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Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательская деятельность в сфере 

физической культуры и спорта»  составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обяза-

тельными при реализации основных профессиональных образовательных программ  бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

образовательными учреждения высшего образования на территории Российской Федера-

ции, имеющими государственную аккредитацию. 

  

1. Цели и задачи 

 

Цель - получение практического опыта и формирование общенаучной и профессио-

нальной компетентности обучающегося в определенной сфере научной деятельности че-

рез сочетание опыта работы с научным руководителем и выполнение собственного тема-

тического исследования, ограниченного конкретной научной проблемой, затрагивающей 

направленность наличных и будущих интересов обучающегося. (ПК-1) 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать представления  об основных методах исследования, применяемых в 

области физической культуры и спорта. 

2. Обеспечить овладение способностью выбирать и применять адекватные методы 

исследования для решения тех или иных задач и методами научного исследования в сфере 

физической культуры и спорта. 

1. Развитие умений применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из 

смежных областей науки 

  

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория ком-

петенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Психолого-

педагогическое 

и социальное 

сопровождение 

образовательно-

го процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного типа; 

оказание психо-

лого- 

педагогической 

помощи субъек-

там образова-

тельного про-

цесса. 

ПК-1. Способен к 

участию в коллек-

тивной 

работе по проекти-

рованию и реализа-

ции программ разви-

тия и воспитания  

бучающихся 

ПК 1.1. Знает: технологии 

проектирования  образовательных 

программ и систем; нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности; 

условия, способы и средства личностного и 

профессионального  саморазвития 

ПК 1.2. Умеет: проектировать с помощью 

наставника бразовательные 

программы для разных категорий детей; 

проектировать программу личностного и 

профессионального развития 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина дисциплины «Научно-исследовательская деятельность в сфере физи-

ческой культуры и спорта» относится к «Части, формируемой участниками образователь-

ных  отношений».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

4 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

16 16  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 10 10  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 119 119  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

109 109  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

10 10  

Форма промежуточной аттестации (экзамен)           9             9 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Темы Содержание 

Тема 1. Научные ис-

следования в сфере фи-

зической культуры и 

спорта  

 

Общее понятие о научном исследовании. Отличительные при-

знаки научного ис-следования в области физической культуры:  

- обязательно целенаправленный процесс, достижение осознан-

но поставленной це-ли, четко сформулированных задач;  

- процесс, направленный на поиск нового, на творчество, на от-

крытие неизвестно-го, на выдвижение оригинальных идей, на 

новое освещение рассматриваемых вопросов;  

- систематичность проведения: упорядочены, приведены в си-

стему и сам процесс исследования, и его результаты;  

- ему присуща строгая доказательность, последовательное обос-

нование сделанных обобщений и выводов.  

Объектом научно-теоретического исследования выступает не 

просто отдельное яв-ление, конкретная ситуация, а целый класс 

сходных явлений и ситуаций, их совокупность.  
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Цель и задачи научно-теоретического исследования: найти об-

щее у ряда единич-ных явлений, вскрыть законы, по которым 

возникают, функционируют, развиваются тако-го рода явления, 

то есть проникнуть в их глубинную сущность.  

Основные средства научно-теоретического исследования:  

- совокупность научных методов, всесторонне обоснованных и 

сведенных в еди-ную систему;  

- совокупность понятий, строго определенных терминов, свя-

занных между собой и образующих характерный язык науки.  

 

Тема 2. Методология 

исследова-ния в сфере 

физической культу-ры  

 

Методологические подходы научных исследований в сфере фи-

зической культуры: интегративные подходы и методы научного 

познания, системный подход, кибернетиче-ский подход, метод 

моделирования, метод прогнозирования, метод проектирования.  

Характеристика методологических подходов в научных иссле-

дованиях физической культуры и спорта. 

Тема 3. Методы науч-

ного иссле-дования  

 

Выбор методов научного исследования для решения поставлен-

ных задач. Требования к выбранным методам исследования. 

Общенаучные методы познания. Специальные (частные) методы 

теории физической культуры. Методы смежных наук. Теорети-

ческие и эмпирические методы научных исследований. Логиче-

ские методы. Методы математической статистики. Анализ до-

кументов. Виды документов: статистические, письменные, ико-

нографические, фонетические. Официальные и неофициальные 

документы. Внешний и внутренний анализы как средство про-

верки надежности документальной информации. Виды анализа 

документов. Контент-анализ.  

Методы педагогических наблюдений. Группы методов педаго-

гических наблюдений. Этапы процедуры наблюдений. Требова-

ния к организации наблюдений. Направленность педагогическо-

го наблюдения. Форма фиксации наблюдений. Недостатки ме-

тода наблюдений (объективные и субъективные).  

Методы сбора мнений. Методы опроса. Требования к организа-

ции и проведению опроса. Виды опросных методик. Беседа и 

интервью.  

Анкетирование. Основные элементы структуры анкеты, их 

функции. Классифика-ция вопросов. Закрытые, полузакрытые и 

открытые вопросы. Прямая и косвенные формы постановки во-

просов. Типы содержательных вопросов: о фактах, о знаниях, о 

внутренних состояниях (мнениях, интересах, мотивах и т.д.) че-

ловека. Построение анкеты.  

Метод экспертных оценок. Подбор экспертов. Абсолютная и от-

носительная эффек-тивность деятельности экспертов. Степень 

согласованности мнений и коэффициент кон-кордации.  

Хронометрирование как метод исследования. Протоколы хро-

нометрирования. Определение общей и моторной плотности за-

нятий.  

Метод контрольных испытаний. Его суть, требования к тестам и 

контрольным упражнениям. Задачи, решаемые с помощью кон-

трольного тестирования. Этапы процедуры тестирования. Орга-

низация и проведение тестирования в физической культуре и 

спорте.  
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Экспериментальные методы исследований. Виды эксперимен-

тов: независимый, сравнительный и прямой, естественный, по-

левой, лабораторный, модельный, параллельный, последова-

тельный, перекрестный. Выбор вида, организация и проведение 

эксперимента. Варьируемые условия эксперимента. Методика 

проведения эксперимента.  

Измерения прямые, косвенные и совокупные. Инструменталь-

ные методы исследо-вания. Определение антропометрических 

показателей. Оценка состояния функциональ-ных систем орга-

низма. Психологическое тестировани 

Тема 4. Логика процес-

са научно-го исследо-

вания  

 

Выбор объекта и предмета исследования. Последовательность 

решения задач ис-следования.  

Этапы (уровни) научного исследования:  

а) эмпирический;  

б) теоретический.  

Характеристика этапов научного исследования. 

Тема 5. Планирование 

и этапы выполнения 

научного исследо-

вания  

 

Выбор темы исследования. Изучение научно-методической ли-

тературы. Опреде-ление объекта и предмета исследования. 

Определение цели и задач. Разработка рабочей гипотезы. Выбор 

соответствующих методов исследования. Формулировка назва-

ния рабо-ты. Подготовка и проведение исследовательской части 

работы. Математико-статистическая обработка результатов ис-

следований. Обобщение и интерпретация полу-ченных данных. 

Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

Оформление работы. Защита научного исследования. 

Тема 6. Виды научных 

и методи-ческих работ  

 

Виды и формы представления результатов научных исследова-

ний. Реферат на заданную тему. Научный доклад. Курсовая и 

выпускная квалификационная работа. Кандидатская и доктор-

ская диссертации. Их особенности и требования, предъявляемые 

к 6  

 

ним. Диссертация в виде рукописи и диссертация в виде научно-

го доклада, их различия и особенности. Диссертация в виде мо-

нографии или учебника. Автореферат диссертации, его содер-

жание и правила оформления.  

Монография, ее структура и содержание. Научная статья и тези-

сы доклада (сооб-щения). Учебник и учебное пособие, их со-

держание и различие. Методические рекомен-дации.  

Оценка результатов научной и методической деятельности. 

Фундаментальные и прикладные исследования. Новизна, теоре-

тическая и практическая значимость исследова-ния. 

Тема 7. Проведение 

научных исследований 

в процессе учеб-ной 

деятельности  

 

Содержание учебно-исследовательской работы студентов 

(УИРС). Общие принци-пы организации учебно-

исследовательской работы в процессе учебной деятельности. 

Рас-пределение практических занятий УИРС по курсам и се-

местрам. Принципы и формы ор-ганизации научных исследова-

ний, включенных в учебный процесс.  

Цели УИРС в ходе педагогической практики. Формы УИРС: 

научные рефераты; творческие курсовые работы; учебно-

научные семинары и конференции; лабораторные, практические, 

семинарские занятия и спецсеминары, построенные по типу 

НИР, научные исследования в ходе педагогической практики. 
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Правила реализации задач УИРС. Типич-ные вопросы исследо-

вания. Определение принципиальной программы УИРС. Усло-

вия и формы работы. Обобщающие показатели выполненной 

работы и отчетность.  

 

Тема 8. Применение 

информа-ционных тех-

нологий в научных ис-

следованиях  

 

Поиск информации в интернет. Правила поиска информации.  

Статистическая обработка результатов с помощью компьютер-

ных программ.  

Оформление текстовых документов в редакторе MS WORD. 

Правила оформления компьютерных презентаций 

Тема 9. Структура и 

оформление выпускной 

квалификационной ра-

боты  

 

Общие требования к выпускной квалификационной работе. 

Структура выпускной квалификационной работы. Требования к 

оформлению ВКР.  

Организация и процедура защиты выпускной квалификацион-

ной работы. 

Тема 10. Инновацион-

ные направления науч-

ных исследо-ваний в 

сфере физической 

куль-туры и спорта  

 

Приоритетные направления современной спортивной науки:  

 Обоснование критической необходимости активизации дея-

тельности Россий-ского государства и общества в освоении цен-

ностей физической и спортивной культуры как важнейшего 

направления консолидации общества.  

 Научно-методическое обеспечение процессов модернизации 

содержания и ор-ганизации массового физического воспитания 

детей различного возраста в общеобразова-тельных учреждени-

ях.  

 Научно-технологическое обоснование инновационных преоб-

разований в си-стеме подготовки спортсменов высокого класса 

и спортивного резерва.  

 Научное обоснование приоритетных направлений совершен-

ствования меха-низмов организационного, правового, ресурсно-

го и информационного обеспечения сферы физической культу-

ры и спорта, а также правовой, финансовой и организационной 

под-держки инновационных преобразований в пространствах 

массового физического воспита-ния и спортивной культуры 

населения страны.  

 Теоретико-технологическое обоснование целей и направлений 

модернизации инфраструктуры физического воспитания, массо-

вой физической культуры и спорта выс-ших достижений.  

Разработка высоких технологий медико-биологического и пси-

хологического обеспечения учебно-тренировочного процесса в 

системах спортивной подготовки и физи-ческого воспитания.  

 Теоретические и методические основы модернизации системы 

специального образования, повышения квалификации кадров с 

учетом перспективных тенденций разви-тия наукоемких техно-

логий физического воспитания и спортивной подготовки.  

 

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и Формируемая Всего Контактная работа с обу- СРО  
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тем дисциплины компетенция часов чающимися (час.) 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Тема 1. Научные исследова-

ния в сфере физической куль-

туры и спорта  

 

ПК-1 12,5 1,5 0,5  1  11 

2 Тема 2. Методология иссле-

дова-ния в сфере физической 

культу-ры  

 

ПК-1 12,5 1,5 0,5  1  11 

3 Тема 3. Методы научного ис-

сле-дования  

 

ПК-1 12,5 1,5 0,5  1  11 

4 Тема 4. Логика процесса 

научно-го исследования  

 

ПК-1 12,5 1,5 0,5  1  11 

5 Тема 5. Планирование и эта-

пы выполнения научного ис-

следо-вания  

 

ПК-1 12,5 1,5 0,5  1  11 

6 Тема 6. Виды научных и ме-

тоди-ческих работ  

 

ПК-1 12,5 1,5 0,5  1  11 

7 Тема 7. Проведение научных 

исследований в процессе 

учеб-ной деятельности  

 

ПК-1 12,5 1,5 0,5  1  11 

8 Тема 8. Применение инфор-

ма-ционных технологий в 

научных исследованиях  

 

ПК-1 12,5 1,5 0,5  1  11 

9 Тема 9. Структура и оформ-

ление выпускной квалифика-

ционной работы  

 

ПК-1 13 2 1  1  11 

10 Тема 10. Инновационные 

направления научных иссле-

до-ваний в сфере физической 

куль-туры и спорта  

 

ПК-1 12 2 1  1  10 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогиче-

скими работниками организа-

ции и (или) лицами, привле-

каемыми организацией к реа-

лизации образовательных 

программ на иных условиях 

(в том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

ПК-1        
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 Форма промежуточной атте-

стации (экзамен) 

ПК-1 19 9     10 

 Всего часов  144 

4 

25 6  9 1 119 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и др.) 

Практическое занятие 1.  

Проведение научных исследований в процессе учебной деятельности.  
Вопросы для теоретического обсуждения  

1. Содержание учебно-исследовательской работы студентов (УИРС).  

2. Общие принципы организации учебно-исследовательской работы в процессе учебной 

деятельности.  

3. Распределение практических занятий УИРС по курсам и семестрам.  

4. Принципы и формы организации научных исследований, включенных в учебный про-

цесс.  

5. Цели УИРС в ходе педагогической практики.  

6. Формы УИРС: научные рефераты; творческие курсовые работы; учебно-научные семи-

нары и конференции; лабораторные, практические, семинарские занятия и спецсеминары, 

построенные по типу НИР, научные исследования в ходе педагогической практики.  

7. Правила реализации задач УИРС.  

8. Типичные вопросы исследования.  

9. Определение принципиальной программы УИРС.  

10. Условия и формы УИРС. Обобщающие показатели выполненной работы и отчетность.  

 

Практическое занятие 2.  

Применение информационных технологий в научных исследованиях  
Вопросы для теоретического обсуждения  

1. Поиск информации в интернет. Правила поиска информации.  

2. Статистическая обработка результатов с помощью компьютерных программ.  

3. Оформление текстовых документов в редакторе MS WORD.  

4. Изучение правил оформления компьютерных презентаций.  
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Практическое занятие 3.  

Структура и оформление выпускной квалификационной работы.  
Вопросы для теоретического обсуждения  

1. Изучение общих требований к выпускной квалификационной работе.  

2. Характеристика структуры выпускной квалификационной работы.  

3. Требования к оформлению ВКР.  

4. Организация и процедура защиты выпускной квалификационной работы  

 

Практическое занятие 4.  

.Инновационные направления научных исследований в сфере физической культуры 

и спорта  
Вопросы для теоретического обсуждения  

1. Обоснование критической необходимости активизации деятельности Российского госу-

дарства и общества в освоении ценностей физической и спортивной культуры как важ-

нейшего направления консолидации общества.  

2. Научно-методическое обеспечение процессов модернизации содержания и организации 

массового физического воспитания детей различного возраста в общеобразовательных 

учреждениях.  

3. Научно-технологическое обоснование инновационных преобразований в системе под-

готовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.  

4. Научное обоснование приоритетных направлений совершенствования механизмов ор-

ганизационного, правового, ресурсного и информационного обеспечения сферы физиче-

ской культуры и спорта, а также правовой, финансовой и организационной поддержки 

инновационных преобразований в пространствах массового физического воспитания и 

спортивной культуры населения страны.  

5. Теоретико-технологическое обоснование целей и направлений модернизации инфра-

структуры физического воспитания, массовой физической культуры и спорта высших до-

стижений.  

6. Разработка высоких технологий медико-биологического и психологического обеспече-

ния учебно-тренировочного процесса в системах спортивной подготовки и физического 

воспитания.  

7. Теоретические и методические основы модернизации системы специального об-

разования, повышения квалификации кадров с учетом перспективных тенденций развития 

наукоемких технологий физического воспитания и спортивной подготовки.  

 

Темы реферата  
1. Содержание образовательных стандартов общего образования по физической культуре.  

2. Основные образовательные программы по физической культуре.  

3. Дополнительные образовательные программы по физической культуре.  

4. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ по физи-ческой 

культуре.  

5. Концепция непрерывного образования.  

6. Особенности системы высшего образования по физической культуре.  

7. Особенности послевузовского образования по физической культуре.  

8. Основные задачи научной и методической деятельности в области физической культу-

ры и спорта.  

9. Занятия физическими упражнениями с различными контингентами населения.  

10. Система подготовки специалистов в области физической культуры и спорта.  

11. Общенаучные методы познания.  

12. Специальные (частные) методы теории физической культуры.  

 

Методические рекомендации по выполнению реферата.  
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Написание реферата является одной из форм обучения, направленной на организа-цию и 

повышение уровня самостоятельной работы студентов, целью которой является расшире-

ние их научного кругозора, ознакомление с методологией научного поиска.  

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального коли-чества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа дан-

ных материалов и с последующими выводами. При проведении обзора должна прово-

диться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как анализируются уже 

сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим объемом дан-

ной формы работы.  

При написании реферата необходимо:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как реко-

мендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции;  

- соблюдать оригинальность не менее 30% согласно системе antiplagiat.ru;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным ав-

тором по данной проблеме.  

В реферате необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.). 

Реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-ской ра-

боты: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-
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скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. Бахтина, Т.Н. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Бахти-

на, И.И. Александров, Н.В. Курова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 

2016. — 128 с. // ЭБС «Лань»  — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45580 

2. Никитушкин В. Г. - Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта: Учебное пособие - М.: Издательство Юрайт, 2017.  http://www.biblio- 

online.ru/book/BBA352 2B-67EF-4362-A029- C0870632584A 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. 1.Фирсова С. П., Голикова Т. В., Тарасова А. Н., Алипичев А. Ю., Кузнецов А. Н. - Науч-

но-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном пространстве инновацион-

ного университета: монография - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. http://biblioclub.ru/inde  x.php? 

page=book&id=461568  

2. 2.Бакулев В.А., Бельская Н.П., Берсенева В.С. - Основы научного исследования:   

http://www.iprbookshop .ru/65958.html учебное пособие - Екатеринбур: Уральский феде-

ральный университет, 2014. 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

https://e.lanbook.com/book/45580
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости) 

 

 

13.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Презентация, 

доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской темы 

Тематика 

презентаций, 

докладов, 

сообщений 

 

3 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной те-

мы, где обучающийся раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов, 

эссе 
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4 Устный ответ  Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

5 Кейс-задача, 

ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, презентация. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-

роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей). 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование 

обучающихся. 

 Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

на этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  
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Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией.  

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией  

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  
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Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (ПК-1) 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 
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Оценочное средство: Устный ответ  в процессе дискуссии на круглом столе 

Примерный перечень вопросов для экзамена: 

 

Каждый студент готовит к заседанию круглого стола небольшое выступление (5–7 минут) 

по одному из тематических направлений:  

1. Этапы процесса подготовки курсовой и квалификационной работы.  

2. Виды педагогических наблюдений.  

3. Метод экспертных оценок.  

4. Задачи исследования, требования к их постановке. Выдвижение рабочей гипо-тезы..  

5. Хронометрирование как метод исследования.  

6. Наиболее распространенные методы исследования в области физической куль-туры и 

спорта.  

7. Виды педагогических экспериментов.  

8. Контрольные испытания в исследованиях по физической культуре и спорту.  

9. Виды научных и методических работ.  

10. Методы сбора мнений.  

11. Методика проведения эксперимента.  

 

Задачи студента:  
– охарактеризовать выбранный объект, дать слушателям представление о нем;  

– сформулировать собственную оценку анализируемого вопроса, предложить пути ис-

пользования данного материала в практической деятельности педагога;  

– продемонстрировать умение участвовать в дискуссии, аргументированно излагать свое 

мнение, задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться средствами наглядности при 

выступлении.  


