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 1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины – сформировать общие научно-методические основы 

профессионального мировоззрения специалистов по спортивной тренировке в избранном 
виде спорта.  
 Задачи изучения курса: 

Ее изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной 

деятельности:  
 Системное представление о методологии и методах научного исследования в 

области физической культуры и спорта.  
           Познание и прочности навыков проведения самостоятельной научно-методической 

работы с результатами собственных наблюдений, и экспериментов, обработкой и 
осмыслением данных. 

             Способность обобщенно осмысливать информацию, относящуюся к научно-
теоретическим основам и прикладно-методическим аспектам профессиональной 

деятельности и смежным дисциплинам профессионального образования.  
 Сформировать у студентов умения использовать приобретенные знания научно-

методического характера для решения практических задач, возникающих в 
профессиональной деятельности специалиста по спортивной тренировке в избранном виде 
спорта.  

  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

  

Дисциплина «Научно-методическая деятельность» относится к блоку (Б1.О.1.05.03) 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 49.03.01, профиль подготовки – Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта. Курс «Научно – методическая деятельность» относится к базовой части 

образовательной программы, изучаемой в рамках учебного плана вуза, дающей выпускнику 

системное представление о методологии и методах научного исследования в области 

физической культуры и спорта. Этот курс базируется на знаниях, полученных ранее при 

изучении «Математики», «Физики», «Информатики», «Биомеханики», «Физиологии», и 

других дисциплин.   
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2- 3 курсе (4,6 

семестрах)  
 

 
3.ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО  

НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-11 Способен проводить исследования по определению эффективности 

используемых средств и методов физкультурно-спортивной деятельности 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Знания: 

 

 

 

Применения основных методов исследования в ФК и спорте; 

источников и методов, алгоритмов поиска информации, ее хранения, 

защиты, способы структурирования, презентации найденной 

информации 

ОПК-

11 

Знания: Основных этапов научного исследования; логики организации и УК-1 



представления научно-исследовательской работы в отрасли 

«Физическая культура и спорт 

Умения: Контролировать эффективность выполнения приемов обучения 

двигательным действиям; обрабатывать, анализировать и оформлять 

результаты исследований, используя компьютерную технику и 

компьютерные программы 

ОПК-

11 

Умения: Организовывать и проводить в доступных формах научные 

исследования в сфере профессиональной деятельности. применять 

навыки научно-методической деятельности для решения конкретных 

задач, возникающих в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности; находить, сохранять, анализировать информацию, 

оценить достоверность найденной информации, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

УК-1 

Навыки 

и/или 

опыт 

деятель 

ности 

Соблюдения правил академической этики, признает необходимость 

изучения новой информации для совершенствования в профессии, 

профессиональной карьеры 

ОПК-

11 

Навыки 

и/или 

опыт 

деятель 

ности: 

Владения методами проведения научных исследований в сфере 

профессиональной деятельности 

УК-1 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы  Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

22    22   

В том числе:        

лекции 11    11   

семинары 11    11   

Практические занятия        

Лабораторные работы         

Промежуточная аттестация-зачет 36    36   

Самостоятельная работа студента 50    50   

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108   

зачетные единицы 3    3   

 

очно-заочная форма обучения 
Вид учебной работы  Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
16     16  

В том числе:        
Лекции 8     8  
Семинары        
Практические занятия 8     8  



Лабораторные работы         
Промежуточная аттестация-зачет э36     э36  
Самостоятельная работа студента 56     56  

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108  
зачетные единицы 3     3  

 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы  Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4  6 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4      4 

В том числе:        

Лекции 2      2 

Семинары        

Практические занятия 2      2 

Лабораторные работы         

Промежуточная аттестация-зачет э68      э68 

Контроль  36      36 

Самостоятельная работа студента        

Общая 

трудоемкость 

часы 72      72 

зачетные единицы 3      3 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Всего 

часов 

1 

Наука как вид 

деятельности, 

история развития 

научного 

познания 

Наука - один из видов познания. Обыденное и научное познание. 

Возникновение и развитие научного познания. Научное познание - 

отражение внешнего мира. Субъект познания - познающая и 

практически действующая реальность (человек, коллектив, 

человечество). Объект познания - та часть материи, которая 

включена в познавательную деятельность субъекта. Предмет 

исследования - сторона объекта исследования, взятая для 

изучения, им могут быть отдельные части объекта (вещество), 

какие-либо свойства, процессы. Средством познания являются 

методы. Общие (философские) методы познания. Метод - путь 

научного познания, приобретения знаний эмпирических и 

теоретических. Методология - наука о методах познания. Функции 

науки. Роль науки в современном обществе, в физической культуре 

и спорте. Классификация наук. Ученые. Квалификация ученого, 

ученые степени и звания. ВАК. Система подготовки научных 

кадров в России. Подготовка научно-педагогических кадров в 

области физической культуры и спорта. Научное сообщество. 

Научные издания. Научные премии и медали. 12 Научная и 

методическая деятельность в сфере физической культуры и спорта 

Направления научных исследований. Фундаментальные и 

прикладные исследования. Финансирование научных 

исследований. Организация НИР в НИИ. Организация науки в вузе 

(НИ лаборатории, центры) 

12\8 



2 

Научная и 

методическая 

деятельность в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Взаимосвязь научной, методической и учебной деятельности в 

профессиональном физкультурном образовании. Основные 

концепции теории спортивной тренировки. Принципы и законы 

спортивной тренировки — закон сверх восстановления, 

кумулятивный эффект, принципы непрерывности, 

гетерохронности, цикличности. Основные концепции теории 

оздоровительной физической культуры. Здоровье - как 

физическое, психическое и социальное благополучие. Иммунная и 

эндокринная системы как объект воздействия средств 

оздоровительной физической культуры. Учет роли сердечно-

сосудистой системы в оздоровительных программах. 

Методическая деятельность в области физической культуры, 

спорта и физического воспитания. 8 Виды научных и 

методических работ, формы их представления Формы 

представления результатов научно-методической деятельности. 

Реферат (литературный и методический). 

8\4 

3 

Виды научных и 

методических 

работ, формы их 

представления 

Доклад. Контрольная работа. Курсовая работа. Дипломная работа. 

Курсовые работы как этап в подготовке выпускных 

квалификационных (дипломных) работ. Основные требования, 

предъявляемые к выпускным квалификационным (дипломным) 

работам. Магистерская диссертация. Кандидатская и докторская 

диссертации. Автореферат. Монография. Депонирование научной 

работы. Книга научная, научно-популярная. Научная статья. 

Тезисы. Программа. Учебник. Учебное пособие. Методические 

рекомендации. Электронное издание. Соавторство. Открытие и 

изобретение, рационализаторское предложение 

20\16 

4 

Работа с научно-

методической 

литературой. 

Работа в ЭБС. 

Система поиска научной информации. Методика сбора и изучения 

специальной литературы. Научная библиотека. Работа с 

каталогами. Электронные каталоги. Работа в Электронной 

библиотечной системе (ЭБС) «Консультант студента» и др. 

Интернет-ресурсы. Оформление списка литературы по ГОСТ-

2003. 

10\6 

5 

Выбор 

направления и 

планирование 

исследования 

Логика НИР включает следующие этапы: постановка проблемы, 

сбора и работы с литературным материалом, определение объекта 

и предмета исследования, формулировка темы, актуальности 

исследования, цели и задач исследования, построение модели 

объекта, имитационное моделирование и формулировка гипотезы 

исследования, новизна исследования, определение методов 

исследования, разработка плана исследования, организация 

исследования, оформление результатов НИР. Проблематика 

научных исследований в области спорта высших достижений. 

Приоритетные направления в развитии науки о физическом 

воспитании и спортивной подготовке детей и юношества.  Анализ 

научно-методической литературы Анализ документальных и 

архивных материалов. Педагогическое наблюдение. Виды 

педагогических наблюдений. Организация наблюдений. Беседа, 

интервью и анкетирование. Контрольные испытания. Экспертное 

оценивание. Хронометрирование. Педагогический эксперимент. 

Виды педагогических экспериментов. Методика проведения 

педагогического эксперимента. Методы спортивной физиологии. 

10\6 

6 Характеристика Специфические методы исследования в научных дисциплинах, 12\8 



методов научных 

исследований 

изучающих физическую культуру и спорт как явление: 

социология, педагогика, психология, биохимия, физиология, 

биомеханика, теория и методика физического воспитания. 

Методика сбора и изучения источников - выявление источников 

литературы по теме исследования и их регистрация (составление 

картотеки); добывание и изучение литературы с критическим 

осмыслением ее содержания; систематизация и обобщение 

собранных данных, завершающиеся составлением обзора 

литературы по теме исследования 

7 

Современные 

информационные 

технологии в 

обеспечении 

научно-

методической 

деятельности 

Статистическая обработка информации. Статистическое 

наблюдение. Статистическая группировка данных. Анализ 

статистических материалов. Интернет-технологии в процессе 

поиска и обмена информацией - электронная почта (e-mail), веб-

конференции. Сервисы проверки уникальности работ. 

Электронные таблицы Excel в процессе оценки и обработки 

результатов исследований. Создание комплексных текстовых 

документов с помощью процессора Microsoft Word, презентаций в 

Microsoft Power Point 

14/8 

8 

Подготовка 

рукописи и 

оформление 

научной и 

методической 

работы 

Структура и содержание работ. Литературное оформление 

материала (ГОСТ). Текстовый материал. Цифровая информация. 

Графический материал. Требования к научной публикации - 

актуальность, научная новизна, достоверность, практическая 

значимость, ясность изложения. Особенности оформления 

курсовой работы, выпускной квалификационной работы, 

магистерской, кандидатской и докторской диссертаций, научной 

статьи и реферата. Библиографическое описание. Правила 

оформления списка литературы 

12/8 

9 

Оценка 

результатов 

научной и 

методической 

деятельности, 

внедрение в 

практику 

Авторское право. Рецензирование. Критерии качества научно-

методических работ. Теоретическая и практическая значимость 

исследования. Внедрение в практику результатов научной и 

методической деятельности 10/8 

 Всего:  108/72 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикатор достижения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного 

процесса на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(05.005 D/04.6) 

Совершенствование 

навыков 

соревновательной 

деятельности 

спортсменов (05.003 

Знает:  
- понятие и классификация систем;  

-структуру и закономерности 

функционирования систем;  

- особенности системного подхода в 

научном познании;  

- понятие о системе физической культуры, 

еѐ целях, задачах и общих принципах;  

- виды и формы работы с педагогической и 

научной литературой;  

- требования к оформлению библиографии 

(списка литературы)  



E02.6) Умеет:  

-использовать контент электронной 

информационно образовательной среды;  

- анализировать информационные ресурсы;  

- отличать факты от мнений, интерпретаций, 

оценок;  

- обосновывать способы решения задач 

научно-исследовательской направленности с 

позиций системного подхода;  

- обосновывать решение задач физической 

культуры с позиций системного подхода  

 

Имеет опыт:  
- использования методики аналитико-

синтетической обработки информации из 

различных информационно-поисковых 

систем (предметизация, аннотирование, 

реферирование);  

- критического анализа и обобщения 

информации по актуальным вопросам 

развития физической культуры и спорта и 

эффективности физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикатор достижения 

ОПК-11 

Методическое 

обеспечение 

отборочного, 

тренировочного и 

образовательного 

процессов (05.005 

D.01.6) 

Контроль 

тренировочного и 

образовательного 

процессов 

(05.005 D.02.6 6) 

Руководство 

методическим 

обеспечением 

отборочного, 

тренировочного и 

образовательного 

процессов (05.005 F.01.6 

6) Руководство 

методическим 

сопровождением 

деятельности 

специалистов 

образовательной 

Знает:  
- Назначения и области применения 

основных методов исследования в ФК и 

спорте;  

- Источников и методы, алгоритмов поиска 

информации, ее хранения, защиты, способы 

структурирования, презентации найденной 

информации  

 

Умеет:  

- Выявлять потребности в проведении 

исследовательской деятельности  

- Выделять объект и предмет исследования  

- Выбирать способы и методы исследования  

- Оценивать качество исследования  

 

Имеет опыт:  

- Использования современных 

информационных технологии в обеспечении 

научно-методической деятельности  

- Определения научной проблематики в 

сфере физической культуры и спорта 



организации, 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта (05.005 F.03.6) 

Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного 

процесса на этапе 

высшего спортивного 

мастерства (05.003 

Е/03.6) Руководство, 

тренировочной, 

образовательной и 

методической 

деятельностью при 

осуществлении 

спортивной подготовки 

(05.008 Е/04.7) 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

Контроль  Форма проведения 

контроля 

Оценочные средства 

ОПК-11. Способен проводить исследования по определению эффективности 

используемых средств и методов физкультурно-спортивной деятельности 

Текущий 

контроль 

Индивидуальный 

контроль 

Устный опрос с использованием фонда 

контрольных вопросов, предназначенных для 

определения качества освоения компетенции 

Индивидуальный и 

фронтальный 

контроль 

Письменные практические/ лабораторные 

работы, предназначенные для определения 

качества освоения компетенции 

Промежуточный 

контроль 

Индивидуальный 

контроль 

Типовые задания, с использованием ФОС 

предназначенных для определения качества 

освоения компетенции 

Индивидуальный и 

групповой контроль 

Работа на практических занятиях, участие в 

обсуждении вопросов. Предоставление 

конспектов занятий. Выполнение заданий 

самостоятельной работы (подготовка проекта 

научно-исследовательской работы). 

Компьютерное тестирование 

Итоговый 

контроль 

Индивидуальный 

контроль 

Зачет 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

 

Текущий 

контроль 

Индивидуальный 

контроль 

 

Тесты желательно ‗компьютерные (например, 

через LMS), В задании для СРС проверять 

знание основных информационных ресурсов, 

алгоритмов поиска, методов защиты 

информации и др. путем решения задач 



Индивидуальный 

контроль 

Контрольные работы, решение задач (кейсов), 

Индивидуальный 

контроль 

Типовые задания, с использованием ФОС, 

предназначенных для определения качества 

освоения компетенции 

Промежуточный 

контроль 

Индивидуальный 

контроль 

 

Типовые задания, с использованием ФОС 

предназначенных для определения качества 

освоения компетенции 

 

Индивидуальный и 

групповой контроль 

Работа на практических занятиях, участие в 

обсуждении вопросов. Предоставление 

конспектов занятий. Выполнение заданий 

самостоятельной работы (подготовка проекта 

научно-исследовательской работы). 

Компьютерное тестирование 

Индивидуальный 

контроль 

Типовые задания, с использованием ФОС 

предназначенных для определения качества 

освоения компетенции 

 

 

Контроль Форма проведения 

контроля 

Оценочные средства 

ОПК-11. Способен проводить исследования по определению эффективности 

используемых средств и методов физкультурно-спортивной деятельности 

Итоговый 

контроль 

Индивидуальный 

контроль 

Зачет 
Индивидуальный 

контроль 

Индивидуальный 

контроль 

 

 

8.1 Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачета) 

 

1. В чем принципиальное различие научной и методической деятельности? В чем проявляется 

их взаимосвязь? Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической 

культуры. Виды методических работ и их характеристика. Дайте определение понятиям «метод», 

«методология», «методика». Что общего в этих понятиях и в чем их различие?  

2. Охарактеризуйте роль научных фактов в формировании научного знания. Что имеют в 

виду, когда говорят о «теоретической нагруженности» фактов? Раскройте сущность понятий 

«новизна», «достоверность» и «точность» научных фактов.  

3. Что такое проблемная ситуация и научная проблема? Что служит источником проблем в 

эмпирических и теоретических науках?  

4. Назовите основные отличия научной гипотезы от простого предположения. Какие 

разновидности научных гипотез вы знаете?  

5. В чем сущность критериев «верификации» и «фальсификации», используемых для 

проверки истинности гипотез?  

6. Чем отличаются базисы, объекты, методы, и функции эмпирического и теоретического 

исследования?  

7. В чем выражается взаимосвязь эмпирических и теоретических исследований? Какого типа 

исследования превалируют в области физической культуры и спорта?  

8. Перечислите основные этапы научного исследования в их логической последовательности.  

9. Какие требования предъявляются к формулировке темы исследования?  



10. С чего начинается научное исследование?  

11. Что называют объектом и предметом исследования?  

12. Что формулируется раньше гипотеза или цель исследования? Задачи исследования, 

требования к их постановке. 

13. В чем заключается роль изучения научной литературы при подготовке и проведении 

научного исследования?  

14. Какие литературные источники можно отнести к научным?  

15. Какую информацию о литературном источнике нужно занести в личную картотеку?  

16. Какие Вы знаете разновидности методов опроса?  

17. В чем отличие наблюдения, как метода исследования, от простого созерцания? Какие 

стороны процесса физического воспитания, спортивной тренировки и соревновательной 

деятельности можно изучать методом наблюдения?  

18. По каким основаниям можно классифицировать наблюдения?  

19. В чем заключается подготовка к проведению исследования методом наблюдений?  

20. В чем преимущества и недостатки метода наблюдения по сравнению с экспериментом?  

21. Как можно классифицировать факторы, влияющие на результат эксперимента?  

22. По каким признакам можно классифицировать эксперименты? Какие разновидности 

экспериментов Вам известны?  

23. Какие требования предъявляются к составу контрольных и экспериментальных групп?  

24. Каковы основные требования к эксперименту в области физического воспитания и спорта?  

25. В чем особенности качественного и количественного способов описания свойств объектов?  

26. На какой вопрос отвечает доверительный интервал для истинного значения результата 

измерений? От чего зависит ширина доверительного интервала? Раскройте содержание понятия 

«тест». Перечислите основные требования, предъявляемые к тестам.  

27. Что такое «надѐжность теста» и каковы еѐ разновидности и способы оценки? Что такое 

согласованность результатов тестирования и как ее оценивают? 

28. Что понимают под информативностью теста и каковы основные ее разновидности?  

29. Перечислите основные критерии и способы оценки информативности тестов. Почему 

результат любого измерения или теста должен быть подвергнут оцениванию?  

30. Какие существуют разновидности оценок? В чѐм заключаются основные задачи 

оценивания?  

31. Что называют шкалой оценок? В чѐм особенности пропорциональных, прогрессирующих, 

регрессирующих и S – образных шкал?  

32. Какие шкалы называют стандартными, и какие их разновидности вы знаете? В чем 

достоинства стандартных шкал?  

33. Что такое персентильная шкала и каков способ еѐ построения?  

34. Комплексы тестов и их разновидности. Какие вы знаете варианты оценки результатов по 

комплексу тестов?  

35. Как оценивают согласованность экспертных оценок?  

36. Как зависит погрешность экспертизы от количества экспертов?  

37. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при применении максимальных 

тестов, оценивающих работоспособность человека?  

38. Какую роль выполняют статистические методы в экспериментальных исследованиях?  

39. Почему предварительный выбор статистических методов обработки и анализа данных 

следует делать до того, как эти данные будут получены? Почему важно заранее определить объем 

выборки, необходимый для проведения исследования?  

40. Почему не может быть единственного ответа на вопрос о необходимом для эксперимента 

объеме выборки?  

41. Для чего оценивают статистическую достоверность результатов исследования?  

42. В чем принципиальное различие понятий «статистическая достоверность» и «практическая 

значимость» результатов исследования?  

43. По каким критериям оценивают практическую значимость результатов исследования?  



44. Какие основные разделы традиционно присутствуют в научной публикации? Какие 

требования предъявляются к заглавию научной работы?  

45. Что должно быть отражено во введении к диссертации?  

46. Как оформляются в тексте ссылки на авторов и цитаты?  

47. Каковы правила оформления списка использованной литературы. Требования к выводам и 

положениям, выносимым на защиту.  

48. Варианты внедрения результатов исследования в практику. 

 

Показатели и критерии оценки устных ответов студентов 

 

№ 

Показатели для  

оценки устных  

ответов 

Критерии оценки показателя 

1 Знание материала   - содержание материала раскрыто в полном объеме, 

предусмотренным программой и учебником; 

-не полно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, достаточное для 

дальнейшего изучения программного материала; 

-не раскрыто основное содержание учебного материала 

2 Последовательность  

изложения 

- содержание материала раскрыто последовательно, 

достаточно хорошо продумано; 

- последовательность изложения материала 

недостаточно продумана; 

-путаница в изложении материала 

3 Владение речью и  

терминологией 

 

- материал изложен грамотным языком, с точным 

использованием терминологии; 

- в изложении материала имелись затруднения и 

допущены ошибки в определении понятий и в 

использовании терминологии; 

- допущены ошибки в определении понятий 

4 Применение  

конкретных  

примеров 

- показано умение иллюстрировать материал 

конкретными примерами; 

-приведение примеров вызывает затруднение; 

-неумение приводить примеры при объяснении 

материала 

5 Знание ранее  

изученного  

материала 

- продемонстрировано усвоение раннее изученного 

материала; 

-с трудом вспоминает раннее изученный материал; 

- незнание ранее изученного материала. 

6 Уровень  

теоретического  

анализ 

- показано умение делать обобщение, выводы, 

сравнение; 

- обобщение, выводы, сравнение делаются с помощью 

преподавателя; 

- полное неумение делать обобщение, выводы, 

сравнения 

7 Степень  

самостоятельности 

- содержание материала изложено самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

- содержание материала излагалось с помощью 

наводящих вопросов и подсказок; 

- содержание материала излагалось с многочисленными 

подсказками, показавшими незнание или непонимание 

большей части учебного материала 



8 Степень активности  

в процессе 

 

- принимает активное участие в изложении или в 

обсуждении изучаемого материала; 

- малоактивное, эпизодическое участие в изложении или 

обсуждении изучаемого материала; 

9 Выполнение  

регламента 

- материал изложен в строго определенные рамки, 

ответы лаконичны; 

- изложение материала растянуто; 

-регламент выступления не соблюден 

 

8.2 Фрагмент компетентностно - ориентированного банка тестовых заданий по 

дисциплине 

Блок 1: 

1.  Сфера человеческой деятельности, функция которой является выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности: 

объективных знаний о действительности: 

 

1. научные знания 

2. наука 

3. методология 

4. теория 

 

2.  Логическое обобщение опыта, общественной практики, отражающее объективные 

закономерности развития природы и общества: 

1. научные знания 

2. методика 

3. методология 

4. теория 

 

3.  Совокупность различных методов, приемов, способов для систематического и 

последовательного осуществления исследования: 

1. научные знания 

2. методика 

3. методология 

4. теория.  

 

4.  Наиболее общая система принципов организации научного исследования, способов 

достижения и построения научного знания: 

1. теория 

2. научные знания 

3. методология 

4. методика 

 

5.  Эти знания формируются в результате применения специальных, объективных по своему 

существу научных методов познания и подтверждаются результатами общественной 

практики:  

1. знание 

2. научные знания 

3. методология 

4. познание 

 

7.  Процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию, в основе которого лежит 

отражение объективной действительности в сознании человека в процессе его 



общественной и научной деятельности т.е. практики: 

1. знание 

2. научные знания 

3. методология 

4. познание 

 

8.  Идеальное воспроизведение в языковой форме обобщенных представлений о 

закономерных связях объективного мира: 

1. знание 

2. научные знания 

3. методология 

4. познание 

 

9.  Составная часть научного аппарата исследования, разрабатываемая на основе 

актуальности темы и выявленного противоречия, вопрос, ответ на который не содержится 

в накопленном обществом научном знании, или «знание о незнании»: 

1. объект исследования 

2. актуальность темы 

3.научная проблема 

4. тема исследования 

 

 

10. Наикротчайшее выражение содержания исследования в виде заглавия: 

1. цель исследования 

2. тема исследования 

3. объект исследования 

4. предмет исследования 

 

8.3 Типовые контрольные задания 

 

1.  Подготовить   обоснование  своей  выпускной  квалификационной  работы  (ВКР)  с 

указанием  формулировок:  темы  исследования,  ее  актуальности,  проблемы,  объекта  и 

предмета   исследования,  гипотезы,  задач  и  методов  исследования  и  ожидаемой 

теоретической новизны и практической значимости полученных результатов.   

2. Подготовить список литературных источников по теме ВКР.    

3. Обосновать методы исследования, выбранные для решения задач ВКР.  

4. Обосновать схему эксперимента.              

5.Обосновать  выбор  статистических  методов,  которые  предстоит  использовать  для 

обработки экспериментального материала. 

 

Показатели и критерии оценки контрольных заданий 

 

Показатели для оценки устных  

ответов 

Критерии оценки показателя 

Знание законов, содержания и  

объема понятий в условных  

обозначениях и их размерностей 

- условие задания записано правильно; 

- допущены незначительные ошибки в записи 

размеренности величин; 

- незнание законов и величин и их размерностей 

Перевод единиц в одну  

систему измерения 

- правильно выполнен перевод всех единиц 

измерения; 

- допущены незначительные ошибки; 

- неумение переводить единицы измерения к одной 



системе 

Использование справочного  

материала 

 

- умение свободно пользоваться справочным 

материалом; 

- использование справочного материала с 

подсказкой; 

- неумение работать со справочным материалом 

Владение основными понятиями,  

законами, теорией 

- свободное владение основными понятиями, 

законами и теорией, необходимыми для объяснения 

явлений, закономерностей  и т.д.; 

-решение вызывает некоторые затруднения; 

- непонимание о чем идет речь 

Полнота выполнения операций  

(действий) 

- выполнены все необходимые операции (действия); 

- выполнена большая часть операций (действий); 

- выполнены лишь отдельные операции (действия) 

Рациональность 

последовательности выполнения  

операций (действий) 

- последовательность операций (действий) хорошо 

продумана; 

- последовательность операций (действий) 

продумана недостаточно; 

- последовательность операций (действий) не 

продумана 

Степень осознанности действий - действия в целом вполне осознано; 

- действия выполняются недостаточно осознано; 

- действия выполняются неправильно 

Степень сложности - выполнены операции (действия), требующие 

сложные умственные вычисления и 

преобразования; 

- выполнены элементарные операции (действия); 

- неумение выполнять элементарные операции 

(действия) 

Объем выполненных заданий - выполнены правильно все задания; 

- выполнено около половины предложенных 

заданий; 

- задания не выполнены или выполнены менее, чем 

на 50% 

Оформление работы   

 

- работа оформлена в соответствии с требованиями; 

- имеются отклонения от нормы; 

- не соответствует требованиям  

 

 

8.4 Критерии и шкала оценки вопросов  

для самостоятельной подготовки студентов 

 

№ Формы и виды деятельности 

 

 

Количество 

баллов 

мix max 

1 Ответы на семинарских занятиях 3 6 

2 Подготовка  описания  методологических  характеристик  

(проблемы,  объекта,  предмета и гипотезы) для ВКР 

3 6 

3 Составление  списка  литературных  источников,  

использованных  для  анализа  состояния проблемы ВКР 

3 6 

4 Подготовить  аналитический  обзор  о  состоянии  проблемы  3 6 



исследования  по  ВКР  со ссылками на список использованной 

литературы 

5 Сформулировать задачи исследования для ВКР 3 6 

 Выбрать и обосновать и освоить методы исследования для 

решения задач ВКР. 

3 6 

8 Выбрать и обосновать схему исследования и модель 

эксперимента для ВКР 

3 6 

 

Для допуска к зачету - студент должен в семестре набрать не менее 40 баллов. На 

промежуточной аттестации – не менее 20 баллов. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для освоения 

дисциплины: 

 

Основная литература 

 

1. Аслаханов, С.-А.М. Потенциал этнопедагогики в физкультурном образовании 

школьников Чеченской Республики. – Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 

2013. – 418 с.  

2. Аслаханов, С.-А.М. Построение формирующего личность физического воспитания 

с учетом базовых ценностей этноса (монография). – Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников 

М.А.). 2013. –  336 с.   

3. Аслаханов, С.-А.М. Поликультурный компонент в системе физкультурного 

образования. Содержание и педагогическая технология использования народных средств 

физического воспитания (монография).  – LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & 

Co. KG. Saarbrucken, Deutschland.  – Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2012. – 505 

с. 

4. Элипханов, С.Б. Научно-теоретические основы профилактики травматизма юных 

борцов вольного стиля с использованием средств физической подготовки: учеб. пособие 

для тренеров спортивных школ. /С.Б. Элипханов, А.А. Батукаев, А.А. Клименко. – Майкоп: 

изд-во ИП Магарин О. Г., 2017. – 76 с. 

 

Дополнительная литература 

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

культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Никитушкин. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2013. — 280 c. — 978-5-9718-0616-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16824.html 

6. Мясникова, Т. И. История и основы методологии научных исследований в спорте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. И. Мясникова; под ред. А. В. Шишкина. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 244 c. — 978-5-7996-1408-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69608.html 

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

физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Семенов. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2011. — 200 c. — 978-5-9718-0543-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16818.html 

8. Естественно-научные основы физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Г. Катранов, В.В. Азанчевский, А.Б. Яковлев [и др.]; под ред. А. В. Самсонова, 

http://www.iprbookshop.ru/16824.html
http://www.iprbookshop.ru/69608.html


Р. Б. Цаллагова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2014. — 464 c. — 

978-5-9718-0697-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40777.html 

9. Тихонов А.М. Физическая культура. Системно-деятельностный подход в 

преподавании [Электронный ресурс]: направление подготовки: 050100 - «Педагогическое 

образование». Профиль подготовки: «Физическая культура». Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр/ Тихонов А.М., Кечкин Д.Д.— Электрон. текстовые данные. — 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 104 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32106.html. — ЭБС «IPRbooks» 

10. Петров П.К. Физическая культура: Курсовые и выпускные квалификационные 

работы. -М.: ВЛАДОС, 2004. -112с. 

 

Список необходимого приобретенного и свободного программного обеспечения: 

- Операционная система Windows (XP/Vista7/8) 

- Офисный пакет (MS Office или аналог); 

- Браузер (любой, версия нe ранее 2013); 

- Adobe Reader (или аналог); 

- Архиватор WinRar (или аналог). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 28 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-05 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система. Количество 

посадочных мест - 25. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-08 

 

Технические средства для 

отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран,   акустическая 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

http://www.iprbookshop.ru/40777.html


система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный 

зал. этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 

Учебная аудитория:  

Аудиторная доска – 1шт.,  

стол -13,  

стулья - 25,  

интерактивная доска - 1шт,  

ноутбук - 1шт.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и 

методики спортивной тренировки. Протокол №__ от «____» ___________ 2019 г. 

 

 

                     
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


