
 
 
 
 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Президент 

НОЧУ ВО « МИИУЭП в г. Москве» 

 

______________   А.В. Хренков 
                 подпись                                              

«___»   ___________   2019г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Программно-нормативное, научно-методическое и информационное 

обеспечение спортивной подготовки 

 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Профиль подготовки:  

«Психолого-педагогическое образование в области физической культу-

ры и спорта» 

 

Б1.В.ДВ.02.02 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 
 

Форма обучения  

заочная 
 

 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 



 

 2 

Рабочая программа дисциплины «Программно-нормативное, научно-методическое 

и информационное обеспечение спортивной подготовки» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессиональных обра-

зовательных программ  бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» образовательными учреждения высшего образования на 

территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

 

1. Цели  

Цель – формирование компетенций научного мышления, обучение основам органи-

зации и методики проведения методической и исследовательской работы в области про-

фессиональной деятельности.. (ПК-5) 

 

 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 

компетен-

ций 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Психолого- 

педагогиче-

ское и 

социальное 

сопровож-

дение 

образова-

тельного 

процесса в 

образова-

тельных 

организаци-

ях разного 

типа; оказа-

ние психо-

лого- 

педагогиче-

ской помо-

щи 

субъектам 

образова-

тельного 

процесса. 

ПК-5. Способен 

планировать и 

реализовывать 

психологическое 

просвещение и 

профилактические 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

физического  

здоровья субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК 5.1. Знает: принципы психо-

логического просвещения в обра-

зовательной  организации; фор-

мы и направления, приемы и ме-

тоды психологического просве-

щения с учетом 

образовательных  потребностей и 

индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

ПК 5.2. Умеет: использовать 

различные приемы и методы 

психологического просвещения 

по сохранению и укреплению 

психологического и  физического 

здоровья, субъектов образова-

тельного процесса реализовывать 

программы повышения психоло-

гической компетентности субъ-

ектов образовательного процес-

са, работающих с различными 

категориями обучающимися. 

ПК 5.3. Владеет: приемами и 

средствами 

информирования субъектов об-

разовательного процесса о мерах 

по оказанию им различного вида 

психологической помощи по со-

хранению 

и укреплению психологического 

и физического здоровья  
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Программно-нормативное, научно-методическое и информационное 

обеспечение спортивной подготовки» относится к «Части, формируемой участниками об-

разовательных  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 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Научная и методическая 

деятельность в сфере 

физической культуры 

и спорта. 

Научная и методическая деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, в процессе профессиональной 

подготовки будущих педагогов физической культуры. 

Методологические основы научного познания и 

творчества. Основная проблематика научных 

исследований и организационная структура НИР в 

физической культуре и спорте. 

Методическая деятельность в физической культуре и 

спорте. Трансформация научных, теоретических 

положений в практический результат, профессиональная 
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деятельность. Связь учебной, научно и методической дея-

тельности студентов на базе дисциплин учебного плана 

Методика научно- 

исследовательской 

работы в сфере 

физической культуры 

и спорта. 

Выбор направления научного исследования и этапы 

научно-исследовательской работы.  Поиск, накопление 

и обработка информации в процессе научно-методической 

деятельности, современные информационные технологии. 

Эксперимент. Виды, организация и проведение. Обработка 

и оформление результатов научного исследования, мето-

дических материалов. Критерии качества, внедрение ре-

зультатов и эффективность научных исследований, мето-

дических разработок 

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Научная и методическая 

деятельность в сфере 

физической культуры 

и спорта. 

ПК-5 62 8 3  5  54 

2 Методика научно- 

исследовательской 

работы в сфере 

физической культуры 

и спорта. 

ПК-5 62 7 3  4  55 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

ПК-5 1 1    1  

 Форма промежуточной атте-

стации (экзамен) 

ПК-5 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-
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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.) 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Наименование 

темы дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

Раздел 1. Общие основы теории научно-методической деятельности 

Тема 1. Введение. 

Характеристика и 

задачи дисциплины 

«Научно-

методическая 

деятельность» 

(НМД) в профес-

сиональной 

подготовке 

бакалавров 

физической 

культуры. 

 

Определение предмета, его задачи и содержания, программный мате-

риал. Экзаменационные требования и требования по самостоятельной 

работе студентов. Организация изучения курса. 

Закономерности развития науки, значение научно-методической под-

готовки в формировании современного специалиста. Организация 

научной и методической подготовки студентов. Знание обыденное и 

научное, отличительной черты научных знаний. Методология научно-

го познания. Наука – как система научных знаний. Научные исследо-

вания. Методы, используемые на теоретическом и эмпирическом 

уровне исследования. Этапы процесса познания; научные исследова-

ния эмпирического уровня. Научные исследования теоретического 

уровня. Всеобщие и общие методы исследования. 

Методология творчества. Современные методы генерирования идей. 

Тема 2. Наука как 

вид деятельности. 

Методология наук. 

 Наука как сфера человеческой деятельности, функция науки. Эмпи-

рическое направление исследований как первоначальная стадия раз-

вития науки. 

Тема 3.  Концеп-

ции современного 

естествознания и 

физической куль-

туры 

 

Фундаментальные концепции описания природы. Концепции материи, 

движения, пространства и времени. Развитие химических знаний, 

биохимия и биохимия спорта. Биология человека – строение и разно-

видности клеток, управление процессами жизнедеятельности. Основ-

ные концепции теории спортивной тренировки. Принципы и законы 

спортивной тренировки – закон сверхвосстановления, кумулятивный 

эффект, принципы непрерывности, гетерохронности, цикличности. 
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Тема 4. Наука в 

сфере 

физической куль-

туры и спорта. Ос-

новная 

проблематика 

научных 

исследований и 

организационная 

структура НИР 

Краткая история развития и современное состояние спортивной 

науки. Паспорт науки «Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры» (13.00.04) , её цели и задачи в современном обществе. Ор-

ганизационная структура науки в Российской Федерации. Система 

государственного управления наукой и контроль научной деятельно-

сти. Система подготовки и использования научно-педагогических 

кадров.Магистратура, аспирантура, соискательство, 

стажировка, докторантура. Значение науки в профессиональной дея-

тельности бакалавра физической культуры. Перспективы развития 

научных исследований в физическом воспитании. Основная пробле-

матика научных исследований: акцентировано оздоровительные физ-

культурно-спортивные занятия; физическое воспитание различных 

слоёв населения; подготовка спортсменов на уровне спортивного ре-

зерва и олимпийского спорта; подготовка специалистов для назван-

ных сфер. Научная организация и гигиена умственного труда. Рацио-

нальный режим исследовательского труда. 

Тема 5. Методиче-

ская 

деятельность в 

физической куль-

туре и 

спорте. Связь 

учебной, 

научной, методи-

ческой 

и практической 

деятельности 

бакалавров 

физической 

культуры 

Методическая деятельность как служба реализации, воплощения ре-

зультатов научных исследований в физкультурно-спортивной практи-

ке (наука и практика, теория и методика). Содержания методической 

деятельности. Элементы исследовательской работы в методической 

деятельности (наблюдение, фиксирование результатов, анализ инфор-

мации и внесение корректив). Виды методических работ: учебник, 

учебное пособие, методические рекомендации (указания), программы, 

наглядные пособия, учебные кино- и видеофильмы и др. Учебно-

исследовательская и научно- исследовательская работа студентов 

(УИРС и НИРС), курсовые и выпускные квалификационные работы 

студентов. Роль научно-методической деятельности в самообразова-

нии будущего специалиста. 

Комплексные научные группы в спорте высших достижений – пример 

взаимосвязанной научной и методической деятельности. 

Раздел 2. Основные этапы научно-исследовательской и методической работы 

Тема 6. Выбор 

направления науч-

ного 

исследования и 

этапы 

научно- 

исследовательской 

работы 

Выбор направления научного исследования. Критерии актуальности 

научно исследовательских работ. Основные этапы эмпирического ис-

следования и его связь с практической деятельностью. Объект 

исследования – детерминирующий фактор (источник) знания. Пред-

мет исследования. Научная проблема и изучение состояния проблемы. 

Постановка цели и формирование темы исследования. Разработка ра-

бочей гипотезы и постановка задач исследования. Возможные схемы 

построения рабочего плана исследования. 

Тема 7.Поиск ин-

формации в про-

цессе научно- 

методической 

деятельности 

Квалифицированный анализ литературных источников. Основными 

хранилищами научно-технической информации. Методы поиска 

литературы. Работа в архиве. 

 

 



 

 7 

Тема 

8.Организация 

научного 

исследования. 

Подбор 

исследуемых и вы-

бор 

методов 

исследования 

Основные факторы, определяющие организацию исследования. Ха-

рактерные черты научного исследования в области физического вос-

питания. Понятие о типологическом отборе. Закон больших чисел в 

теории исследования. Способ случайной выборки. Понятие генераль-

ной совокупности, выборки, сплошного и выборочного исследования. 

Ошибка репрезентативности и определение объёма выборки. Частные 

методы исследования, используемые для получения фактического ма-

териала и его обработки. Условная группировка специфических педа-

гогических методов исследования в физическом воспитании (методы 

организации работы в экспериментальных группах, методы сбора те-

кущей информации, методы получения ретроспективной информации, 

методы математической обработки). Общие требования к методам 

исследования. 

Тема 9 . 

Накопление и 

обработка инфор-

мации 

в процессе научно- 

методической 

 

Понятие «информация», «информатизация». Государственная система 

научно-технической информации. Накопление научной информации. 

Особенности работы с картотекой и архивными (документальными) 

материалами. Анализ дневников тренеров и спортсменов, протоколов 

соревнований. Контент-анализ и фиксация результатов анализа доку-

ментальных данных. Использование метода педагогических наблюде-

ний в процессе накопления научной информации. Способы проведе-

ния наблюдений и фиксации полученных данных. Виды педагогиче-

ских наблюдений. Метод экспертной оценки. Варианты использова-

ния метода наблюдений в процессе научно-методической деятельно-

сти. Проведение педагогических наблюдений в процессе уроков фи-

зической культуры. Регистрация, обработка и анализ полученных 

данных. Ознакомление с методикой проведения экспертной оценки 

техники выполнения двигательных действий. Общая характеристика 

метода анкетирования, виды анкетирования. 

Построение и проверка анкетного вопросника. 

Тема 10. Экспери-

мент, 

его виды и 

организация. 

Измерения, тесты, 

регистрирующие и 

измерительные 

устройства 

Задачи и виды эксперимента: естественные и искусственные, одно-

факторные и многофакторные, активные и пассивные, лабораторные и 

производственные; проведения полевого исследования. Стратегия и 

практика эксперимента. Экспериментальные и сопутствующие факто-

ры. Контрольная и экспериментальная группа. Влияние психологиче-

ских факторов на ход и качество эксперимента. Основы теории изме-

рений, основные понятия теории вероятности. Нормальный закон рас-

пределения. Измерения прямые и косвенные. Точность измерений и 

пути её повышения. Инструментальные методы контроля, функции 

приборов при проведении исследований. Понятия об измерительной 

системе. Характеристика датчиков, воспринимающих информацию. 

Разновидности инструментальных методов измерений (оптические и 

оптико-электронные, механо-электрические). Регистрация динамиче-

ских и кинематических параметров (спидометрия, динамометрия, го-

ниометрия). Основы теории тестов. Учёт уровня мотивации испытуе-

мых при проведении тестирований. Оценивание результатов тестиро-

ваний, типы оценочных шкал. Практическое ознакомление с методи-

ческими положениями применения гетерогенной батареи тестов, спо-

собами регистрации динамических и кинематических параметров, 

процедурой оценивания результатов тестирований. 

Раздел 3. Обработка, оформление и внедрение результатов научной 

и методической работ 
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Тема 11. Методика 

и организация 

научно-

исследовательской 

работы 

 

Логика научно-исследовательской работы. Специфические методы 

исследования в научных дисциплинах, изучающих физическую куль-

туру и спорт. 

 

Тема 

12.Педагогические 

методы 

исследования 

Основные эмпирические,философские и общенаучные методы. 

Тема 13. Сбор 

фактического 

материала. Стати-

ческая 

обработка полу-

ченного 

материала 

Критерии научности фактов (новизна, достоверность, точность). Ста-

тическая природа полученных данных и фактов эмпирического иссле-

дования. Основы теории случайных ошибок и математической стати-

стики. Методы определения случайных ошибок. Выбор методов 

математической статистики и интерпретация результатов. 

Тема. 14. Анализ и 

оформление 

результатов науч-

ной и 

методической 

работы 

 

Основные задачи анализа фактического материала в теоретико-

экспериментальных исследованиях.Обоснование и формулирование 

выводов и заключений, практических рекомендаций. Сопоставление 

полученных данных с результатами аналогичных исследований. Раци-

ональные формы представления результатов исследования. Общие 

требования к оформлению рукописей, основные разделы научной ра-

боты. Работа с черновиком и редактирование. Стиль и манера изложе-

ния, термины, цитаты и ссылки на авторов в научных и методических 

работах. Оформление научного отчёта, его содержание. Тезисы до-

клада. Подготовка доклада и научных сообщений. Особенности уст-

ного представления информации в публичном выступлении. Ответы 

на вопросы и выступления в дискуссии. 

Тема15. Представ-

ление и оценка ре-

зультатов научной 

и методической 

деятельности 

Виды научных и методических работ, формы их представления. Тре-

бования к выполнению курсовых и выпускных квалификационных 

Работ. Подготовка рукописи и оформление курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

 

Тема 16. Внедре-

ние и 

эффективность 

научных исследо-

ваний 

Критерии оценки качества научного доклада и методических работ. 

Рецензирование и оппонирование научной работы. Система и формы 

внедрения результатов научно методической деятельности. Этапы 

внедрения. Документальное оформление внедрения. Акты внедрения. 

Методы расчёта и критерии эффективности научной работы. Система 

конкурсов научных работ. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 
  

Научная и методиче-

ская 

деятельность в сфере 

физической культуры 

и спорта. 

- Выполнение заданий при подготовке к семинарским занятиям - - 

Выполнение заданий при подготовке к контрольным работам и 

т.д. Работа со справочными материалами (словарями, энциклопе-

диями) Конспектирование основной литературы и дополнитель-

ной литературы Выполнение индивидуальных домашних заданий 

(подготовка докладов) Выполнение индивидуальных домашних 
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заданий (подготовка рефератов) Подготовка к защите электрон-

ных рефератов-презентаций Выполнение научно-

исследовательской работы Подготовка к научно-практической 

конференции 

Методика научно- 

исследовательской 

работы в сфере 

физической культуры 

и спорта. 

Выполнение заданий при подготовке к семинарским занятиям 

Выполнение заданий при подготовке к контрольным работам и 

т.д. Работа со справочными материалами (словарями, энциклопе-

диями) Конспектирование основной литературы и дополнитель-

ной литературы Выполнение индивидуальных домашних заданий 

(подготовка докладов) Выполнение индивидуальных домашних 

заданий (подготовка рефератов) Подготовка к защите электрон-

ных рефератов-презентаций Выполнение научно-

исследовательской работы Подготовка к научно-практической 

 

 

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-

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  
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1 Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: [учебник]. - М.: Академия, 2013. - 288 с.(есть и пред. изд.) 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник. - М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2014. - 480 с. (есть и пред. изд.)  

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

культуры и спорта : учебник / В.Г. Никитушкин. - М. : Советский спорт, 2017. - 280 с. - 

ISBN 978-5-9718-0616-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448 (05.05.2016). 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: учебное пособие / под 

ред. Ю.Д. Железняка. - М.: Академия, 2003. - 384 с. 

2. Коваль, Л.Н. Методико-практические занятия по дисциплине «Физическая культура» : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Коваль, А.В. Коваль. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 97 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4894-0; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426469  

3. Макеева, В.С. Теория и методика физической культуры : учебно-методическое пособие 

/ В.С. Макеева ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 

2014. - 132 с. : табл. - Библиогр. В кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428644 

. 

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» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428644
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) 

 

2Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах 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: 

 

2.1. 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 

4 Устный ответ  Устный ответ должен представлять собой Вопросы и задания 
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связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

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.  

 



 

 13 

2.4. 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  

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-
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ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  . 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией   

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией   

 

 

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-
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 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. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (ПК-5) 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 

 

 Примерные темы рефератов 

1. Виды научных и методических работ, требования к их содержанию. 

2. Методы научных исследований в физической культуре. 

3. Организация научно-исследовательской работы в области физической культуры. 

4. Методы сбора, обработки и систематизации фактического материала в исследова-

ниях. 

5. Педагогические наблюдения применяемые в физическом воспитании школьников 

(студентов). 

6. Оформление результатов научной деятельности в виде открытия, изобретения, ра-

ционализаторского предложения.  

7. Антропометрические исследования применяемы в области физической культуры. 

8. Комплексная оценка физической подготовленности школьников.  

9. Применение методов математической статистики в исследованиях в области фи-

зической культуры. 
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10. 10.Метод корреляционного анализа  в научных исследованиях (примеры из науч-

ных статей).  

11. Профессионально-значимые качества педагога-исследователя, определяющие его 

авторитет. Личностные качества исследователя.  

12. Психолого-педагогические и медико-биологические методы исследования применя-

емые в исследованиях в области физической культуры.  

13. Эффективное использование программ  Microsoft Office при выполнении НИР и 

ВКР  

14. Внедрение в практику результатов научно-исследовательской и методической дея-

тельности. 

15. Интеллектуальное творчество и его правовая охрана. 

16. Подготовка научного доклада, презентация для выступления на конференции 

17. Требования к руководителю и педагогу образовательного учреждения инновацион-

ного типа.  

18. Сходство и различия в методологической культуре преподавателя-практика и пре-

подавателя исследователя.  

19. Провести анализ научной статьи с выделением задач и определением методов ис-

следования. 

20. Вычисление достоверности различий между независимыми и связанными выбор-

ками (используя параметрические и непараметрические критерии).  

21. Представление табличного и иллюстративного материала, библиографического 

описания (по результатам исследования представленного преподавателем). 

22. Требования к оформлению курсовой работы, ВКР, научной статьи. 

23. Рецензирование научной и методической  работы.   

24. Указать пять наиболее актуальных проблем в области физического воспитания, 

спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры. 

25. Различия понятий: задача, вопрос, проблемная ситуация, проблема,. 

26. Сформулировать тему исследования, исходя из проблемы из избранного вида спор-

та. Выделите объект и предмет, цель и задачи исследования, смоделируйте гипоте-

зу исследования в рамках темы. 

27. Достоинства методов наблюдения и беседы. Составить схему наблюдения и вопро-

сы беседы по выбранной теме исследования (теме курсовой работы ). 

28. Составить схему проведения сравнительного, независимого эксперимента по теме 

курсовой работы.  

29. Разработать вопросы анкеты для изучения социально-педагогической проблемы.  

30. Произвести расчет необходимого объема выборки для проведения эксперимен-

тальной части выпускной квалификационной работы.  

31. Характеристика методов  статистической обработки результатов научного экспе-

римента.  

32. Применение современных информационных технологий в обеспечении научной 

работы 

 

Методические рекомендации по подготовке реферата 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, кри-

тический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над опре-

деленной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, осве-

щать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучитель-

ных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру инфор-

мации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в созда-
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нии целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы ква-

лифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (реко-

мендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и 

характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного ма-

териала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной ра-

боты в структуре УИРс. 

 

Примерная схема реферата: 

 а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 

реферата - до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту необ-

ходимо иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той или 

иной научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, проводи-

мым на кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-творческого 

задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) оди-

наковых тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. Эта 

форма предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из несколь-

ких относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается одним сту-

дентом. Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы курса, 

обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на ка-

федру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться за-

ранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, кото-

рый устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения от-

дельных этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в рабо-

те в календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В ка-

лендарный план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие 

изменения. Календарный план способствует научной организации труда студента, облег-

чает контроль и самоконтроль за ходом работы. 

Методика работы над рефератом 

 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия 



 

 18 

темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: система-

тическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия источни-

ков расположены по отраслям знаний. В алфавитных - карточки на литературу размещены 

в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия произ-

ведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные библиографиче-

ские справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу различ-

ного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно обра-

щать внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно присту-

пить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием 

книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно 

начать со знакомства с работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в 

которых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно 

раскрыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие публикации. В процессе этой 

работы рекомендуется оформлять карточки на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется 

цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончатель-

ным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, 

будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень литератур-

ных источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. 

При этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, жур-

нальных статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных по-

ложений необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном при-

мечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или упоминания источника 

информации ставятся скобки. В них указывается порядковый номер, под которым это наз-

вание значится в списке литературы, номер тома (в необходимых случаях), например, (6, 

т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение 

сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, 

подобранными студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе под-

готовки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практическо-

го материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и приступа-

ет к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами пла-

на. 

Структура реферата 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; ме-

тоды и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, 

полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, 

иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой пробле-
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мы. Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо пока-

зать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по 

проблеме, внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть 

формы внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный 

этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргу-

ментированными, вытекали из анализа конкретного материала. Предложения должны 

быть направлены на достижение большей эффективности в реализации имеющихся по-

тенциалов в решении рассматриваемой проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список использован-

ных источников». В этот список включаются все источники, которыми пользовался сту-

дент в процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Если авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов 

«и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фами-

лий авторов, включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии не-

которых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Основные требования к оформлению реферата 

 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литературы 

и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в пра-

вом верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер станицы 

не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу «При-

ложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их содер-

жание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В тексте 

следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при напи-

сании реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от 

первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В реферате 

все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. Возмож-

но употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у 

вас достаточный, все же не всегда получается собрать наработанный материал воедино, 

чтобы он получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не 

хватает связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного пла-
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на: 

- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря. уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

- Отметим, что несмотря на... 

- Вполне вероятно, что... 

- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

 

 

Промежуточная аттестация – Экзамен 

 

Темы докладов с презентациями 
1. Виды научных и методических работ, требования к их содержанию. 

2. Современные методы исследований в физической культуре и спорте. 

3. Организация научно-исследовательской работы в физической культуре и 

спорте. 

4. Методы сбора, обработки и систематизации фактического материала в 

исследованиях по физической культуре и спорту. 

5. Педагогические наблюдения в физической культуре и спорте. 

6. Методы исследования физической подготовленности в физической 

культуре и спорте. 

7. Антропометрические исследования в физической культуре и спорте. 

8. Комплексная оценка физической подготовленности в физической куль- 

туре и спорте. 

9. Контрольные испытания и тесты в организации исследований в области 

физической культуры и спорта. 

10. Педагогический эксперимент в физической культуре и спорте. 

11. Методы математической статистики в исследованиях в области физической культуры 

и спорта. 

12. Корреляционное исследование. Основные типы корреляционного исследования. 

13. Оформление научной работы. 

14. Внедрение в практику результатов научно-исследовательской и методической дея-

тельности. 

15. Инновационные технологии, применяемые в современном спорте. 

 

Оценочное средство: Устный ответ  

Учебное задание: ответьте на вопросы. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена: 

1. Что такое наука? 

2. Что включают понятия: «наука о спорте», «педагогическая наука» и «методология  

спортивно-педагогического исследования»? 

3. Каковы способы познания педагогических явлений? 

4. Каковы отличительные признаки научного исследования? 

5. Как выбрать проблему и тему научного исследования? 

6. Что такое «объект» и «предмет» научного исследования? 
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7. Как определить цели и сформировать задачи научного исследования? 

8. Каковы методы спортивно-педагогического исследования? 

9. На чем основывается актуальность исследования? 

10. Что такое «научная новизна» и «практическая значимость» исследова- ния»? 

11. Как сделать тематический подбор литературы для научного исследования? 

12. Каковы основные приемы работы с литературными источниками? 

13. Как делаются ссылки на литературные источники при написании курсовой и 

дипломной работ? 

14. Каковы виды научных и методических работ и формы их представления? 

15. Каковы критерии качества научно-методических работ? 

16. Каким образом происходит внедрение и публикация результатов исследования? 

17. Какова роль методов математической статистики в педагогических исследованиях? 

18. Как организовать и провести педагогический эксперимент? 

19. Каковы основные требования при составлении анкет? 

20. Решите задачу. Задача: дать характеристику силовых способностей студентов - юно-

шей первого курса в подтягивании на перекладине экспериментальной и контрольной 

групп. Исходные данные ЭГ: n =10; cред. арифм.= x =16,5; max =20; min =10,00. Исходные 

данные КГ: n =10; cред. арифм.= x =12; max =16; min =7. 


