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1. Цели 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. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы научно-методической дея-

тельности в физической культуре и спорте» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Основы научно-методической деятельности в физиче-

ской культуре и спорте» относится к вариативной части ОПОП Модуля 3. Теоретико-

методические  основы физической культуры и спорта.  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов, вклю-

чая экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 108 72 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
36 36 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 

- 

 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с исполь-

зованием электронного обучения (СР) 
27 27 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
Р

С
 

К
П

Р
 

В
се

го
 

Семестр 5 

Раздел 1. Научная и методическая деятель-

ность в сфере физической культуры и спорта 

в процессе профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов физической культуры. Ме-

тодологические основы научного познания и 

творчества 

2  2   4 

Раздел 2. Выбор направления научного иссле-

дования и этапы научно-исследовательской 

работы. 

2  4 5  11 

Раздел 3. Поиск и накопление информации в 

процессе научно-методической деятельности. 
2  6 4  12 
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Раздел 4. Эксперимент. Виды, организация и 

проведение. 
4  8 6  18 

Раздел 5. Обработка результатов научного ис-

следования, методических материалов. 
4  6 5  15 

Раздел 6. Оформление результатов научной и 

методической работы. 
2  6 4  12 

Раздел 7. Критерии качества, внедрение ре-

зультатов и эффективность научных исследо-

ваний, методических разработок. 

2  4 3  9 

Подготовка к экзамену      26,5 

Экзамен     0,5 0,5 

Всего за семестр: 18  36 27 0,5 108 

Итого: 18  36 27 0,5 108 

4.3. Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Научная и ме-

тодическая деятель-

ность в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

в процессе профессио-

нальной подготовки 

будущих педагогов фи-

зической культуры 

Методологические ос-

новы научного позна-

ния и творчества. 

Наука как фактор прогрессивных преобразований в обществе. 

Наука в образовании, физической культуре, спорте, физическом 

воспитании 

Характеристика высшего профессионального образования в 

сфере физической культуры и спорта. 

Место и роль научно-методической подготовки студентов фа-

культета физической культуры. 

Методология научного познания. 

Методы, используемые на теоретическом и эмпирическом уров-

нях исследования. 

Паспорт науки «Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры». 

Основная проблематика научных исследований в физической 

культуре и спорте. 

Трансформация научных, теоретических положений в практиче-

ский результат физического воспитания и спорта. 

Методическая деятельность как основа реализации результатов 

научных исследований. 

Элементы исследовательской работы в методической деятель-

ности (наблюдение, фиксирование информации, внесение кор-

рективов). 

Виды методических работ: учебник, учебное пособие, методиче-

ские рекомендации (указания), программы и др. 

Значение дисциплины «Основы научно-методической деятель-

ности в профессиональной подготовке специалистов по физиче-

ской культуре и спорту. 

Сущность междисциплинарного характера дисциплины «Осно-

вы научно-методической деятельности» 

Значение дисциплины «Основы научно-методической деятель-

ности» в подготовке студентами курсовых и дипломных работ. 

Тема 2. Выбор направ-

ления научного иссле-

дования и этапы науч-

Выбор направления (темы) исследования (курсовая, дипломная 

работа). 

Основные требования, предъявляемые к выпускным квалифика-
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но-исследовательской 

работы. 

ционным (курсовым и дипломным) работам. 

Планирование научно-исследовательской работы. 

Определение объекта, предмета, цели и задач исследования, вы-

движение рабочей гипотезы. Отличие курсовой работы от ди-

пломной. Типы курсовых работ. Требования, предъявляемые к 

выпускным квалификационным работам. 

Признаки, отражающие актуальность при выборе темы научной 

работы. 

Требования к постановке задач исследования. Выбор методов 

исследования. Анализ научно-методической литературы, доку-

ментальных и архивных материалов. 

Тема 3. Поиск и накоп-

ление информации в 

процессе научно-

методической деятель-

ности 

Поиск и накопление информации. 

Современные информационные технологии в процессе научно-

методической деятельности (интернет-технологии, электронная 

почта, телеконференции). 

Научные факты как способ накопления информации. 

Исходный материал для выявления научных фактов. 

Систематический и алфавитный каталог. 

Критерии научных фактов. Методы анализа  в процессе накоп-

ления информации. Анализ научно-методической литературы. 

Анализ документальных и архивных материалов. 

Тема 4.  Эксперимент. 

Виды, организация и 

проведение 

 

Эксперимент как метод исследования. 

Виды эксперимента: по целям исследования, условиям проведе-

ния,          направленности, способу комплектования групп. Ви-

ды педагогических наблюдений: непосредственное, открытое, 

скрытое, непрерывные и дискретные. 

Регистрация педагогических наблюдений. 

Беседа, интервью и анкетирование, применяемые при педагоги-

ческом эксперименте. 

Методика контрольных испытаний. 

Разновидности контрольных испытаний. 

Требования к проведению контрольных испытаний. Требования 

к проведению педагогического эксперимента. 

Задачи, организация и проведение эксперимента. 

Учет факторов, влияющих на ход эксперимента 

Тема 5. Обработка ре-

зультатов научного ис-

следования, методиче-

ских материалов.  

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, чер-

теж, схема). 

 Требования к подготовке и защите курсовых и дипломных ра-

бот. 

План-проспект, аннотация и оглавление (содержание) научного 

учебного издания. Определение объема рукописи, понятия «ав-

торский лист», «печатный лист». Нумерация — числовое или 

буквенное обозначение составных частей текста рукописи. Язык 

и стиль изложения 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 те-

матическому признакам. 

Интернет-технологии в процессе поиска и обмена информацией.  
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Основные виды измерительных шкал. 

Способы вычисления достоверности различий между двумя не-

зависимыми переменными. 

Определение меры связи между явлениями. 

Тема 6. Оформление 

результатов научной и 

методической работы 

Электронные таблицы в процессе оценки и обработки результа-

тов исследований.  

Создание комплексных текстовых документов с помощью про-

цессора Microsoft Word. 

Формы представления результатов научного исследования (ре-

ферат, контрольная работа, курсовая работа). 

Требования к оформлению результатов научного исследования 

(реферат, контрольная работа, курсовая работа). 

Дипломные работы, магистерская, кандидатская, докторская 

диссертации. 

Основные требования к рукописи и ее оформлению. 

Тема 7. Критерии каче-

ства, внедрение ре-

зультатов и эффектив-

ность научных иссле-

дований, методических 

разработок 

Критерии качества научно-методических работ: научность, ак-

туальность. Защита авторского права на произведение. 

Рецензирование научной, методической работ. 

Понятия «фундаментальные», «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 исследования (работы)  – критерии качества. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Внедрение в практику результатов научной и методической дея-

тельности. 

4.4. Семинары/Практические занятия  

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

5 семестр 

Тема 1. Научная и методическая дея-

тельность в сфере физической культу-

ры и спорта в процессе профессио-

нальной подготовки будущих педаго-

гов физической культуры 

Методологические основы научного 

познания и творчества. 

Наука как сфера человеческой дея-

тельности. 

2 

Тема 2. Выбор направления научного 

исследования и этапы научно-

исследовательской работы. 

Виды научных работ. Процесс подго-

товки курсовой и дипломной работ. 4 

Тема 3. Поиск и накопление информа-

ции в процессе научно-методической 

деятельности. 

Определение объекта, предмета, целей 

и задач исследования. Методы иссле-

дования. 

6 

Тема 4.  Эксперимент. Виды, органи-

зация и проведение 

 

Педагогический эксперимент. Методи-

ка проведения педагогического экспе-

римента. 

8 

Тема 5. Обработка результатов науч-

ного исследования, методических ма-

териалов.  

Математико-стастическая обработка 

материалов научных исследований. 

Оформление курсовой и дипломной 

6 
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работ. Основные требования к курсо-

вой работе и ВКР. 

Тема 6. Оформление результатов 

научной и методической работы. 

Оформление курсовой и дипломной 

работ. Подготовка презентации. Виды 

презентаций и требования. 

6 

Тема 7. Критерии качества, внедрение 

результатов и эффективность научных 

исследований, методических разрабо-

ток 

Критерии качества научно-

методических работ. Актуальность ис-

следования. 
4 

 Итого: 36 

 Всего: 36 

4.5. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены. 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обучение, 

воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофи-

зических и индивиду-

альных особенностей, в 

том числе особых обра-

зовательных потребно-

стей обучающихся 

 -  знает сущность и характеристику процессов 

обучения, воспитания и развития;  

 – обладает знаниями сущности и специфики 

особых образовательных потребностей обуча-

ющихся. 

- может учитывать социальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

 - владеет методами и технологиями организа-

ции процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

 - обладает навыками анализа содержания про-

цесса обучения и воспитания с учетом социаль-

ных, возрастных и психофизических и индиви-

дуальных, а также особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

 - владеет навыками проектирования процесса 
обучения и воспитания с учетом социальных, 
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возрастных, психофизических, индивидуаль-
ных, а также особых образовательных потреб-
ностей обучающихся 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной эти-

ки и речевой культуры 

 –  обладает знаниями основ профессиональной 

этики, речевой профессиональной культуры, 

способами взаимодействия педагога с различ-

ными субъектами педагогического процесса; 

 – знает социально-психологические основы пе-

дагогического общения, типы и стили общения, 

формы взаимодействия, приемы его организа-

ции, особенности коммуникативно-речевых си-

туаций, характерных для профессиональной де-

ятельности; 

– умеет анализировать  и  оценивать проблем-

ные  ситуации, применять максимы  и принци-

пы эффективного общения в профессиональной  

сфере общения; 

- обладает навыками выбирать рациональный 

способ организации сотрудничества; 

 – владеет способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными приемами организа-

ции взаимодействия, навыками совершенство-

вания собственной речи как способа и средства 

выражения личности; 

 – обладает различными средствами коммуни-
кации в профессиональной педагогической дея-
тельности, навыками создания   письменных и 
устных высказываний  в различных ситуациях 
общения 

ПК-1 готовностью реализо-

вывать образователь-

ные программы по 

предметам в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

 – знает теоретические основы моделирования и 

конструирования образовательные программ по 

учебным предметам в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов. 

 – знает особенности  содержания нормативно-

правовых документов, отражающих содержание 

образования к заданной предметной области;   

– обладает навыками на основе требований об-

разовательного стандарта моделировать и кон-

струировать учебные программы к заданной 

предметной области; 

 – умеет применять навыки работы с различны-

ми образовательными программами базовых и 

элективных курсов при осуществлении профес-

сиональной деятельности в различных общеоб-

разовательных организациях; 

 – владеет способами проектной и инновацион-

ной деятельности в образовании; 

- обладает способами совершенствования про-
фессиональных знаний и умений путем исполь-
зования возможностей информационной среды. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1. Неверкович, С.Д. Интерактивные технологии подготовки кадров в сфере физи-

ческой 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 досту-

па: https://lib.rucont.ru/efd/682595 

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

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

дых .— Волгоград : ВГАФК, 2017 .— 125 с. — Режим доступа:  

https://lib.rucont.ru/efd/230550  

 

7.2. Дополнительная литература 

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

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

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2010 .— 38 с. : 

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

2. 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.  

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

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

В.В. Парфененков, В.П. Губа .— М. : Советский спорт, 2008 .— 104 с. : ил. — 

ISBN 978-5-9718-0242-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/187006 

 

 

7.3. Периодические издания 

1. Журналы «Теория и практика физической культуры» 

2.  Журнал «Физическая культура в школе» 

3.  Журнал «Воспитание, образование, тренировка» 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

1. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // 

www.infosport.ru/press/tpfk 

2. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

3. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

4. Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

5. Образовательный сайт высшей школы http://www.rsu.edu.ru – методическое по-

собие по возрастной физиологи 

6. Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru 

7. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru сайт для студентов 

http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

8. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 

https://lib.rucont.ru/efd/682595
https://lib.rucont.ru/efd/230550
https://lib.rucont.ru/efd/258602
https://lib.rucont.ru/efd/187006
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.shkola-press.ru/
http://www.rsu.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
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7.5. Программные средства 

 

1. MicrosoftOffice, MicrosoftWord, MicrosoftPower Рoint 

2. Fine Reader  

3. Adobe Reader  

4. Dicter 

5. Download Master  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска, калькуляторы), учеб-

ные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические рекомендации). 
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