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П.К. Петров в Институте физической культуры и спорта Удмуртского государственного 

университета работает с 1980 года, вначале (с 1981 года) заведующим кафедрой теории и 

методики физического воспитания, которая с 1995 года стала кафедрой гимнастики, 

затем преобразована в кафедру гимнастики и информационных технологий в физической 

культуре и спорте, а в 2015 году в связи с объединением кафедр избран заведующим 

вновь организованной кафедры теории и методики физической культуры, гимнастики и 

безопасности жизнедеятельности. 

За время работы в Институте физической культуры и спорта П.К. Петров проявил себя как 

один из наиболее опытных и квалифицированных преподавателей. С его приходом в 

Институт значительно активизировалась научная и научно-методическая работа 

преподавателей. По его инициативе и под его руководством вначале 80-х годов была 

зарегистрирована и разрабатывалась тема научно-исследовательской работы, связанная с 

программированным обучением в физической культуре и спорте, которая в конце 90-х 

постепенно перешла к тематике, направленной на разработку информационных 

технологий и П.К. Петров по праву считается одним из ведущих специалистов в 

Российской Федерации по этому научному направлению. 

За время работы в Институте по инициативе П.К. Петрова на высоком уровне проведено 

значительное количество всероссийских и международных научно-практических 

конференций, связанных с совершенствованием системы подготовки специалистов по 

физической культуре и спорту. Кроме организации и проведения научно-практических 

конференций на базе Удмуртского государственного университета П.К. Петров принимает 

активное участие на конференциях и конгрессах самого высокого уровня: «Современный 

Олимпийский спорт и спорт для всех», Москва, 2003; Киев (2005,2010), Гданьск (Польша) 

– 2006, Москва, 2008, София (Болгария) – 2012, Санкт-Петербург – 2016, Казань - 2020 и 

др. 

Существенный вклад П.К. Петровым внесен в научно-методическое обеспечение учебно-

тренировочного процесса, подготовку специалистов по физической культуре и спорту на 

факультетах и институтах физической культуры РФ. Им подготовлены уникальные учебно-

методические пособия и мультимедийные программно-педагогические средства по 

различным дисциплинам и видам спорта. Ряд учебников и пособий рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации и Учебно-методическим 

объединением по специальностям педагогического образования Российской Федерации и 

издан в центральных издательствах. Среди них учебник «Методика преподавания 

гимнастики в школе», ВЛАДОС, учебник «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте» (совместно с Ю.Д. Железняком), издательство 

«Академия», учебник «Информационные технологии в физической культуре и спорте», 

издательство «Академия» и др. 

Большая работа проводилась П.К. Петровым в качестве члена (1999-2004), а затем 

заместителя (2005-2006) председателя Учебно-методической комиссии по физической 

культуре при Учебно-методическом объединении по специальностям педагогического 

образования вузов РФ. 



Был членом и заместителем председателя диссертационного совета при Удмуртском 

государственном университете и членом диссертационного совета при Поволжской 

академии физической культуры и спорта. 

Определенный вклад П.К. Петров внес в популяризацию и развитие спортивной 

гимнастики в университете и Республике. Так, по его инициативе и непосредственном 

участии в качестве главного судьи соревнований в Ижевске многократно проводились 

Чемпионаты России среди студентов вузов по спортивной гимнастике. 

Как заведующий кафедрой П.К. Петров уделяет большое внимание повышению 

квалификации преподавателей кафедры. Так если, в 1980 году к моменту его прихода на 

кафедру не было ни одного преподавателя с ученой степенью и званием, то в настоящее 

время на кафедре под руководством П.К. Петрова плодотворно работают 2 доктора наук, 

профессора, три кандидата наук, доцента, два доцента. Следует также отметить и 

высокий уровень спортивной квалификации преподавателей, среди которых 2 мастера 

спорта международной категории, 1 мастер спорта, 4 КМС. 

П.К. Петров активно руководит магистерской программой по направлению подготовки 

44.04.01 педагогическое образование, профиль: «Физическая культура: информационные 

технологии в физической культуре и спорте», магистерскими диссертациями и 

аспирантами, выполняющими кандидатские диссертации. 

За плодотворную и многолетнюю научно-педагогическую работу П.К. Петров 

неоднократно награждался различными почетными званиями: «Заслуженный деятель 

науки УР», «Заслуженный работник физической культуры УР», «Заслуженный работник 

физической культуры РФ», почетными знаками: «Отличник народного просвещения 

РСФСР», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта УР», «Отличник 

физической культуры и спорта РФ», «Судья Республиканской категории по спортивной 

гимнастике», «Судья Международной категории по спортивной гимнастике». Является 

академиком Российской академии естествознания (РАЕ) 


