02.02. Разработка средств, методов и технологий спортивной деятельности, ее диагностики и контроля
11
02.02. Теоретико-прикладные основы
Пономарева Т.В.
2018-2021 гг.
Разработка комплекса
разработки мониторинга уровня развития
Кафедра адаптивной
унифицированных
физической культуры детей с ограниченными
физической культуры
параметров для оценки
возможностями здоровья
уровня развития
физической культуры
детей с ограниченными
возможностями здоровья
различных нозологических
групп.
02.02. Разработка и обоснование метода
12
Трембач А.Б.
2017-2020 гг.
Разработка и обоснование
комплексной оценки спортивной техники
Кафедра адаптивной
метода комплексной
соревновательного упражнения жим лежа по
физической культуры
оценки спортивной
кинематическим, динамическим и
техники соревновательного
электромиографическим параметрам у
упражнения жим лежа по
спортсменов - инвалидов, занимающихся
кинематическим,
пауэрлифтингом
динамическим и
электромиографическим
параметрам у спортсменов
- инвалидов,
занимающихся
пауэрлифтингом.
02.02. Определение маркеров успешности
Трембач А.Б.
13
2017-2020 гг.
Разработка и обоснование
целенаправленных упражнений на основе
Кафедра адаптивной
маркеров успешности
анализа механизмов их реализации по
физической культуры
целенаправленных
биомеханическим, физиологическим
упражнений при стрельбе
параметрам на примере стрельбы из лука в
из лука по
спорте высоких достижений у лиц с
биомеханическим и
поражением опорно-двигательного аппарата
физиологическим

параметрам в спорте
высоких достижений у лиц
с поражением опорнодвигательного аппарата.
Проблема 02.03. Изучение закономерностей, обеспечивающих спортивную деятельность человека
Костюков В.В.
14
02.03. Повышение эффективности
2018-2020 гг.
Кафедра Теории и методики
тренировочно-соревновательного процесса в
спортивных игр, Кафедра
спортивных играх
общей и профессиональной
педагогики

15

02.03. Формирование навыков передвижения
на лыжероллерах у студентов по дисциплине
«Лыжная подготовка»

Яцык В.З.
Кафедра Теории и методики
зимних видов,
велосипедного спорта и
спортивного туризма

2018-2021 гг.

16

02.03. Теоретико-прикладные основы
разработки мониторинга уровня развития
физической культуры детей с ограниченными
возможностями здоровья

Пономарева Т.В.
Кафедра адаптивной
физической культуры

2018-2021 гг.

Обоснование эффективной
структуры и содержания
процесса спортивной
подготовки в спортивных
играх (пляжный волейбол,
настольный теннис,
баскетбол 3x3, гандбол),
для повышения уровня
спортивных достижений
тренирующихся.
Оптимизация процесса
формирования навыков
передвижения на
лыжероллерах у студентов
на основе освоения
выявленных ключевых поз
с использования комплекса
имитационных
упражнений.
Разработка комплекса
унифицированных
параметров для оценки
уровня развития
физической культуры
детей с ограниченными
возможностями здоровья
различных нозологических
групп.

17

02.03. Морфофункциональные и
физиологические особенности
представителей различных видов спорта,
обучающихся в вузах физической культуры

Калинина И.Н.
Кафедра анатомии и
спортивной медицины

2020-2021 гг.

Бердичевская Е.М.
2019-2020 гг.
)2.03. Физиологические особенности позного
Кафедра физиологии
контроля у спортсменов с учетом
функциональной асимметрии
Проблема 02.08. Формирование и совершенствование технического мастерства, специальной
высококвалифицированных спортсменов
Пилюк Н.И.
2017-2021 гг.
02.08. Планирование, контроль и оценка
19
Кафедра Теории и методики
показателей соревновательной деятельности
гимнастики
и специальной подготовленности
спортсменов высокой квалификации в видах
гимнастики со спортивной направленностью

Результаты исследования
могут быть использованы
для разработки программ
целенаправленного
повышения
функциональных
возможностей организма и
физической
работоспособности,
обучающихся в Вузе с
повышенной двигательной
активностью.

18

20

02.08. Разработка документов планирования
спортивной подготовки, моделирование и
контроль различных сторон
подготовленности занимающихся в видах
гимнастики

Пилюк Н.И.
Кафедра Теории и методики
гимнастики

2018-2022 гг.

физической

подготовленности

Обоснование средств и
выявление эффективных
решений технологии
управления подготовкой
спортсменов высокого
класса в
сложнокоординационных
видах спорта.
Обоснование средств и
выявление эффективных
решений технологии
управления подготовкой
спортсменов высокого
класса в видах гимнастики.
Разработка уровней

развития, модельных
характеристик и
алгоритмов управления
развитием технической,
физической,
психофункциональной
сторон подготовленности
юных гимнастов, акробатов
и прыгунов на батуте.
Долгополов Л.П.
2018-2020 гг.
21
02.08. Подготовка спортсменов туристов
Теоретически обосновать,
Кафедра Теории и методики
высокой квалификации в группе дисциплин
разработать и
зимних видов,
экспериментально
«Дистанция пешеходная»
велосипедного спорта и
подтвердить структуру и
спортивного туризма
содержание системы
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов туристов.
Проблема 02.15. Психологические факторы повышения конкурентоспособности спортивного резерва в процессе многолетней подготовки
Горская Г.Б.
2020-2021 гг.
22
02.15. Средовые факторы самореализации
Снижение
вероятности
Кафедра психологии
личности в спорте
психологических срывов в
значимых
ситуациях
спортивной деятельности.
Развитие
ресурсов
адаптация к к требованиям
социального
контекста
деятельности спортсменов.
Повышение
конкурентоспособности
российских спортсменов за
счет
учета
средовых
факторов
их
самореализации.

23

02.15. Психологические особенности
образовательной среды вуза как фактор
профессионального становления будущих
специалистов сферы физической культуре и
спорта

Пархоменко Е.А.
Кафедра психологии

2020-2021 гг.

Повышение эффективности
процесса
профессионального
становления специалистов
по физической культуре и
спорту
Направление 03. Организационное, правовое, ресурсное и информационное обеспечение сферы физической культуры и спорта
Проблема 03.02.
03.02. Культурологические аспекты
Плотников А.В.
24
2017-2020 гг.
Разработать и внедрить на
разработки режиссерского замысла
Кафедра философии,
базе региона систему
массового зрелища студентами направления
культуроведения и
профессиональной
51.03.05 «Режиссура театрализованных
социальных коммуникаций
адаптации студентов
представлений и праздников» в условиях
кафедры спортивной
развития социального партнерства: вузовское
режиссуры и сформировать
сообщество - профессиональная практика социально-педагогические
студенческая среда
условия ее реализации на
основе взаимодействия
вуза и предприятий.
Проблема 03.04. Экономические и маркетинговые исследования в спортивном менеджменте
03.04. Экономические и маркетинговые
Воеводина С.С.
25
2018-2020 гг.
Разработка рекомендаций
исследования в спортивном менеджменте
Кафедра управление в
по направлениям
спорте и образовании
применения
экономического
маркетингового методов
исследования в
менеджменте спорта.
Направление 04. Теоретические и методические основы развития и совершенствования системы профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки кадров в области физической культуры и спорта
Проблема 04.01 Разработка новых и совершенствование имеющихся технологий, форм и методов подготовки кадров-специалистов по
физической культуре и спорту
Артемьева Н.К.,
04.01. Разработка системы оперативного
2018-2020 гг.
26
Создание системы
Остриков А.П.
мониторинга и коррекции биохимических
оперативного мониторинга
Кафедра биохимии,
характеристик, энергетического баланса и
и коррекции

функционального состояния организма
спортсменов с использованием Webтехнологий

биомеханики и естественнонаучных дисциплин

биохимических
характеристик,
энергетического баланса и
функционального
состояния организма
спортсменов, разработка
комплекса средств
контроля качества
технических действий и
динамики их изменения в
процессе спортивной
тренировки и в период
восстановления после
работы.
Минченко В.Г.
2018-2020 гг.
04.01. Теоретические и методические основы
Разработка и внедрение в
27
Кафедра социальноподготовки кадров для сферы туризма на базе
систему профессиональной
культурного сервиса и
уровневой системы среднего специального и
подготовки кадров по
туризма
высшего образования
туризму многоуровневой
модели практикоориентированного
обучения, обеспечивающей
преемственность усвоения
знаний в системе среднего
профессионального,
высшего, послевузовского
и дополнительного
образования.
Проблема 04.03. Особенности управления психофизической готовностью студентов физкультурного вуза к профессиональной деятельности
(профессионально-прикладная физическая культура)
Ахромова А.Г.
2018-2020 гг.
Разработка форм и методов
04.03. Научно-педагогические аспекты
28
Кафедра безопасности
подготовки молодежи к
подготовки подростков и молодежи к службе
жизнедеятельности и
службе в рядах Российской
в рядах Российской армии средствами
профилактики наркомании
армии как с
физической культуры и спорта

29

30

использованием
традиционных форм
физической культуры, так
и с применением других
разнообразных систем
физического
совершенствования.
Направление 05. Исторические, философские и социальные проблемы физической культуры и спорта
05.02. Социально-педагогические основы
Прокопчук Ю.А.
2018-2020 гг.
спортивно-гуманистического и
Кафедра Теории, истории и
олимпийского воспитания и образования
методики физической
учащийся молодежи
культуры
05.02. Лингво-дискурсивные характеристики
Ярмолинец Л.Г.
2020-2022 гг.
языка спорта
Кафедра иностранных
языков

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые по заказу Минспорта РФ в рамках
государственного задания в 2020 году
№
п/п
1

Наименование направлений, проблем, тем

Научный руководитель

Сроки

3
4
Направление 02. Научные основы спорта высших достижений
Проблема 02.08. Формирование и совершенствование технического мастерства, специальной
высококвалифицированных спортсменов
Погребной А.И.
02.08. Моделирование тренировочного
2018-2020г.г.
1
процесса высококвалифицированных гребцов Кафедра Теории и методики
плавания, парусного и
на каноэ с учетом факторов, определяющих и
гребного спорта
лимитирующих эффективность
соревновательной деятельности.
Приказ Минспорта России № 1078

Планируемый результат

2

5
физической

подготовленности

Установить связанные с
содержанием
тренировочного процесса
факторы недостаточной
эффективности
соревновательной
деятельности ведущих
отечественных гребцов на
каноэ.

