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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования в сфере физической 

культуры и спорта» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление системой 

физкультурного образования и спортивной подготовки», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования в сфере 

физической культуры и спорта» является формирование системных знаний и 

совершенствование умений обучающихся (магистров) в области методологии, теории и 

технологии научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта.  

Задачи дисциплины: 

- обеспечить научное и методическое осмысление методологии решения основных 

образовательных и исследовательских задач в сфере спортивной науки, образования, 

физической культуры; 

- освоить современные исследовательские методы и методики проведения научного 

исследования в области физической культуры, ознакомить с методами применения 

технических средств компьютерной техники в исследовательской деятельности 

- сформировать готовность к практической реализация полученных знаний и умений, 

посредством выполнения и оформления результатов научно-исследовательской работы по 

проблемам теории и методологии в области физической культуры и спорта. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методология и методы научного 

исследования в сфере физической культуры и спорта»  

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

руководить 

исследовательской 

работой учащихся 

(ПК-3) 

ОР-1 

содержание и 

принципы 

организации 

исследовательской 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и спорта 

в контексте 

современных 

подходов; 

основные 

педагогические 

условия 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как 

формы 

ОР-2 

проявлять творческую 

активность и навыки 

субъектного 

взаимодействия в 

контексте различных видов 

деятельности физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать учебные и 

внеучебные занятия 

проблемно-

исследовательской 

направленности в области 

физической культуры и 

спорта; 
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организации 

образовательного 

процесса; 

 

 

 

Способность 
анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5); 

ОР-3 

основные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

задачи физической 

культуры и спорта; 

методологический 

аппарат и 

основные 

методические 

подходы и методы 

современней 

науки; 

методологию 

научного 

исследования в 

области 

физической 

культуры и спорта 

ОР-4 

работать с литературными 

источниками, проводить 

анализ результатов 

научных исследований и 

применять их при решении 

различных 

образовательных и 

исследовательских задач в 

сфере образования, 

физической культуры и 

спорта; 

 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6). 

ОР-5 

содержание и 

основных 

направлений 

совершенствования 

учебного, 

тренировочного  

процесса на основе 

специальных  

знаний в области: 

наук о ФК и спорте 

  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Методология и методы научного исследования в сфере физической 

культуры и спорта» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленности (профиля) образовательной программы «Управление системой 

физкультурного образования и спортивной подготовки», заочной формы обучения 

(Б1.В.ОД.1). Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: Информационные технологии в 

образовании, Современные проблемы наук о физической культуре и спорте, Методология и 

методы педагогических исследований. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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1 2 72 2  6 58 6 зачет 

Итого 2 72 2  6 58 6  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Тема 1. Методология научного исследования в сфере 

физической культуры и спорта. 
2   8 

Тема 2. Характеристика методов исследования в 

физической культуре и спорте 
 2  10 

Тема 3. Научно-методическая проблематика планирования 

комплексного исследования в физическом воспитании и 

спорте. 

 1  10 

Тема 4. Критерии эффективности научных исследований в 

физической культуре и спорте. 
 1  10 

Тема 5.Технология оформления и представления научно-

исследовательских и методических работ. 
 1  10 

Тема 6. Методическая деятельность специалиста 

физической культуры и спорта. 
 1  10 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Методология научного исследования в сфере физической культуры и спорта. 

Актуальность научно-методического знания в структуре профессиональной компетентности 

специалиста по физической культуре. Предметная область научно-методической 

деятельности, основные направления научно-исследовательской работы в физической 

культуре и спорте. Паспорт научной специальности 13.00.04. Понятие научного 

исследования. Признаки научного исследования: целенаправленность, новизна и 

оригинальность, уникальность и неповторимость, вероятностный характер и риск, 

доказательность полученной информации. Цели и задачи научных исследований, их 

классификация по различным основаниям. Понятие методологии научного знания. 

Основания методологии науки: философско-психологические, системотехнические, 
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науковедческие, этические и эстетические. Уровни методологии: философская, общенаучная, 

конкретно-научная методология, методология образования, методология данного 

конкретного исследования. Логика научного поиска, определяющая планирование и 

осуществление исследовательской, опытно-экспериментальной работы. Теоретический и 

эмпирический уровни исследования и их основные элементы.  
Тема 2. Характеристика методов исследования в физической культуре и спорте. Связи 

уровней научного познания и методов исследования. Общенаучные, конкретно-научные и 

традиционно-педагогические методы исследования, Характеристика методов исследования в 

физической культуре и спорте. Эмпирические методы. Теоретические методы. 

Сравнительно-исторические методы. Анализ научно-методической литературы, 

документальных и архивных материалов. Педагогическое наблюдение, хронометрирование. 

Метод экспертной оценки. Метод опроса. Контрольные испытания (тестирование). Задачи 

тестирования в физической культуре и спорте. Критерии выбора тестов. Педагогическое и 

медико-биологическое тестирование. Современные информационные технологии в процессе 

научно-исследовательской деятельности. Методы математической статистики в 

педагогическом исследовании: параметрические и непараметрические методы. 

Социологические методы: контент-анализ и собственно социологические методы. 

Малоформализованные и высокоформализованные методики. Применение системы методов 

в исследовании.  

Тема 3. Научно-методическая проблематика планирования комплексного 

исследования в физическом воспитании и спорте. Теоретико-методические основы 

организации и проведения комплексных психолого-педагогических, социально-

педагогических исследований, включающих различные аспекты изучения учебной, 

тренировочно-соревновательной деятельности. Технологическая последовательность 

проведения комплексных исследований, обобщенные рекомендации по организации 

комплексных исследований, по обеспечению объективности получения и интерпретации 

результатов научного поиска. Выбор направления и планирование исследования, поиск 

исходной информации. Основные этапы научного исследования. Сбор и анализ информации 

по теме исследования. Постановка научной проблемы, изучение состояния проблемы. 

Составление рабочего плана исследования. Определение объекта, предмета исследования. 

Интерпретация основных понятий. Постановка цели исследования. Формулирование темы 

исследования, формулирование названия. Разработка рабочей гипотезы и постановка задач 

исследования. Подбор исследуемых. Выбор методов и разработка методики исследования. 

Проведение исследования. Сбор фактического материала и анализ полученных результатов 

исследования. Формулирование выводов. Представление информации. Внедрение 

результатов научной работы. Планирование дальнейшего исследования.  

Тема 4. Критерии эффективности научных исследований в физической культуре и 

спорте. Единство качественного и количественного анализа в педагогическом исследовании. 

Внедрение и эффективность научных исследований и методических работ. Критерии 

качества научно-методических работ (актуальность и новизна исследования, теоретическая и 

практическая значимость исследования). Определение оптимального комплекса методов 

исследования. Батареи методик. Качество и достоверность результатов исследований. 

Надежность и валидность. Способы обработки и интерпретации данных исследований. 

Критерии научности фактов (новизна, достоверность, точность). Методы определения 

случайных ошибок. Установление стабильности процессов. Определение связи между 

признаками. Выбор методов математической статистики и интерпретация результатов.  

Критерии научности фактов (новизна, достоверность, точность).  

Тема 5. Технология оформления и представления научно-исследовательских и 

методических работ. Технология методической работы в образовательном учреждении. 

Методическая работа в вузе: основные задачи и формы (учебно-методические совещания, 

научно-методические конференции и совещания; заседания Методического совета вуза: 

методические занятия; разработка и обновление учебно-методических материалов; изучение 

и реализация в  образовательном процессе передового педагогического опыта; подготовка 

учебно-методических разработок, рекомендаций, пособий). Характеристика форм 
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представления результатов научной работы. Требования к структуре и содержанию 

магистерской работы. Требование к оформлению текстового материала. Требование к 

обработке и оформлению цифровой информации, графическому материалу. Оформление 

проведенного педагогического исследования, его анализ и выводы Библиографическое 

описание научно-методической литературы. Содержание приложения к работе. Подготовка и 

представление результатов магистерского исследования к публичной защите. Внедрение и 

публикации результатов исследования. Рецензирование и оппонирование научной работы.  

Тема 6. Методическая деятельность специалиста физической культуры и спорта. 

Система подготовки научно-педагогических кадров. Роль научной школы и научного 

руководства. Значение науки в профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре. Организация работы в научном коллективе. Основные принципы управления 

коллективом. Рациональный режим ученого. Нравственная ответственность ученого. 

Методологическая культура педагога. Сущность понятия, различия и особенности 

методологической культуры педагога-исследователя и педагога-практика. Формирование 

методологической культуры как необходимого научно-педагогического основания 

профессиональной компетентности современного специалиста физической культуры и 

спорта. Подчинение позиции субъекта научно-исследовательской деятельности объективным 

законам науки. Правовая и нравственная ответственность исследователя. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов) 

1. Методология науки – это: 

а) учение о методах и процедурах научной деятельности; 

б) система методов и исследовательских процедур; 

в) теория науки; 

г) совокупность методик изучения научных дисциплин.  

2. Научный метод – это: 

а) это упорядоченный способ исследования явлений природы и общественной жизни, 

приводящий к истине; 

б) совокупность основных способов получения новых знаний; 

в) совокупность приемов по получению знания; 

г) система средств и приемов получения объективного знания о мире; 

  

3. Теория – это: 

а) интеллектуальное отражение реальности; 

б) совокупность умозаключений, отражающая объективно существующие отношения и 

связи между явлениями объективной реальности; 

в) это произвольная совокупность предложений некоторого искусственного языка, 

характеризующегося точными правилами построения выражений и их понимания; 

г) набор объяснительных положений, обладающий прогностической силой.  
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4. Гипотеза может быть понята как: 

а) предположение о природе объекта, явления или процесса; 

б) форма теоретического знания, предсказывающая новые свойства или характеристики 

объекта, явления или процесса; 

в) научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее 

проверки на опыте, а также теоретического обоснования; 

г) теория, не имеющая подтверждения. 

 5. Дискурсивность как характеристика научного знания предполагает: 

а) принципиальная выразимость знания в терминах естественного или искусственного 

языка; 

б) возможность обсуждения полученных выводов в рамках научной дискуссии; 

в) концептуальная форма существования научного знания; 

г) принципиальная опровержимость теории; 

 6. Обоснование актуальности темы исследования предполагает: 

а) утверждение о наличие проблемной ситуации в науке; 

б) указание на большое количество публикаций по данной тематике; 

в) получение субсидии на проведение исследования; 

г) доказательство необходимости решения данной проблемы для дальнейшего развития 

науки. 

 7. Научное исследование начинается: 

а) с утверждения темы научным руководителем; 

б) с постановки проблемы; 

в) с обзора литературы по теме; 

г) с выборов теоретико-методологической базы исследования. 

 8. Предмет исследования - это: 

а) это то, на что направлено исследование; 

б) это явление окружающей действительности. 

в) это научная область знания; 

4) это то, что исследуется в границах объекта. 

 9. К прикладным исследованиям относятся те, которые: 

а) направлены на решение социально-практических проблем.; 

б) ориентированны на производство; 

в) опираются на чувственные данные; 

г) используют результаты эксперимента. 

 10. Обоснование проблемы исследования 

а) предполагает поиск аргументов в пользу ее решения, значимости ожидаемых результатов, 

сравнение с другими исследованиями; 

б) предполагает поиск методов; 

в) предполагает поиск аргументов в пользу ее решения; 

г) связано с научной деятельностью. 

11. Объект исследования - 

а) это явление; 

б) это  процесс, избранный для изучения; 

в) это явление или процесс, избранный для изучения 

 12. Анализ как метод научного исследования предполагает: 

а) выявление сущностных характеристик объекта, явления или процесса; 

б) выявление элементов системы; 

в) интеллектуальная процедура поиска решения задачи; 

г) операция мысленного или реального расчленения целого; 

 13. В систематическом каталоге справочно-библиографического отдела библиотеки 

карточки систематизированы: 

а) по предмету исследования; 

б) по объекту следования; 

в) в алфавитном порядке; 
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г) в порядке возрастания. 

 14. Дедукция – это: 

а) метод мышления, при котором общее положение логическим путем выводится из 

частного; 

б) метод исследования, при котором частное положение обосновывается более общим; 

в) способ исследования частного положения логическим путем; 

г) метод мышления, при котором частное положение логическим путем выводится из 

общего. 

 15. Инновация – это: 

а) выведение новых товаров на рынок; 

б) получение новых знаний об объективной действительности; 

в) нововведение в области техники, технологии, организации труда или управления; 

г) написание новых книг и статей. 

 16. В формулировке темы  

а) должна просматриваться актуальность; 

б) должны просматриваться актуальность и то новое, что заключено в содержании, 

результатах и выводах;  

в) должна просматриваться научная новизна; 

г) должна просматриваться практическая значимость. 

17. Выводы научного исследования излагаются в порядке: 

а) от частного к общему; 

б) от общего к частному; 

в) от конкретного к всеобщему; 

г) от объективного к субъективному; 

18. Сравнение объектов, явлений и процессов друг с другом 

б) приведение объекта, явления или процесса к количественной форме; 

в) сопоставление объекта, явления или процесса с эталоном; 

г) подсчет свойств и характеристик объекта, явления или процесса. 

 20. В рамках классификации наук по методу исследования можно выделить: 

а) номотетические и идеографические науки; 

б) гуманитарные и естественные науки; 

в) семиотические и семантические науки; 

г) эмпирические и теоретические науки. 

 21. К количественным методам исследования можно отнести: 

а) эксперимент; 

б) измерение; 

в) контент-анализ; 

г) контент-синтез. 

 22. К компонентам проблемной ситуации не относится: 

а) неполнота научных знаний об объекте, явлении или процессе; 

б) противоречивость имеющихся научных знаний об объекте, явлении или процессе; 

в) знание о незнании; 

г) обнаружение объективных препятствий при достижении практический или теоретических 

целей. 

23.  В диссертационных работах в библиографический список включаются 

а) отдельные авторы, имеющие мировую известность; 

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

в) любые источники; 

с) только изученные авторы. 

24. Основные закономерности спортивной тренировки - это... 

а) целенаправленное познание; 

б) диалектический метод; 

в) конструктивные подходы в обеспечении единства тренировочной и соревновательной 

деятельности; 
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г) совокупность правил какого-либо искусства. 

25. Продуктом научной и методической деятельности являются  

а) произведения - результат творческой работы, предполагающей создание нового, ранее 

неизвестного, оригинального; 

б) книги; 

в) методические разработки; 

г) монографии 

28. Фундаментальные исследования направлены 

а) на создание теории обучения и воспитания, теории содержания образования, теории 

методов и организационных форм обучения и воспитания; 

б) на разработку практических рекомендаций; 

в) на обобщение научных результатов; 

г) на создание теории обучения и воспитания. 

29. Педагогическое наблюдение-это... 

а) метод целенаправленного восприятия какого-либо педагогического явления; 

б) метод, направленный на изучение физического явления; 

в) метод, который изучает гомеостаз; 

г) метод, который изучает обмен веществ. 

30. Естественный педагогический эксперимент отличается: 

а) незначительными изменениями обычных традиционных условий образовательного 

процесса; 

б) значительными изменениями традиционных условий; 

в) строгой формой организации условий образовательного процесса; 

г) при изучении педагогического явления не ставится цель получения конкретного 

фактического материала. 

 

ОС-2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 
 

1. Приоритетные направления в развитии науки о физическом воспитании и спортивной 

подготовке.  
2. Место и роль научно-методической деятельности в подготовке магистров. Связь 

учебной, научной и методической деятельности магистров.  

3. Система подготовки научно-педагогических кадров в сфере физической культуры и спорта. 
4.  Содержание научного направления 13.00.04. Педагогические, психологические, 

медиоко-биологические аспекты и направления в изучении физкультурно-спортивной науки.  

5. Технология научно-литературного поиска и метод анализа литературных источников по 

основной проблеме. 

6. Этапы научно-исследовательской работы. Сбор и анализ информации по теме 

исследования. Постановка проблемы. Составление рабочего плана исследования, 

формулировка названия. Разработка гипотезы. Определение объекта, предмета и задач 

исследования. Постановка цели.  

7. Требования к подбору участников педагогического исследования, комплектованию 

экспериментальной и контрольной групп. Задачи использования контрольных нормативов, 

тестов и экспертного оценивания в спорте.  

8. Разновидности методики контрольные испытания: экспертное оценивание, тесты, 

нормативы, контрольные упражнения.  

9. Использование медико-биологических и психологических методов исследования в 

физическом воспитании и спорте.   
10. Понятие надежности нормативов и тестов, основные правила применения методик 

контрольные испытания 

11. Понятие уравниваемых и варьируемых условий проведения педагогического 

эксперимента.  
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12. Планирование педагогического эксперимента, его особенности, оценка и отбор 

уравниваемых условий. Разработка программы педагогического эксперимента.  

13. Интернет-технологии в процессе поиска и обмена информацией. Ресурсы Всемирной 

сети WWWработа с ними в целях научно-методического поиска.  

14. Электронные таблицы, их использование в процессе оценки и обработки результатов 

научно-методического исследования. Программа Exel. Создание комплексных текстовых 

документов  

15. Способы вычисления достоверности различий между двумя независимыми 

результатами. Т-критерий Стьюдента.  

16. Способы вычисления достоверности различий между двумя независимыми 

результатами Т-критерий Уайта. Хи-квадрат критерий.  

17. Определение меры связи между явлениями. Определение коэффициента корреляции 

при оценке качественных признаков. Коэффициент линейной корреляции Пирсона.  

18. Определение меры связи между явлениями. Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена.  

19. Правила оформления списка использованной литературы. Библиографическое 

описание.  
20. Технология написания научной статьи.  

21. Основные требования к рукописи и ее оформлению: план-проспект, аннотация, оглавление.  

Оформление дипломных работ. 

22. Электронные публикации: правила использования, подготовки и опубликования 

материалов. Электронные ресурсы (библиотеки) свободного доступа.  

23. Новизна и актуальность исследования как критерий оценки научно-методической 

деятельности.  

24. Практическое значение методической разработки. Уровни оценки практической 

значимости. Необходимость возможности внедрения практических алгоритмов в практику. 

Авторское право. 

25. Экспертиза работы и рецензирование. Требование к рецензированию научно-

методической работы. Критерии оценки качества работы. 

 

ОС-3 Тематика рефератов 
1. Общие тенденции развития науки в современный период и их проявление в сфере 

физической культуры и спорта.  

2. Сущность понятий "история", "методология", "теория" в контексте науки о физической 

культуре.  

3. Этапы развития научно-теоретического знания о физической культуре и спорте в нашей 

стране.  

4. Эволюция основных научных направлений знания о физической культуре в нашей стране. 

5. Системный подход как методологическая ориентация исследования, его значение для 

формирования теоретического знания в сфере физической культуры. 

6. Базовые концепции философско-культуроведческого уровня методологии, являющиеся 

основой для осмысления сущности физической культуры. 

7. Тематика научных исследований в контексте проблемы "Теоретико-методологические 

основы физической культуры".  

8. Принципы диалектического метода, их учет и применение в научных исследованиях  

физической культуры и спорта. 

9. Научно-методическая деятельность в процессе профессионального физкультурного 

образования. 

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

11. Педагогические наблюдения в процессе сбора научных фактов. 

12. Методика организации и проведения беседы, анкетирования и интервью. 

13. Педагогический эксперимент как один из основных методов научных исследований в 

области физической культуры и спорта. 
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14. Место контрольных испытаний и тестов в организации научных исследований в области 

физической культуры и спорта. 
15. Анкетный опрос как метод сбора первичной социологической информации в сфере ФК и 

Структура анкеты и виды вопросов. 

16. Методы исследования физической подготовленности в физической культуре и спорте.  

17. Антропометрические исследования в физической культуре и спорте.  

18. Комплексная оценка физической подготовленности в физической культуре и спорте. 

19. Поиск и накопление информации по отдельным направлениям исследований (видам 

спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуре) с приведением адресов URL с 

использованием Internet - ресурсов. 

20. Методика проведения экспертной оценки в исследованиях по физической культуре и 

спорту. 

21. Современные методы и методики исследований в физической культуре и спорте. 

22. Социологическое исследование в сфере ФК и С. Этапы социологического исследования. 

Программа социологического исследования. 

23. Значение спортивной метрологии в научно-исследовательской работе студентов по 

физической культуре и спорту. 

24. Методы математической статистики в исследованиях в области физической культуры и 

спорта.  

25. Корреляционное исследование. Основные типы корреляционного исследования. 

26. Современные информационные технологии в научных исследованиях и методической 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту. 

27. Электронные издания по физической культуре и спорту. 

28. Дистанционное обучение в подготовке и переподготовке специалистов по физической 

культуре: проблемы и перспективы. 

29. Применение инструментальных методов измерения и контроля в научных исследованиях. 

30. Внедрение в практику результатов научно-исследовательской и методической 

деятельности. 

ОС-4 Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 

 

Примерный перечень тем индивидуальных самостоятельных работ: 

1 Историко-логический анализ предпосылок и  результатов предшествующих 

исследований по избранной магистрантом проблематике исследования. 

2. Сущность одного из общенаучных подходов (системного, структурно-

функционального, модельно-целевого, классификационного, историко-логического, 

деятельностного, личностно-ориентированного …) и особенности его применения в научном 

исследовании по проблематике магистерской диссертации. 

 

 



 12 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Костюнина, Любовь Ивановна.    Магистерская диссертация: содержание, оформление, 

защита: учебно-методическое пособие. [Текст] : учебно-метод. пособие для студентов фак. 

физ. культуры и спорта / Л. И. Костюнина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 33 с. - 6+. - 1.00 

2. Федоров В.Н., Чарыкова А.Ф. Методология и методы научного исследования: учебно-

методическое пособие для магистров. Ульяновск ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 30 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы:
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность руководить 

исследовательской работой 

учащихся (ПК-3) 

Теоретический (знать) 

содержание и принципы организации исследовательской деятельности в 

области физической культуры и спорта в контексте современных подходов;  

основные педагогические условия организации исследовательской 

деятельности обучающихся как формы организации образовательного 

процесса; 

ОР-1 

 

 
 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 
проявлять творческую активность и навыки субъектного взаимодействия в 

контексте различных видов деятельности физической культуры и спорта; 

разрабатывать учебные и внеучебные занятия проблемно-исследовательской 

направленности в области физической культуры и спорта; 

 
ОР-2 

 
 

Способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК-5); 

Теоретический (знать) 

основные образовательные и научно-исследовательские задачи физической 

культуры и спорта; методологический аппарат и основные методические 

подходы и методы современней науки; методологию научного исследования 

в области физической культуры и спорта; 

ОР-3   

Модельный (уметь) 
работать с литературными источниками, проводить анализ результатов 

научных исследований и применять их при решении различных 

образовательных и исследовательских задач в сфере образования, физической 

культуры и спорта; 

 ОР-4  

готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследователь-ских задач (ПК-6). 

Теоретический (знать) 

содержание и основных направлений совершенствования учебного, 

тренировочного  процесса с учетом современного развития наук о спорте, 

специальных  знаний; 

 

ОР-5   



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5     

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

1  

Тема 1. Методология 

научного исследования 

в сфере физической 

культуры и спорта. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой  

ОС-3 

Защита реферата 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2  

Тема 2. 
Характеристика 

методов исследования в 

физической культуре и 

спорте 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой  

ОС-3 

Защита реферата 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3  

Тема 3. Научно-

методическая 

проблематика 

планирования 

комплексного 

исследования в 

физическом 

воспитании и спорте. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой  

ОС-3 

Защита реферата 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4  

Тема 4. Критерии 

эффективности 

научных исследований в 

физической культуре и 

спорте. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой  

ОС-3 

Защита реферата 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

5  

Тема 5. Технология 

оформления и 

представления научно-

исследовательских и 

методических работ. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой  

ОС-3 

Защита реферата 

ОС-3 

Защита итоговой 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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лабораторной работы 

 
  

6  

Тема 6. Методическая 

деятельность 

специалиста 

физической культуры и 

спорта. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой  

ОС-3 

Защита реферата 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Основные образовательные и научно-исследовательские 

задачи физической культуры и спорта; методологический 

аппарат и основные методические подходы и методы 

современней науки; методологию научного исследования в 

области физической культуры и спорта; 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Содержание и основных направлений совершенствования 

учебного, тренировочного  процесса с учетом современного 

развития наук о о физической культуры и спорте. 

Теоретический 

(знать) 
12 

Работать с литературными источниками, проводить анализ 

результатов научных исследований и применять их при 

решении различных образовательных и исследовательских 

задач в сфере образования, физической культуры и спорта; 

Модельный 

(уметь) 
13 

Всего:   25 
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ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

          Содержание и принципы организации 

исследовательской деятельности в области физической 

культуры и спорта в контексте современных подходов;  

основные педагогические условия организации 

исследовательской деятельности обучающихся как формы 

организации образовательного процесса; 

           содержание и основных направлений 

совершенствования учебного, тренировочного  процесса с 

учетом современного развития наук о спорте, специальных  

знаний; 

Теоретический 

(знать) 
12 

   Проявлять творческую активность и навыки субъектного 

взаимодействия в контексте различных видов деятельности 

физической культуры и спорта; 

      работать с литературными источниками, проводить 

анализ результатов научных исследований и применять их 

при решении различных образовательных и 

исследовательских задач в сфере образования, физической 

культуры и спорта; 

Модельный 

(уметь) 
13 

Всего:  25 

 

 

 

ОС-4 Защита итоговой самостоятельной  работы   

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

     Содержание и принципы организации 

исследовательской деятельности в области физической 

культуры и спорта в контексте современных подходов;  

основные педагогические условия организации 

исследовательской деятельности обучающихся как формы 

организации образовательного процесса; 

     содержание и основных направлений 

совершенствования учебного, тренировочного  процесса с 

учетом современного развития наук о спорте, специальных  

знаний. 

Теоретический 

(знать) 

12 

         Проявлять творческую активность и навыки 

субъектного взаимодействия в контексте различных видов 

деятельности физической культуры и спорта; 

        работать с литературными источниками, проводить 

анализ результатов научных исследований и применять их 

при решении различных образовательных и 

исследовательских задач в сфере образования, физической 

культуры и спорта. 

Модельный 

(уметь) 

 

13 

 

Всего:  25 
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ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает основные образовательные и научно-

исследовательские задачи физической культуры и спорта; 

методологический аппарат и основные методические 

подходы и методы современней науки; методологию 

научного исследования в области физической культуры и 

спорта; 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся знает содержание и основных направлений 

совершенствования учебного, тренировочного  процесса с 

учетом современного развития наук о спорте, специальных  

знаний; 

Теоретический 

(знать) 
21-40 

Обучающийся обосновывает возможности применения 

методологических подходов, методов исследования при 

решении различных образовательных и исследовательских 

задач в сфере образования, физической культуры и спорта, 

приводит примеры их применения в конкретных 

педагогических ситуациях. 

Модельный 

(уметь) 
41-60 

 

7.3. 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: 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Сущность научно-методической деятельности. Научно-поисковая деятельность 

образовательных учреждений. 

2. Роль и значение научно- исследовательских институтов в создании «научных школ» и 

направлений в отрасли физической культуры и спорта. 

3. Основные направления инновационного поиска и научно-методической деятельности 

специалиста в области физической культуры и спорта. 

4. Конкретно-методологические подходы педагогических исследований. 

5. Понятие о фундаментальных, прикладных и разработках как направлений в 

педагогических исследованиях. 

6. Программа исследования и ее основные разделы. 

7. Актуальность как методологический параметр качества исследования. Понятие о цели и 

задачах исследования. Соотношение понятий объект и предмет исследования. 

8. Этапы исследовательского поиска и их характеристика. 

9. Современные классификации методов исследования. 

10. Теоретические методы исследования и их использование в НИР по физической 

культуре и спорту. 

11. Эмпирические методы исследования и их использование в НИР по физической 

культуре и спорту. 

12. Результаты работы по анализу литературных и документальных источников, понятие о 

контент- анализе.  
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13. Методика и методы исследования, их общие черты и различие. 

14. Технологическая последовательность проведения комплексных исследований. 

15. Структура научно-методической компетентности педагога. 

16. Опросные методы в изучении проблем физической культуры и спорта. 

Исследовательские возможности методов. Письменные опросные методы и их 

классификация. Устные опросные методы и их классификация. 

17. Экспертные методы и их использование в исследованиях по физической культуре и 

спорту. Методы получения коллективной экспертной оценки.  

18. Тестирование в физической культуре и спорте - общая характеристика, процедурные 

моменты, аппаратура, протоколы.  

19.Тестирование моторных способностей человека: функции тестирования, 

исследовательские возможности метода.  

20. Медико-биологические методы и их использование в исследованиях по физической 

культуре и спорту. 

21. Тестирование в оценке физической подготовленности школьников России. 

Президентские тесты США. Общеевропейская система тестирования школьников (Еврофит). 

22. Педагогический эксперимент и его основные этапы. Понятие о констатирующем и 

преобразующем (формирующем) эксперименте. 

23. Математические и статистические методы исследования и их характеристика. 

24. Основные требования к структуре и содержанию магистерской работы. Планирование 

работы по подготовке и написанию ВКР. 

25. Основные элементы магистерской работы и технология их написания. Процедура зашиты 

магистерской диссертации 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

Темы докладов 



 19 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Отчет по 

итоговой 

самостоятельной 

работы 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

самостоятельной 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине (1 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 

25=75баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методология и методы научного исследования в 
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сфере физической культуры и спорта», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 

1 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Евдокимов, В. И. Методология и методика проведения научной работы по физической 

культуре и спорту / В.И. Евдокимов; О.А. Чурганов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Советский спорт, 2010. - 246 с. - ISBN 978-5-9718-0451-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210368 

2. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : учебное пособие / Е.Д. 

Кравцова; А.Н. Городищева. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 

с. - ISBN 978-5-7638-2946-4. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 

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

культуры и спорта : учебник / В.Г. Никитушкин. - Москва : Советский спорт, 2013. - 280 с. - 

ISBN 978-5-9718-0616-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448 

4. Овчаров, Антон Олегович. Методология научного исследования : Учебник. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 304 с. - ISBN 

9785160092041. URL: http://znanium.com/go.php?id=894675. 

5. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : учеб. пособие / 

В.В. Кукушкина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

Дополнительная литература 

3. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учебное 

пособие для вузов / Е.И. Андрианова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. - ISBN 978-5-

86045-614-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048  

4. Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов / В. И. Загвязинский ; Р. Атаханов. - 4-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 206,[1] с. 

5. Костюнина, Любовь Ивановна.    Магистерская диссертация: содержание, оформление, 

защита: учебно-методическое пособие. [Текст] : учебно-метод. пособие для студентов фак. 

физ. культуры и спорта / Л. И. Костюнина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 33 с. - 6+. - 1.00 

6. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта : учебное пособие / Л.А. Семенов. - Москва : Советский спорт, 2011. - 200 

с. - ISBN 978-5-9718-0543-4.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210481 

7. Старжинский, Валерий Павлович. Методология науки и инновационная деятельность : 

Пособие для аспирантов, магистров и соискателей ученой степ. канд. наук техн. и экон. спец. 

- 1. - Минск ; Москва : ООО "Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017. - 327 с. - ISBN 9785160064642.URL: http://znanium.com/go.php?id=900868 

8. Федоров В.Н., Чарыкова А.Ф. Методология и методы научного исследования: учебно-

методическое пособие для магистров. Ульяновск ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 30 с. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448
http://znanium.com/go.php?id=894675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210481
http://znanium.com/go.php?id=900868
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. http://bmsi.ru/  Библиотека международной спортивной информации 

2. http://libsport.ru/ Спортивная электронная библиотека  

3. http://www.infosport.ru/ Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

4. http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки РФ 

5. http://www.minsport.gov.ru/ Министерство спорта Рроссийской федерации  

6. http://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека. eLIBRARY - Научная электронная 

библиотека 

7. http://www.libsport.ru/  Российская Спортивная Энциклопедия 

8. http://www.teoriya.ru/ Научный портал «Теория. Ру» 

9.http://www.teoriya.ru/journals/ Научно-теоретический журнал "Теория и практика 

физической культуры" 

10. http://www.teoriya.ru/fkvot/ Научно-методический журнал "Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка" 

11. http://lesgaft-notes.spb.ru/ Научно теоретический журнал «Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта» 

12. http://ipk.ulstu.ru/?q=node/2659/ Интернет ресурс клуба учителей физической культуры 

Ульяновской области. Раздел «В помощь учителю физической культуры» 

13. http://www.olympic.org/ Международный олимпийский комитет 

14. http://www.paralympic.org/ Международный паралимпийский комитет 

15. http://olympic.org/uk/organisation/if/index_uk.asp/ Международные спортивные федерации 

16. http://www.iasi.org/ Международная ассоциация спортивной информации 

17. http://www.olympic.ru/ Российский олимпийский комитет 

18. http://www.aafla.org/4sl/links_frmst.htm/ Ccылки на центры спортивной информации 

19. http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту Российского государственного университета физической культуры и спорта. 

20. http://lib.sportedu.by/internet/title/code_ru.pdf/ Всемирный антидопинговый кодекс на 

русском языке 

21. http://www.vniifk.ru/ Сайт Всероссийского научно – исследовательского института 

физической культуры 

22. http://www.infosport.ru/minsport/ (Страница Государственного комитета РФ по физической 

культуре, спорту и туризму;  

23. http://www.olympic.ru (Сайт Олимпийского комитета России);  

24. http://www.infosport.ru (Сайт ЗАО “Инфоспорт”) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

http://bmsi.ru/
http://libsport.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&sll=37.669468%2C55.761933&sspn=0.355463%2C0.248347&source=wizbiz_new_map_single&sctx=CAAAAAEAAMrfvaMySECiX1s%2F%2FSdLQHy2Dg72puI%2Fbtxifm5ozj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAHPURtZq3BvhsMAAAABAACAPwAAAAAAAAAA
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требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 
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Содержание теоретического курса (2 часа) 

 

Лекция 1. Методология научного исследования в сфере физической культуры и 

спорта. Актуальность научно-методического знания в структуре профессиональной 

компетентности специалиста по физической культуре. Предметная область научно-

методической деятельности, основные направления научно-исследовательской работы в 

физической культуре и спорте. Паспорт научной специальности 13.00.04. Понятие научного 

исследования. Основания методологии науки: философско-психологические, 

системотехнические, науковедческие, этические и эстетические. Уровни методологии: 

философская, общенаучная, конкретно-научная методология, методология образования, 

методология данного конкретного исследования. 

 

Содержание практических занятий (6 часов) 

 

Практическое занятие 1 (2часа.) Характеристика методов исследования в 

физической культуре и спорте. 

Цель: ознакомление с основными методами научных исследований при разработке проблем 

физической культуры и спорта. 

План занятия: 

1. Эмпирические методы. Теоретические методы. Сравнительно-исторические методы.  

2. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных материалов. 

Педагогическое наблюдение, хронометрирование.  

3. Метод экспертной оценки. Метод опроса. 

4. Контрольные испытания (тестирование).  

5. Задачи тестирования в физической культуре и спорте. Критерии выбора тестов. 

Педагогическое и медико-биологическое тестирование. 

6. Методы математической статистики в педагогическом исследовании: параметрические 

и непараметрические методы.  

7. Социологические методы: контент-анализ и собственно социологические методы. 

Практическое занятие 2 (2часа). Научно-методическая проблематика 

планирования комплексного исследования в физическом воспитании и спорте. 

Цель: ознакомление с методическими подходами к организации исследования, с 

критериями качества и достоверности результатов исследования. 

План занятия: 

1. Технологическая последовательность проведения комплексных исследований.  

2. Выбор направления и планирование исследования, поиск исходной информации. Сбор 

и анализ информации по теме исследования 

3. Основные этапы научного исследования. Составление рабочего плана исследования.  

4. Постановка научной проблемы, изучение состояния проблемы. Определение объекта, 

предмета исследования. Постановка цели исследования. Формулирование темы 

исследования, формулирование названия. Разработка рабочей гипотезы и постановка задач 

исследования.  

5. Подбор исследуемых. Выбор методов и разработка методики исследования. Проведение 

исследования. Сбор фактического материала и анализ полученных результатов 

исследования. Формулирование выводов. Представление информации.  

6. Критерии качества научно-методических работ (актуальность и новизна исследования, 

теоретическая и практическая значимость исследования, надежность и валидность).  

7. Способы вычисления достоверности различий между двумя независимыми 

результатами. Определение достоверности по t-критерию Стьюдента. 

 

Практическое занятие 3 (2часа). Технология оформления и представления научно-

исследовательских и методических работ.  

Цель: сформировать знания о требованиях к структуре и содержанию магистерской 

работы, представления научных и методических работ.  
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План занятия: 

1. Характеристика форм представления результатов научной работы.  

2. Требования к структуре и содержанию магистерской работы, к оформлению текстового 

материала.  

3. Требование к обработке и оформлению цифровой информации, графическому 

материалу. Оформление проведенного педагогического исследования, его анализ и выводы 

Библиографическое описание научно-методической литературы.  

4. Содержание приложения к работе.  

5. Подготовка и представление результатов магистерского исследования к публичной 

защите. Внедрение и публикации результатов исследования.  

6. Рецензирование и оппонирование научной работы.  

7. Сущность понятия, различия и особенности методологической культуры педагога-

исследователя и педагога-практика. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический – 14 шт.; 

Стул ученический – 28 шт.; 

Стол преподавателя с 3 

ящиками – 1 шт.; 

Стул ИЗО черный - 2 шт.; 

Трибуна - 1 шт.; 

Шкаф книжный со стеклом 

– 1 шт.; 

Жалюзи бежевые – 3 шт; 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-

коммутатор D-Link – 1 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-
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комплект. 0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и аудио 

файлов KMPlayer, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

Аудитория № 217 

для лекционных занятий 

Посадочные места – 72; 

Комплект учебной мебели – 

2 шт;  

Кафедра – 1 шт; 

Стул ученический – 2 шт; 

Стол под кафедру – 1 шт; 

Стол  однотумбовый - 1шт; 

Стол двухтумбовый - 1шт; 

Доска ДК11Э2010-1шт; 

Жалюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением 

- 1шт;  

Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт;  

Экран на штативе  

RoqverScreen MW 203*203 

матовый - 1шт.  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 Pro 

OEM, Гражданско-правовой договор № КОТ-

5/2012 от 27.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2010 RUS OLP NL Acdmc,  

Гражданско-правовой договор №17-10-оаэ 

ГК -01 от 29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


