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1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: получение студентами необходимых систематизированных 

знаний и навыков научно-исследовательской и методической работы по проблемам физи-

ческого воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение научного и методического осмысления основ физического воспита-

ния и спорта; 

- овладение системными знаниями для организации и проведения научно-

методической работы в сфере физической культуры и спорта; 

- формирование научного представления о видах научно-методических работ, ме-

тодике организации и проведения педагогических исследований; 

- освоение методов применения технических средств и компьютерной техники в 

процессе проведения теоретических и практических исследований; 

- практическая реализация знаний посредством выполнения и оформления резуль-

татов научно-исследовательской работы по проблемам физического воспитания и спорта; 

- формирование готовности студентов к самостоятельному исследованию и исполь-

зованию полученных знаний в практической профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина « Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте » относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-2: способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-8: способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний. 

 
Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного 

и критического мышления и готовность к нему. 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, спо-

собен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыс-

лительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зре-

ния временных и пространственных условий его 

возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска достовер-

ных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суж-

дение и оценку информации, принимает обоснованное 
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решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предло-

женного решения задачи. 

Разработка ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнитель-

ного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потреб-

ностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке ос-

новных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность на основе 

специальных науч-

ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической си-

туации, профессиональной рефлексии на основе специ-

альных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процес-

са. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 2 

К
о

н
та

к
т-

н
ы

е 
ч

ас
ы

  

Всего: 12  12 

Лекции (Лек) 4  4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  8  8 

П
р

о
-

м
еж

у
-

то
ч

н
ая

 

ат
те

-

ст
ац

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5  0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2  2 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
85  85 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108  108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у
ч
ен

и
я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о

л
я
 

Раздел 1. Научная и методическая деятельность 

в сфере физической культуры и спорта в процес-

се профессиональной подготовки будущих педа-

гогов физической культуры. Методологические 

основы научного познания и творчеств 

2   12 14 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-8 

реферат 

 Раздел 2. Выбор направления научного иссле-

дования и этапы научно-исследовательской ра-

боты. 

2   12 14 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-8 

 

 Раздел 3. Поиск и накопление информации в 

процессе научно-методической деятельности. 

Состязание как основа существования спорта. 

   12 12 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-8 

 

Раздел 4. Эксперимент. Виды, организация и 

проведение.  2  12 14 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-8 

 

Раздел 5. Обработка результатов научного ис-

следования, методических материалов.  2  12 14 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-8 

реферат 

Раздел 6. Оформление результатов научной и 

методической работы.  2  12 14 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-8 

 

Раздел 7. Критерии качества, внедрение 

результатов и эффективность научных 

исследований, методических разработок. 

 2  13 15 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-8 

 

Консультации     2   

КПА     8,5   

Форма промежуточной аттестации 

( экзамен)     0,5 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-8 

 

Итого: 4 8  85 108   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована частично 
Сформирована 

в целом 

Сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель-

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся демон-

стрирует: 

Обучающийся демон-

стрирует: 

Обучающийся де-

монстрирует: 

Обучающийся демон-

стрирует: 
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- существенные пробе-

лы в знаниях учебного 

материала; 

- допускаются принци-

пиальные ошибки при 

ответе на основные во-

просы билета, отсут-

ствует знание и пони-

мание основных поня-

тий и категорий; 

- непонимание сущно-

сти дополнительных 

вопросов в рамках за-

даний билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче-

ские задания, преду-

смотренные програм-

мой дисциплины; 

- отсутствие готовно-

сти (способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на ос-

новные вопросы, ошибки 

в ответе, недостаточное 

понимание сущности из-

лагаемых вопросов;  

- неуверенные и неточ-

ные ответы на дополни-

тельные вопросы;  

- недостаточное владение 

литературой, рекомендо-

ванной программой дис-

циплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать практи-

ческие задания. 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программно-

го материала; 

- твердые знания 

теоретического ма-

териала. 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, выявлять 

противоречия, про-

блемы и тенденции 

развития; 

- правильные и кон-

кретные, без грубых 

ошибок, ответы на 

поставленные вопро-

сы; 

- умение решать 

практические зада-

ния, которые следует 

выполнить;  

- владение основной 

литературой, реко-

мендованной про-

граммой дисципли-

ны; 

 Возможны незначи-

тельные неточности 

в раскрытии отдель-

ных положений во-

просов билета, при-

сутствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные во-

просы. 

- глубокие, всесторон-

ние и аргументирован-

ные знания программ-

ного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвя-

зи рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основ-

ных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанав-

ливать и объяснять 

связь практики и тео-

рии; 

- логически последова-

тельные, содержатель-

ные, конкретные и ис-

черпывающие ответы 

на все задания билета, 

а также дополнитель-

ные вопросы экзамена-

тора; 

- умение решать прак-

тические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым во-

просам; 

- свободное использо-

вание в ответах на во-

просы материалов ре-

комендованной основ-

ной и дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Магомедов Р.Р., Адамова О.В. Мониторинг физического состояния занимаю-

щихся физической культурой: монография/ Р.Р. Магомедов, О.В. Адамова. – Ставрополь: 

Ставролит, 2017 – 172 с. ISBN 978-5-903998-78-4. 

2. Неверкович, С.Д. Интерактивные технологии подготовки кадров в сфере физиче-

ской культуры [Электронный ресурс] / Е.В. Быстрицкая, Р.У. Арифулина, С.Д. Неверко-

вич - М.: Спорт: Человек, 2018 - 288 с. - ISBN 978-5-9500178-4-1 - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/682595 

Дополнительная литература: 

1. Губа, В.П. Научно-практические и методические основы физического воспита-

ния учащейся молодежи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.С. Морозов, В.В. Пар-

фененков, В.П. Губа - М.: Советский спорт, 2008 - 104 с.: ил. - ISBN 978-5-9718-0242-6 - 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/187006 

2. Седых, Н.В. Общие основы физического воспитания различных возрастных 

групп населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Г. Саакян, Н.В. Седых - Волго-

град : ВГАФК, 2011 - 125 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230550 

3. Поварещенкова, Ю.А. Оценка физического развития спортсменов [Электронный 

ресурс]: учеб-метод. пособие / М.А. Фадеева, Ю.А. Поварещенкова - Великие Луки : Ве-

ликолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2010 - 38 с.: ил. - 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/258602 

Периодические издания: 

1. Методический журнал «Физическая культура в школе» Издательство «педагоги-

ка, все №№ 2010-2012гг.  

2. Научно-методический журнал «Физическая культура. Воспитание, обучение, 

тренировка», все №№ 2010-2012гг. - Научно-издательский центр «Теория и практика фи-

зической культуры и спорта» - Москва.  

3. Научно-теоретический журнал «Физическая культура. Воспитание, обучение, 

тренировка», все № № 2010-2012гг. - Научно-издательский центр «Теория и практика фи-

зической культуры и спорта»  

4. Международный научный журнал «Мир науки, культуры, образования». Декабрь 

2010 № 6 [25].- Горно-Алтайск.  

5. Научно-теоретический журнал «Сибирский педагогический журнал». все №№ 

2011- 2012гг. – Новосибирск. Ссылки на ресурсы Internet  

Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

1. Методическое пособие по написанию курсовых и контрольных работ по Теории 

физической культуры и спорта http://lib.sportedu.ru/ 

2. Ресурс электронных учебников 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=. 

Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1833 

3. Электронный ресурс основных понятий по ФКиС 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=31666  

4. Глоссарий - http://window.edu.ru/window/library?p_rid=61641  

5. Электронная библиотека http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name= 

 6. Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1833&fids[]=2269 

https://lib.rucont.ru/efd/682595
https://lib.rucont.ru/efd/187006
https://lib.rucont.ru/efd/230550
https://lib.rucont.ru/efd/258602
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://lib.sportedu.ru/
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=31666
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=61641
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=
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 7. Статьи опубликованные в журнале "Теория и практика физической культуры". - 

HTTP://Lib.sportedu.ru/press/tpfk/2001N8/p55-59.htm )  

8. Всероссийский общеобразовательный портал (участие в Олимпиаде) 

http://www.school.edu.ru/  

9. Физкультура в школе http://www.fizkulturavshkole.ru 

10. Все для работы в школе http://www.zloy-fizruk.narod.ru  

11. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

12. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

13. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

  

http://www.school.edu.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.zloy-fizruk.narod.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте » 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации: 
 

Тема 1.  Научная и методическая деятельность в сфере физической культуры и 

спорта в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов физической 

культуры. 

 Методологические основы научного познания и творчеств 

Наука как фактор прогрессивных преобразований в обществе. Наука в образовании, физи-

ческой культуре, спорте, физическом воспитании Характеристика высшего профессио-

нального образования в сфере физической культуры и спорта. Место и роль научно-

методической подготовки студентов факультета физической культуры. Методология 

научного познания. Методы, используемые на теоретическом и эмпирическом уровнях 

исследования. Паспорт науки «Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». Основная проблема-

тика научных исследований в физической культуре и спорте. Трансформация научных, 

теоретических положений в практический результат физического воспитания и спорта. 

Методическая деятельность как основа реализации результатов научных исследований. 

Элементы исследовательской работы в методической деятельности (наблюдение, фикси-

рование информации, внесение коррективов).Виды методических работ: учебник, учебное 

пособие, методические рекомендации (указания), программы и др. Значение дисциплины 

«Основы научно-методической деятельности в профессиональной подготовке специали-

стов по физической культуре и спорту. 

Сущность междисциплинарного характера дисциплины «Основы научно-методической 

деятельности»Значение дисциплины «Основы научно-методической деятельности» в под-

готовке студентами курсовых и дипломных работ. 

 

Тема 2. Выбор направления научного исследования и этапы научно-

исследовательской работы. 

Выбор направления (темы) исследования (курсовая, дипломная работа). 

Основные требования, предъявляемые к выпускным квалификационным (курсовым и ди-

пломным) работам. Планирование научно-исследовательской работы. 

Определение объекта, предмета, цели и задач исследования, выдвижение рабочей гипоте-

зы. Отличие курсовой работы от дипломной. Типы курсовых работ. Требования, предъяв-

ляемые к выпускным квалификационным работам. Признаки, отражающие актуальность 

при выборе темы научной работы. Требования к постановке задач исследования. Выбор 

методов исследования. Анализ научно-методической литературы, документальных и ар-

хивных материалов. 

Тема 3. Поиск и накопление информации в процессе научно-методической де-

ятельности. Состязание как основа существования спорта. 

 

Поиск и накопление информации. Современные информационные технологии в процессе 

научно-методической деятельности (интернет-технологии, электронная почта, телеконфе-

ренции).Научные факты как способ накопления информации. Исходный материал для вы-

явления научных фактов. Систематический и алфавитный каталог.Критерии научных фак-

тов. Методы анализа  в процессе накопления информации. Анализ научно-методической 

литературы. Анализ документальных и архивных материалов 
 

Раздел 4. Эксперимент. Виды, организация и проведение. 
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Эксперимент как метод исследования. 

Виды эксперимента: по целям исследования, условиям проведения, направленности, спо-

собу комплектования групп. Виды педагогических наблюдений: непосредственное, от-

крытое, скрытое, непрерывные и дискретные. Регистрация педагогических наблюдений. 

Беседа, интервью и анкетирование, применяемые при педагогическом эксперименте. 

Методика контрольных испытаний. Разновидности контрольных испытаний. 

Требования к проведению контрольных испытаний. Требования к проведению педагогическо-

го эксперимента.Задачи, организация и проведение эксперимента. Учет факторов, влияю-

щих на ход эксперимента 
 

Раздел 5. Обработка результатов научного исследования, методических мате-

риалов. 

Таблица и основные требования к ее оформлению. Графический материал и формы ее 

представления. Требования к составлению таблиц (содержание, форма). 

Требования к иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, чертеж, схема). 

 Требования к подготовке и защите курсовых и дипломных работ. 

План-проспект, аннотация и оглавление (содержание) научного учебного издания. Опре-

деление объема рукописи, понятия «авторский лист», «печатный лист». Нумерация — 

числовое или буквенное обозначение составных частей текста рукописи. Язык и стиль из-

ложения научных работ. Буквенные аббревиатуры и сокращения слов. Цитаты, заимство-

вания и выделения в тексте. Библиографическое описание, характеристика и значение. 

Составление библиографического списка по алфавитному и тематическому признакам. 

Интернет-технологии в процессе поиска и обмена информацией.  

Основные виды измерительных шкал. Способы вычисления достоверности различий меж-

ду двумя независимыми переменными. Определение меры связи между явлениями. 
 

Раздел 6. Оформление результатов научной и методической работы. 

Электронные таблицы в процессе оценки и обработки результатов исследований.  

Создание комплексных текстовых документов с помощью процессора Microsoft Word. 

Формы представления результатов научного исследования (реферат, контрольная работа, 

курсовая работа). Требования к оформлению результатов научного исследования (рефе-

рат, контрольная работа, курсовая работа). Дипломные работы, магистерская, кандидат-

ская, докторская диссертации. Основные требования к рукописи и ее оформлению. 
 

 Раздел 7. Критерии качества, внедрение результатов и эффективность науч-

ных исследований, методических разработок. 

Критерии качества научно-методических работ: научность, актуальность. Защита авторско-

го права на произведение. Рецензирование научной, методической работ. Понятия «фундамен-

тальные», «прикладные» науки. Проблема и тема исследования, актуальность темы. 

Объект и предмет исследования – критерии качества. Цель и задачи исследования (методической 

работы) – критерии качества. Гипотезы исследования (работы) – критерии качества. Новизна ис-

следования (работы) – критерии качества. Теоретическая и практическая значимость работы. 

Внедрение в практику результатов научной и методической деятельности. 

 

2. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 

Тема 1. Научная и методическая дея-

тельность в сфере физической культуры 

и спорта в процессе профессиональной 

подготовки будущих педагогов физиче-

ской культуры 

Методологические основы научного по-

Наука как сфера человеческой деятельности. 
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знания и творчества. 

Тема 2. Выбор направления научного 

исследования и этапы научно-

исследовательской работы. 

Виды научных работ. Процесс подготовки курсовой и 

дипломной работ. 

Тема 3. Поиск и накопление информа-

ции в процессе научно-методической 

деятельности. 

Определение объекта, предмета, целей и задач иссле-

дования. Методы исследования. 

Тема 4.  Эксперимент. Виды, организа-

ция и проведение 

Педагогический эксперимент. Методика проведения 

педагогического эксперимента. 

Тема 5. Обработка результатов научного 

исследования, методических материа-

лов.  

Математико-стастическая обработка материалов науч-

ных исследований. Оформление курсовой и дипломной 

работ. Основные требования к курсовой работе и ВКР. 

Тема 6. Оформление результатов науч-

ной и методической работы. 

Оформление курсовой и дипломной работ. Подготовка 

презентации. Виды презентаций и требования. 

Тема 7. Критерии качества, внедрение 

результатов и эффективность научных 

исследований, методических разработок 

Критерии качества научно-методических работ. Акту-

альность исследования. 

 

3. Задания для самостоятельной работы 
 

Тема 1. Научная и методическая деятельность в сфе-

ре физической культуры и спорта в процессе профес-

сиональной подготовки будущих педагогов физиче-

ской культуры 

Методологические основы научного познания и 

творчества. 

Изучение литературных источников 

Тема 2. Выбор направления научного исследования и 

этапы научно-исследовательской работы. 

Конспектирование и реферирование 

темы 

Тема 3. Поиск и накопление информации в процессе 

научно-методической деятельности. 

Конспектирование и реферирование 

темы 

Тема 4.  Эксперимент. Виды, организация и проведе-

ние 
 

Конспектирование и реферирование 

темы 

Тема 5. Обработка результатов научного исследова-

ния, методических материалов.  

Конспектирование и реферирование 

темы 

Тема 6. Оформление результатов научной и методи-

ческой работы. 

Конспектирование и реферирование 

темы 

Тема 7. Критерии качества, внедрение результатов и 

эффективность научных исследований, методических 

разработок 

Конспектирование и реферирование 

темы 

 

4. Методические рекомендации для написания реферата 

Реферат (от латинского refero - докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной рабо-

ты, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий 

обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат имеет 
научно-информационное назначение. Рефераты, называемые также научными докладами, 

получили распространение в научно-исследовательских учреждениях, высшей школе, в 

системе политического просвещения, в народных университетах,  общеобразовательной 

школе и средних специальных учебных заведениях. 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 
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2. оглавление; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представ-

лен в таблице. 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата: 
 

Наименование частей реферата 1 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение  

Основная часть 5-7 

Заключение  1 

Список использованных источников 1 

Приложения Без ограничений 
 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её до-

стижения; описываются объект и предмет исследования, информационная база исследо-

вания, а также кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание 

основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. 

главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных 

во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны 

соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 
 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является нали-

чие в основной части реферата ссылок на использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором 
этапе исследуются следующие подходы...», «Проведенное исследование позволило дока-

зать и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке опре-

деляется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 

20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в по-
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следние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных дан-

ных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Оформление реферата 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необхо-

димо 

соблюдать следующие требования: 

• на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 

• размер шрифта-12; TimesNewRoman, цвет - черный 

• междустрочный интервал - одинарный 

• поля на странице - размер левого поля - 2 см, прав-1 см, верхнего-2см, нижнего-

2см. 

• отформатировано по ширине листа 

• на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

• в конце работы необходимо указать источники использованной литературы 

• нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке 

по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательно-

сти: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, органи-

заций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), 

полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и бро-

шюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год вы-

пуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и да-

лее название книги(сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь 

заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается 

прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

5. Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления - не более 10 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета ре-

чи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, крас-

норечиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, ко-

торые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т е. соответ-

ствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания 

выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых ре-

зультатов поставленной цели. 
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Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных эта-

па: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап (взаи-

модействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. 

Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало 

наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, 

«Технология изготовления...», «Модель развития...», «Система управления...», «Методика 

выявления...» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять 

необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, 

к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длин-

ные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие пробле-

мы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей - вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголов-

ка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение стержне-

вой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. 

Стержневая идея дает возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о 

чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

• фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

• суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти; 

• мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи - либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 
 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для 

облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не 

злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество 

цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, 

так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 
 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используют-

ся глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные 

глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются 

неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, 

что аудитория поймет, о чем вы говорите. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может 

не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, ко-

гда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 

затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 
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частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 

скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, ко-

торые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным заявле-

нием. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего со-

здавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и 

в конце сообщения ("закон края"). Поэтому вступление должно привлечь внимание слу-

шателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, а заключение должно обоб-

щить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть 

таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф.Кони). 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно дан-

ных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 
 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает 

к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, 

какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не со-

всем складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуаль-

ной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергич-

ная речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной 

внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 

одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных пред-

ложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно поста-

раться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что и знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 

пять с половиной секунд (!). 

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой 

беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, 

косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это 

своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы слуша-

телей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой 

путь достижения взаимопонимания. 
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Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 

или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 

6. Методические рекомендации по подготовке презентаций 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страни-

чек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собрав-

шимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжи-

тельности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется исполь-

зовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об ав-

торах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые 

слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слай-

дам предъявляются следующие требования: 

-объем текста на слайде - не больше 7 строк; 

-маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

-отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

-значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменя-

ют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фо-

тографии и пр ), который является уместным и достаточным средством наглядности, по-

могает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляют-

ся следующие требования: 

• выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

• использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в 

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демон-

стрироваться на экране не менее 10-15 секунд. За меньшее время присутствующие не 

успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а по-

том тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 
 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации - рискованно, оптимальный вариант - в середине выступления. 
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Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить ввод-

ными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмече-

ны показатели А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рас-

смотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен 

находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 

обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а 

на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации – для ин-

формации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстра-

ция - не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые 

эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета 

фона и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не зло-

употреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно 

в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преоб-

ладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные 

эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последователь-

ное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то кон-

кретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 

групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся 

при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании 

слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 

шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображе-

ние объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не 

должно быть более 4 строк и 4 столбцов - в противном случае данные в таблице будет 

просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые 

данные рекомендуется выделять цветом. 
 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессо-

ра MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и про-

порциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), 

а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в 

тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 

того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Опти-

мальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, по-
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скольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPoint» (Файл - Сохранить как - Тип файла - Демонстрация PowerPoint). В этом слу-

чае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 

(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 

и от потерь времени в начале показа презентации. 
 

После создания презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяс-

нить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудито-

рии? 

- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
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Приложение 2 

Примерные тестовые задания для проведения контроля в форме бланкового тести-

рования в периоды рубежных срезов: 

Вариант 1 

1. Основные итоги исследования выражаются … 

а) в выводах (заключении); б) в приложениях; 

в) во введении; г) в главе 1. 

15 

2. Результаты изучения состояния проблемы по данным ознакомления с 

литературными источниками включаются … 

а) во введение; б) в приложения; в) в главу 1; 

г) в практические рекомендации. 

3. В приложения курсовой работы следует выносить … 

а) все имеющиеся в работе таблицы и рисунки; 

б) второстепенные материалы, присутствие которых в основном тексте не 

обязательно; 

в) список литературных источников. 

4. Основными отличительными чертами научных знаний от знаний обыденных 

являются … 

а) их объективный характер и возможность проверки на практике; 

б) они обычно получаются случайно, стихийно; 

в) их могут получить только исследователи, имеющие ученую степень; 

г) их получение всегда сопряжено с использованием современной 

измерительной аппаратуры; 

5. Методы исследования – это его … 

а) способы проведения; 

б) средства проведения; 

в) формы проведения. 

6. Основные направления научных исследований в области физической 

культуры и спорта в РФ разрабатываются в рамках научной специальности: 

а) 13.00.01; б) 13.00.02; в) 13.00.04; г) 13.00.08; 

7. Мышление, связанное с использованием определенной 

последовательности логических операций, называется … 

а) аналитическим; б) эвристическим; в) комплексным. 

8. Для научного стиля характерно: 

а) изложение в безличной форме или от первого лица множественного 

числа; 

б) изложение от первого лица единственного числа; 

в) оба вышеуказанных варианта. 

9. Краткая аналитическая справка о степени изученности проблемы в 

научно-методической литературе и практике приводится … 

а) во введении курсовой работы; 

б) в первой главе курсовой работы; 

в) в заключении первой главы курсовой работы; 

г) во второй главе курсовой работы. 

10. Во введении курсовой работы не указываются: 

а) четко сформулированная проблема, обоснование ее актуальности, цель 

исследования; 

б) формулировки объекта и предмета, задач исследования; 

в) описание теоретической и практической значимости работы; 
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г) все использованные при написании работы литературные источники. 

16 

11. Метод познания, при котором частный вывод делается на основании 

общих положений, называется … 

а) логикой; б) дедукцией; в) моделированием; г) индукцией. 

12. Список литературы курсовой работы содержит … 

а) все источники, относящиеся к теме; 

б) те источники, на которые имеются ссылки в тексте; 

в) только источники, изданные за последние три года; 

г) только источники, изданные на русском языке. 

13. Список литературы курсовой работы по ТФКиС должен включать в себя не 

менее … 

а) 5 работ; б) 10 работ; в) 15 работ; г) 30 работ. 

14. В каком варианте содержится правильное описание литературного 

источника? 

а) Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / 

Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 

264 с. 

б) Селуянов, В. Н. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре: Учебное пособие для студентов вузов физической 

культуры / В. Н. Селуянов, М. П. Шестаков, И. П. Космина. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. 

в) Ашмарин, Б. А. Теория и методика педагогических исследований в 

физическом воспитании: Учебное пособие для студентов и преподавателей 

институтов физической культуры / Б. А. Ашмарин. - М.: 1978. – 223 с. 

15. Метод познания, при котором общий вывод делается на основании частных 

положений, называется … 

а) логикой; б) дедукцией; 

в) моделированием; г) индукцией 

16. Номер таблицы в курсовой работе ставится … 

а) по центру; б) внизу; в) в правом верхнем углу. 

17. Номер приложения в курсовой работе ставится … 

а) по центру; б) внизу; в) в правом верхнем углу. 

18.Название приложения в курсовой работе помещается … 

а) по центру; б) внизу; в) в правом верхнем углу. 

19.Название таблицы в курсовой работе помещается … 

а) по центру; б) внизу; в) в правом верхнем углу. 

20.Основные направления научных исследований в области физической 

культуры и спорта за рубежом получили название: 

а) кинантропология; б) акмеология; 

в) андрогогика; г) герантология. 

21.Титульный лист курсовой работы … 

а) считается первой страницей и нумеруется; 

б) не нумеруется и не считается; 

в) считается первой страницей, но не нумеруется; 

22.Рисунки в курсовой работе подписываются … 

а) вверху; б) внизу; в) сбоку. 

23. Фундаментальные научные исследования предусматривают … 

а) глубокое и всестороннее исследование предмета с целью получения 

новых основополагающих знаний; 

б) создание и совершенствование новых технологий; 
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в) объединение науки с производством, обеспечивая тем самым, как 

научные, так и технические и инженерные наработки. 

24. В чём конкретизируется цель исследования? 

а) в средствах; б) в задачах; в) в методах; г) в гипотезе. 

25. Что позволяет резко ограничить обилие цифрового материала? 

а) среднее квадратическое отклонение; 

б) средняя арифметическая величина; 

в) средняя ошибка; 

г) коэффициент корреляции. 

26. Что следует понимать под типологическим отбором? 

а) случайный отбор исследуемых; 

б) строго-регламентированный отбор исследуемых; 

г) отбор исследуемых по типу темперамента. 

27. От каких факторов будет зависеть объем выборки при проведении 

экспериментальных исследований? 

а) спортивная квалификация и частота тестирования испытуемых; 

б) пол испытуемых; 

в) класс точности измерительных приборов; 

г) условий проведения эксперимента. 

28. Источники иностранных авторов, переведенные и изданные на русском 

языке помещаются… 

а) в конце списка литературы; 

б) в списке литературы в алфавитном порядке; 

в) в начале списка литературы; 

г) в отдельном списке. 

29. На какой вопрос дает ответ цель исследования? 

а) в чем состоит новизна исследования? 

б) для чего проводится исследование? 

в) в чем состоит проблема исследования? 

г) что делать? 

30. На какой вопрос дают ответ задачи исследования? 

а) кто виноват? 

б) насколько актуальна тема исследования? 

в) для чего проводится исследование? 

г) что необходимо сделать для достижения цели исследования? 

31. Побудительным моментом для начала любого эмпирического 

исследования является … 

а) проблемная ситуация; 

б) выбор темы; 

в) накопленные теоретические знания. 

32. Для конкретизации аспекта рассмотрения объекта исследования 

вводится понятие … 

а) гипотеза исследования; 

б) проблема исследования; 

в) предмет исследования. 

33. В случае если в качестве объекта исследования выступают «методы 

тренировки юных футболистов», в качестве предмета логично определить … 

а) стандартно-повторный метод тренировки; 

б) юные футболисты 12-13 лет; 

в) система спортивной подготовки футболистов. 

34. Термином «генеральная совокупность» обозначают … 

а) всех испытуемых контрольной и экспериментальной групп; 
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б) все существующие объекты одного типа; 

в) перечень всех измеряемых исследователем параметров. 

35. Какой раздел курсовой работы самый объемный? 

а) параграф; б) часть; в) абзац; г) глава. 

36. Ведущий российский научно-теоретический журнал по проблемам 

физической культуры и спорта, издающийся с 1925 года, называется … 

а) «Физкультура и жизнь»; 

б) «Теория и практика физической культуры»; 

в) «Вестник физической культуры»; 

г) «Ученые записки о спорте». 

37. К основным типам курсовых работ относятся … 

а) реферативные, обзорные; комплексные; проектные; 

б) простые; усложненные; сложные; 

в) реферативные; опытные; экспериментальные; конструкторские; 

г) опытные; фундаментальные; теоретические. 

38. Предполагает создание искусственной системы, устройства, которое 

воспроизводит свойства изучаемого объекта метод … 

а) моделирование; б) аналогии; 

в) системного анализа; г) логический. 

39. «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» - это 

название … 

а) сайта Российской спортивной энциклопедии; 

б) еженедельной газеты; 

в) научно-методического журнала; 

г) ежемесячной телепередачи. 

40. Изучение литературных источников может выступать как 

самостоятельный метод исследования. Это утверждение … 

а) верно; б) неверно.__ 

Вариант 2 

1. Наука - это... (один ответ)  

1) выработка и теоретическая систематизация объективных знаний  

2) учения о принципах построения научного познания  

3) учения о формах построения научного познания  

4) стратегия достижения цели  

2. Диаграмма (от гр. diagramma ― рисунок, чертеж) ― (один ответ)  

1) это графическое изображение.  

2) это часть научного труда.  

3) это чертеж  

4) чертеж, наглядно показывающий соотношение между различными величинами, графи-

ческое изображение их зависимости.  

3. Научное исследование - это... (один ответ)  
1) целенаправленное познание  

2) выработка общей стратегии науки  

3) система методов, функционирующих в конкретной науке  

4) учение, позволяющее критически осмыслить методы познания  

4. Схема ― (один ответ)  

1) это иллюстрация, с помощью условных графических средств и обозначений передаю-

щая устройство, взаимоотношение (связи) частей, структуру какого-либо объекта.  

2) это чертеж.  

3) это часть научного труда. 

 4) это иллюстрация.  

5. Методология науки - это... (один ответ)  
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1) система методов, функционирующих в конкретной науке  

2) целенаправленное познание  

3) воспроизведение новых знаний  

4) учение о принципах построения научного познания  

6. Библиографическое описание ― (один ответ)  
1) это сведения.  

2) это часть научного труда.  

3) это представление о содержании научного труда. 

 4) сведения о произведении печати или другом документе, которые дают возможность 

получить представление о его содержании, читательском назначении, объеме и т. п.  

7. Теория - это... (один ответ)  
1) выработка общей стратегии науки  

2) логическое обобщение опыта в той или иной отрасли знаний  

3) целенаправленное познание  

4) система методов, функционирующих в конкретной науке  

8. Основу методологии научного исследования составляет: (несколько ответов)  
1) диагностический метод  

2) системный метод  

3) обобщение общественной практики  

4) совокупность правил какого-либо искусства  

9. Библиографический список содержит (один ответ)  
1) методические замечания.  

2) практические рекомендации.  

3) библиографическое описание. 

 4) библиографическое описание использованных и (или) рекомендованных источников и 

помещается в работе после заключения.  

10. В диссертационных работах в библиографический список включаются (один от-

вет)  

11. Семиотика - это... (один ответ)  
1) наличие информации, которая должна использоваться при обучении конкретной дис-

циплине  

2) воспроизведение новых знаний  

3) учение о формах построения научного познания 

 4) стратегия достижения цели 

12. Основные закономерности спортивной тренировки - это... (один ответ)  
1) целенаправленное познание  

2) диалектический метод  

3) конструктивные подходы в обеспечении единства тренировочной и соревновательной 

деятельности 

13. Подпись к иллюстрации: (один ответ)  
1) это часть научного труда.  

2) это краткое резюме. 3) это текст под иллюстрацией, в библиографический список 

включаются только те источники, поясняющие ее содержание и связывающие ее номером 

с текстом, к которому она относится.  

4) это аннотация.  

14. Выделения в тексте служат для того, (один ответ)  
1) чтобы разграничить части и элементы текста по значимости, структуре или передать 

дополнительный смысл без помощи слов.  

2) чтобы обратили внимание.  

3) для красоты.  

4) чтобы улучшить качество работы.  

15. Программирование и контроль в подготовке спортсменов - это... (один ответ) 
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 1) учения о принципах построения научного познания  

2) целенаправленное познание  

3) состояние оптимальной готовности спортсмена к достижению цели  

4) совершенствование перспективного и текущего планирования спортивной подготовки 

16. Алфавитный каталог- это... (один ответ)  
1) отражение частных вопросов различных предметов  

2) название книг и журналов, издающихся в стране  

3) расположение литературы в едином алфавитном порядке  

4) распределение литературы по отраслям техники  

17. Основной структурный элемент предметного указателя ― (один ответ)  
1) список авторов. 

 2) заключение.  

3) предметная рубрика.  

4) предметная рубрика, представляющая собой условное словосочетание, позволяющее 

идентифицировать определенный отрезок текста.  

18. Продуктом научной и методической деятельности являются (один ответ) 
 1) произведения - результат творческой работы, предполагающей создание нового, ранее 

неизвестного, оригинального.  

2) книги.  

3) методички.  

4) пособия.  

19. Систематический каталог - это... (один ответ)  
1) распределение литературы по отраслям науки и техники  

2) название книг и журналов, издающихся за рубежом  

3) название книг и журналов, издающихся в России  

4) распределение литературы в едином алфавитном порядке  

20. Произведения защищены авторским правом, (один ответ)  
1) которое является собственностью автора.  

2) которое является частью гражданского законодательства, регулирующего отношения 

по использованию произведений науки, литературы и искусства.  

3) которое зачищено законом.  

4) которое не облагается налогом.  

21. Предметный каталог – это... (один ответ) 
 1) распределение литературы по отраслям науки и техники  

2) название книг и журналов, издающихся в России  

3) название книг и журналов, издающихся за рубежом  

4) отражение частных вопросов различных предметов в алфавитном порядке  

22. Использование произведений осуществляется главным образом (один ответ)  
1) путем опубликования, для научных и методических произведений это издание книг, 

брошюр, монографий, учебников и учебных пособий, статей в журналах и т.д. 

 2) изданием учебников.  

3) изданием книг.  

4) изданием пособий и журналов.  

23. Каталог периодических изданий- это... (один ответ)  
1) распределение литературы по отраслям техники  

2) отражение частных вопросов различных предметов в алфавитном порядке  

3) название книг и журналов, издающихся в стране и за рубежом  

4) распределение литературы по отраслям техники  

24. Если вы знаете автора книги или ее название, необходимо работать: (один ответ) 
1) в алфавитном каталоге  

2) в предметном каталоге 

 3) в системном каталоге  
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4) в художественной литературе  

25. Если вас интересует книга, по определенной отрасли науки, необходимо рабо-

тать: (один ответ)  
1) в алфавитном каталоге  

2) в предметном каталоге  

3) в системном каталоге  

4) в художественной литературе  

26. Соавторство - (один ответ)  
1) совместное творчество.  

2) совместная деятельность.  

3) это создание произведения совместным творческим трудом двух и более лиц (соавто-

ров).  

4) совместная работа. 

 27. Рецензия (от лат. recensio - рассмотрение, обследование) - (один ответ)  
1) заключение.  

2) выводы.  

3) обобщение.  

4) критический разбор и оценка, отзыв на рукописи произведений перед их публикацией 

или после выхода их в свет, перед защитой диссертации  

28. Фундаментальные исследования направлены (один ответ) 1)  
на создание теории обучения и воспитания, теории содержания образования, теории мето-

дов и организационных форм обучения и воспитания.  

2) на разработку практических рекомендаций.  

3) на обобщение научных результатов.  

4) на создание теории обучения и воспитания.  

29. Если вам необходима книга по специальному предмету, то обратитесь: (один от-

вет)  
1) к предметному каталогу  

2) к системному каталогу  

3) к алфавитному каталогу  

4) к художественной литературе  

30. Прикладные исследования решают вопросы, (один ответ)  

1) связанные с теорией. 

 2) связанные с научными открытиями.  

3) связанные с научными исследованиями.  

4) связанные с практикой, их назначение - давать научные средства для решения этих во-

просов.  

31. Если вас интересует статья из периодического издания, то обратитесь: (один от-

вет) 1) к художественной литературе  

2) к предметным карточкам журнальных статей  

3) к системному каталогу  

4) к предметному каталогу  

32. Исторические разработки содержат (один ответ)  

1) практические рекомендации. 

 2) выводы. 

 3) конечные результаты исследований в такой форме, в которой они могут непосред-

ственно применяться на практике.  

4) теоретические обобщения.  

33. Изучение литературы необходимо: (один ответ)  
1) для подбора метода исследования  

2) для общего развития  

3) для выявления степени научной разработанности данной проблемы  
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4) для выявления методологии исследования  

34. Педагогическое наблюдение- это... (один ответ) 
 1) метод целенаправленного восприятия какого- либо педагогического явления 

 2) метод, направленный на изучение физического явления  

3) метод, который изучает гомеостаз  

4) метод, который изучает обмен веществ  

35. Стихийно-эмпирическое знание (один ответ)  
1) содержит практические рекомендации.  

2) вторично.  

3) нейтрально.  

4) первично, существует давно и актуально сейчас. В нем получение знаний не отделено 

от практической деятельности людей, практических действий с объектом.  

36. Научное познание отличается тем, что познавательную деятельность (один ответ) 
1) в науке осуществляют не все, а студенты.  

2) в науке осуществляют не все, а практики.  

3) в науке осуществляют не все, а специально подготовленные люди - научные работники, 

ученые в форме научных исследований с применением спец. средств познания и методов 

исследования.  

4) в науке осуществляют не все, а аспиранты и докторанты.  

37. Педагогическое наблюдение в области физической культуры- это... (один ответ) 
 1) изучение вопросов обмена веществ в организме  

2) изучение вопросов механики  

3) изучение разнообразных вопросов учебно- тренировочного процесса  

4) изучение вопросов космической радиации  

38. Проблема, которая исследуется автором указывает (один ответ)  
1) на определенные трудности в научной работе.  

2) на необходимость ее преодоления в процессе научной деятельности.  

3) на неизвестное.  

4) на неизвестное и побуждает к его познанию, обеспечивает целенаправленную мобили-

зацию прежних и организацию получения новых, добываемых в ходе исследования зна-

ний.  

39. Объект наблюдения в области физической культуры: (один ответ)  
1) изучение общей физической подготовленности  

2) отдельные учащиеся и группы спортсменов различной подготовленности  

3) изучение вопросов ЛФК  

4) изучение и определение места исследования  

40. Обоснование проблемы (один ответ)  
1) предполагает поиск аргументов в пользу ее решения, значимости ожидаемых результа-

тов, сравнение с другими исследованиями.  

2) предполагает поиск методов.  

3) предполагает поиск аргументов в пользу ее решения.  

4) связано с научной деятельностью.  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено бо-

лее 90% заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено бо-
лее 70% заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 
выполнено более 50% заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре и спорте.  
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2. Научное знание, научное исследование.  

3. Методика и методическая деятельность.  

4. Взаимосвязь научной и методической деятельности. 

5. Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической 

культуры и спорта.  

6. Научно-методическая деятельность в процессе профессионального физкуль-

турного образования. 

7. Ученые степени, ученые звания как факторы становления профессионализма 

высокого уровня.  

8. Проблематика научных исследований по общим основам теории и методики 

физического воспитания.  

9. Проблематика научных исследований по теории и методике спорта и спор-

тивной подготовки.  

10. Проблематика научных исследований по теории и методике оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры.  

11. Виды методических работ, их характеристика. 

12. Выбор направления и планирование исследования. 

13. Анализ научно-методической литературы.  

14. Анализ документальных и архивных материалов.  

15. Педагогическое наблюдение. Виды педагогических наблюдений. Организа-

ция наблюдений.  

16. Беседа, интервью, анкетирование. 

17. Контрольные испытания. Виды контрольных испытаний. Требования к про-

ведению контрольных испытаний.  

18. Экспертное оценивание.  

19. Хронометрирование.  

20. Педагогический эксперимент. Виды педагогических экспериментов. Мето-

дика проведения педагогического эксперимента. 

21. Методы математической статистики. 

22. Основные требования, предъявляемые к дипломным работам. 

23. Курсовые работы как этап в подготовке дипломных работ. Требования, 

предъявляемые к курсовым работам. 

24. Оформление курсовых работ. 

25. Оформление дипломных работ. 

26. Подготовка и защита курсовых работ. 

27. Подготовка и защита дипломных работ. 

28. Современные информационные технологии в обеспечении научной и мето-

дической деятельности. 

29. Реферат.  

30. Доклад.  

31. Контрольная работа. 

32. Дипломная работа.  

33. Магистерская диссертация. 

34. Кандидатская диссертация. 

35. Докторская диссертация.  

36. Монография.  

37. Книга научная, научно-популярная.  

38. Научная статья.  

39. Тезисы.  

40. Программы и их разновидности (школьные, вузовские, в спорте).  

41. Учебник.  

42. Учебное пособие.  
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43. Методические рекомендации. Электронное издание.  

44. Открытие, изобретение, рационализаторское предложение. 

45. План-проспект, аннотация, оглавление. 

46. Основные требования к рукописи и ее оформлению.  

47. Рубрикация текста. 

48. Язык и стиль научной и методической работы.  

49. Представление отдельных видов текстового материала. 

50. Представление табличного материала.  

51. Представление иллюстративного материала.  

52. Библиографическое описание. 

53. Произведения и авторское право.  

54. Рецензирование. Критерии качества научно-методических работ.  

55. Проблема, тема, актуальность, объект и предмет исследования. 

56. Цель и задачи исследования. 

57. Гипотеза исследования и положения для защиты. 

58. Новизна исследования.  

59. Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Внедрение в практику результатов научной и методической деятельности 


