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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

            Дисциплина «Научно-методическая деятельность в образовании»  входит в вариа-
тивную часть образовательной программы бакалавриата   по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культура.  Дисциплина реализуется на социальном факультете  
ДГУ   кафедрой общей и социальной педагогики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с различными ас-
пектами обеспечения высокого уровня профессиональной готовности выпускников вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов физической культуры и спорта. Она непосред-
ственно связана с подготовкой студентами курсовых и выпускных работ, с учебно-
исследовательской и научной деятельностью студентов.  

Освоение основ научно-методической деятельности входит в число требований к 
уровню знаний студентов, успешно оканчивающих вуз. В каждой учебной дисциплине на 
лекциях и других видах занятий даются сведения научного характера. Данная дисциплина 
по своему характеру междисциплинарная: знания и умения научно-методической работы 
входят в той или иной мере в программы теории и методики физического воспитания и 
спорта, ряда других спортивно-педагогических и медико-биологических дисциплин. 

 В данном курсе находят развитие многие положения, сформулированные ранее 
при изучении ряда социальных дисциплин. Тем самым осуществляется определённое 
обобщение учебного материала, его фокусирование вокруг главных смысловых узлов 
профессии социального педагога. 

 В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, чтобы 
студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и методы данной  
дисциплин.  

       Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, профессиональных – ПК-2, ПК-4. 
             Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая  программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего 
контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, до-
клад с последующим его обсуждением, диспут, контрольная работа  и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, коллоквиума; про-
межуточного контроля в форме зачет.   

 
 

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий – 72 часа. 

Очная форма обучения- (7 семестр 4 курса) 
Се-

местр 
Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7 72 18 - 18    36 Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины: 

 Целью дисциплины  «Научно-методическая деятельность в образовании» является 
формирование систематизированных знаний в области основ научно-методической дея-
тельности в физической культуре и спорте, т.к. благоприятный эффект воздействия физи-
ческих упражнений на организм может быть достигнут лишь при учете множества групп 
факторов (биологических, психологических, педагогических, социальных, медицинских и 
т.п.). Такой результат может получить только специалист по физической культуре, кото-
рый владеет основными научно-методическими приемами, являющимися результатом 
научных достижений в области физической культуры и спорта. Для достижения постав-
ленной цели предусматривается решение следующих задач: 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование знаний современных научных концепций и методики научных 

исследований в области физической культуры и спорта; 
2. Освоение основных методов научно-исследовательской работы, видов научных и 

методических работ в области физической культуры и спорта; 
3. Формирование умений в организации научно исследовательской работы в про-

цессе обучения в ВУЗе; 
4. Формирование умений применять научные подходы в практической деятельности 

в области физической культуры и спорта. 
В результате освоения данной дисциплины студент должен: 
Знать: 
1. методы организации и проведения научно-исследовательской работы в физиче-

ском воспитании и спорте; 
2. основы методической деятельности в сфере физической культуры и спорта. 
Уметь: 
3. организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу 

по проблемам физического воспитания, оздоровительной физической культуры и спор-
тивной тренировки; 

4. применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных 
задач, возникающих в процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

Владеть: 
5. информацией об интеграционных процессах наука-производство, наука-

образование, междисциплинарных связях в учебном процессе; 
6. навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудо-

вания, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и 
специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий. 

 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

              Дисциплина «Научно-методическая деятельность в образовании»  входит в вариа-
тивную часть образовательной программы бакалавриата   по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культура.  Дисциплина реализуется на социальном факультете  
ДГУ   кафедрой общей и социальной педагогики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с различными ас-
пектами обеспечения высокого уровня профессиональной готовности выпускников вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов физической культуры и спорта. Она непосред-
ственно связана с подготовкой студентами курсовых и выпускных работ, с учебно-
исследовательской и научной деятельностью студентов.  

Освоение основ научно-методической деятельности входит в число требований к 
уровню знаний студентов, успешно оканчивающих вуз. В каждой учебной дисциплине на 
лекциях и других видах занятий даются сведения научного характера. Данная дисциплина 
по своему характеру междисциплинарная: знания и умения научно-методической работы 
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входят в той или иной мере в программы теории и методики физического воспитания и 
спорта, ряда других спортивно-педагогических и медико-биологических дисциплин. 

 В данном курсе находят развитие многие положения, сформулированные ранее 
при изучении ряда социальных дисциплин. Тем самым осуществляется определённое 
обобщение учебного материала, его фокусирование вокруг главных смысловых узлов 
профессии социального педагога. 

 В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, чтобы 
студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и методы данной  
дисциплин.  
           Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-1, профессиональных – ПК-2, ПК-4. 
             Взаимосвязи дисциплины с другими составляющими ОПОП проходят по линии 
компетенций, относящихся к характеристике профессиональной деятельности бакалавра. 

Освоение дисциплины способствует формированию ряда общекультурных и про-
фессиональных компетенций и взаимодействуют с другими дисциплинами данного про-
филя.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения). 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения  
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК-1 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знает:  
методы организации и проведения научно-
исследовательской работы в физическом вос-
питании и спорте; 
Умеет:  
организовывать и проводить научно-
исследовательскую и методическую работу по 
проблемам физического воспитания, оздорови-
тельной физической культуры и спортивной 
тренировки; 
Владеет:  
информацией об интеграционных процессах 
наука-производство, наука-образование, меж-
дисциплинарных связях в учебном процессе. 

ПК-2 

способностью осу-
ществлять образова-
тельный процесс на 
основе положений 
теории физической 
культуры 

Знает:  
основы методической деятельности в сфере 
физической культуры и спорта; 
Умеет:  
применять навыки научно-методической дея-
тельности для решения конкретных задач, воз-
никающих в процессе физкультурно-
спортивной деятельности; 
Владеет:  
навыками рационального применения учебного 
и лабораторного оборудования, аудиовизуаль-
ных средств, компьютерной техники, трена-
жерных устройств и специальной аппаратуры в 
процессе различных видов занятий. 

ПК-4 
способностью прово-
дить учебные занятия 
по физической куль-

Знает: 
-теоретические основы  проведения учебных 
занятий по физической культуре  
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туре с детьми до-
школьного, школьно-
го возраста и обуча-
ющимися в образова-
тельных организаци-
ях, организовывать 
внеклассную физкуль-
турно-спортивную ра-
боту 

Умеет: 
взаимодействовать  с детьми дошкольного, 
школьного возраста и обучающимися в образо-
вательных организациях;  
Владеет: 
-способностью проводить учебные занятия по 
физической культуре с детьми дошкольного, 
школьного возраста и обучающимися в образо-
вательных организациях, организовывать вне-
классную физкультурно-спортивную работу 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 

а) Очная форма обучения 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
Виды учебной работы, 

включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоем-
кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

И
то

го
вы

й 
 

ко
нт

ро
ль

 

К
он

тс
ро

ль
 

са
м

ос
т.

 р
аб

. 

 Модуль 1. 
Теоретические осно-
вы научно-методи-
ческой деятельности 

 
 
7 

 
 
1-8 

 
 
10 

 
 
8 

  
 
 

 
 
18 

 
Формы текущего 
контроля: 
устные опросы, те-
стирование, реферат, 
доклады,  
 
 
 
 
 
 
 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции:  
письменная  кон-
трольная работа 

1 Наука как вид дея-
тельности. Методоло-
гия науки 

7 1  4 2   6 

2 Учебная, научная и 
методическая дея-
тельность в процессе 
профессиональной 
подготовки будущих 
педагогов по физиче-
ской культуре 

7 2 4 2   6 

3 Выбор направления и 
планирование иссле-
дования, поиск ис-
ходной информации 

7 3 2 4   6 

 Итого по модулю 1: 7  10 8   18             36 
 Модуль 2.  

Практические ас-
пекты  научно-мето-
дической деятельно-
сти в образовании 

7  
9-17 

 
8 

 
10 

   
18 

 
 
 
 
Формы текущего 
контроля: 
устные опросы, те-
стирование, реферат, 
доклады,  

4 Накопление и обра-
ботка информации в 
процессе научно-
методической дея-

7 9 4 4   4 
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тельности  
 
 
 
 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции:  
письменная кон-
трольная работа 

5 Представление и 
оценка результатов 
научной и методиче-
ской деятельности 

7 11 2 4   6 

6 Внедрение и эффек-
тивность научных ис-
следований и методи-
ческих работ 

7 12 2 2   8 

 Итого по модулю 2: 7  10 8   18             36 
 ИТОГО:   18 18   36           72 

 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 
Модуль 1.  

Теоретические основы научно-методической деятельности 
 
Тема 1. Наука как вид деятельности. Методология науки 

 
1. Наука как система научных знаний о явлениях и законах природы и об-

щества 
2. Научное исследование 
3. Методология науки 
4. Методы научного исследования 

 
1. Наука как система научных знаний о явлениях и законах природы и обще-

ства 
Наука определяется как сфера человеческой деятельности, функция которой - 

выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; она 
включает как деятельность по получению нового знания, так и ее результат - сумму зна-
ний, лежащих в основе научной картины мира. В ходе исторического развития наука пре-
вратилась в производительную силу и важнейший фактор, оказывающий значительное 
влияние на все сферы общества. 

Цель науки - описание, объяснение и предсказание процессов и явлений дей-
ствительности, составляющих предмет ее изучения, на основе открываемых ею законов, 
новых знаний. 

Цель науки в физической культуре и спорте - производство новых знаний, выяв-
ление закономерностей направленного использования факторов воздействия на организм 
человека с целью физического совершенствования, укрепления здоровья, повышения 
спортивных достижений, содействия гармоничному развитию личности; формирования 
теоретических обобщений в области физической культуры, физического воспитания, 
спорта. 

2. Научное исследование 
В современных социально-экономических условиях наблюдается повышение 

интереса к научному исследованию. Всякое научное исследование - от творческого за-
мысла до окончательного оформления научной работы осуществляется весьма индивиду-
ально. Но все же можно определить общие методологические подходы к его проведению. 
Изучать в научном смысле -значит быть научно объективным. Нельзя отбрасывать факты 
в сторону только потому, что их трудно объяснить или найти им практическое примене-
ние. Сущность нового в науке не всегда видна самому исследователю. Новые научные 
факты и открытия из-за того, что их значение плохо раскрыто, могут долгое время оста-
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ваться в резерве науки не использоваться на практике. Развитие идеи до стадии решения 
задачи обычно совершается как плановый процесс научного исследования. Научное ис-
следование - это целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде си-
стемы понятий, законов и теорий. Познание - это специфический вид деятельности чело-
века, направленный на постижение окружающего мира и самого себя в этом мире. 

Признаки научного исследования: 
- целенаправленный процесс - достижение осознанно поставленной цели, чет-

ко сформулированных задач; 
- новизна и оригинальность - если, результатом труда является уже пол-

ностью известное, неоднократно проверенное знание, то этот результат является научным; 
- уникальность и неповторяемость - если научный поиск удачен, в повторении 

нет необходимости, разве только что для подтверждения правильности идеи и уточнения; 
при неудачном исследовании работа должна идти с учетом ошибки по не изведанному ра-
нее пути; уникальность и неповторяемость научной деятельности требует поиска индиви-
дуальностей, обеспечения свободы творчества, а также значительной подготовительно-
информационной работы перед научным поиском; 

- вероятностный характер и риск - трудно сказать с полной уверенностью, 
успешно ли и когда закончится данное исследование и можно ли гарантировать безоши-
бочные результаты, отраженные в научных работах; вероятности в результатах научного 
труда почти неизбежно сопутствует риск материальных затрат, цели исследования; это 
является следствием сущности процесса познания, возможности получения отрицательно-
го результата, того, что творчество - это напряженный, целеустремленный поиск; 

- доказательность полученной информации - вопрос о том, обладает ли чело-
веческое мышление предметной истинностью, - вовсе не вопрос теории, а практический 
вопрос. В практике должен доказывать человек истинность, т.е. действительность и мощь 
своего мышления, однако общие утверждения, научные законы, принципы и т.п. не могут 
быть обоснованы чисто эмпирически, путем ссылки только на опыт, они требуют также 
теоретического обоснования, опирающегося на рассуждения и отсылающего к другим 
принятым утверждениям, без этого нет ни абстрактного теоретического знания, ни хоро-
шо обоснованных убеждений. 

Объектом научного исследования выступает не просто отдельное явление, кон-
кретная ситуация, а целый класс сходных явлений и ситуаций, их совокупность. Объект 
исследования - процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное 
для изучения. Предмет исследования - все то, что находится в границах объекта исследо-
вания в определенном аспекте рассмотрения. 

Цели и непосредственные задачи научно-теоретического исследования состоят в 
том, чтобы найти общее у ряда единичных явлений, вскрыть законы, по которым возни-
кают, функционируют, развиваются такого рода явления, т.е. проникнуть в их глубинную 
сущность. Основные средства исследования: совокупность научных методов, всесторонне 
обоснованных и сведенных в единую систему; совокупность понятий, строго определен-
ных терминов, связанных между собой и образующих характерный язык науки. Результа-
ты научных исследований воплощаются в научных трудах (статьях, учебниках, моногра-
фиях) и лишь затем, после их всесторонней оценки используются в практике. 

Высшей формой научного познания является - теория. Теория в широком смыс-
ле слова - система достоверных представлений, идей, принципов, объясняющих какие-
либо явления. В узком смысле слова теория - это высшая обоснованная, логически непро-
тиворечивая система научного знания, дающая целостный взгляд на существенные свой-
ства, закономерности, причинноследственные связи, детерминанты, определяющие харак-
тер функционирования и развития определенной области реальности. Она выступает как 
форма синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы 
теряют прежнюю автономность и становятся элементами целостной системы. Теория ха-
рактеризуется сложностью состава. Исследование предполагает анализ, обобщение, объ-
яснение фактов, раскрытие освещающих их идей, принципов, законов и, наконец, постро-

8 
 



ение теории. Чувственное познание, являясь исходным, происходит посредством форми-
рования образов - представлений. Представления превращаются в понятия. Понятия - есть 
слепки отражаемых объектов. Понимание объектов на основе понятий есть предваритель-
ное условие общения людей, совместной их деятельности. Понятия объектов представ-
ляют собой высший продукт умственной деятельности человека. 

Теориями считают в отличии от гипотез подтвержденные научными фактами 
или проверенные практикой определенные положения и заключения. Таким образом, в 
качестве теории выступает знание об объекте, то есть о тех или иных явлениях действи-
тельности. Это важная отличительная черта теории, но она не исчерпывает ее сущности. 
Теория - конкретное сущностное содержательное знание об объекте познания, которое 
может быть использовано в предметно-практической и познавательной деятельности. 

Черты теории: 
- теория по своей сути является обобщенным объясняющим знанием. Явление 

не просто описывается, а объясняется путем раскрытия его внутренней сущности; 
- теория должна объяснять факты на основе фундаментальных идей, прин-

ципов и законов и сводить всю их совокупность в единую систему; 
- научная теория должна быть внутренне замкнутой, непротиворечивой си-

стемой суждений в логическом отношении. Логическая стройность теории должна осно-
вываться на минимальном числе исходных идей и понятий. Таким образом, любая науч-
ная теория имеет сложную внутреннюю структуру. Она включает и синтезирует целый 
ряд простых компонентов научного знания. 

Всякая научная теория имеет свою исходную практическую основу, которая 
охватывает совокупность фактов той или иной области действительности. В теории факты 
фигурируют не сами по себе, а в виде совокупности основных понятий, которые отража-
ют важные черты, свойства действительности. В понятиях аккумулируются знания о 
предмете. Поэтому понятия выступают в качестве основных элементов научно-
мыслительного процесса, познавательного процесса и выражают содержательную суть 
всякой теории. 

Значительна в этом отношении роль категорий - форм логического мышления, в 
которых раскрываются внутренние существенные стороны и отношения исследуемых 
предметов, широкие понятия, концентрирующие знания о важнейших свойствах реально-
сти. 

Важнейшим компонентом теории являются законы. Законы выражают внутрен-
нее содержание понятий, то есть раскрывают существенные, устойчивые, повторяющиеся 
и необходимые свойства, отношения и связи между явлениями, которые соответствуют 
теории. 

Следующие компоненты теории - принцип и идея. Научная идея - является осно-
вой объединения воедино других компонентов теории (понятий и законов). Идея по срав-
нению с другими компонентами теории отражает фундаментальные свойства исследуемой 
реальности (области). Принцип тоже ведущее начало, но в научном познании выступает не 
как основа объединения элементов теории воедино, а, прежде всего, как средство такого 
объединения. 

Логическим средством построения и раскрытия теории являются суждения 
- универсальная форма выражения человеческих мыслей, в том числе и науч-

ных знаний, в естественно-языковой форме. 
3. Методология науки 
Деятельность людей в любой ее форме (научная, практическая и т.д.) оп-

ределяется целым рядом факторов. Конечный результат этой деятельности зависит не 
только от того, кто действует (субъект) или на что она направлена (объект), но и от то, как 
совершается данный процесс, какие способы, приемы, средства при этом применяются. 
Это и есть проблемы метода. Понятие метод (греч. - способ познания) - означает сово-
купность приемов и операций практического и теоретического освоения действительно-
сти. Метод вооружает человека системой принципов, требований, правил, руководствуясь 
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которыми он может достичь намеченной цели. Владение методом означает для человека 
знание того, каким образом, в какой последовательности совершать те или иные действия 
для решения тех или иных задач, и умение применять это знание на практике. 

Основная функция метода - внутренняя организация и регулирование процесса 
познания или практического преобразования того или иного объекта. Поэтому метод сво-
дится к совокупности определенных правил, приемов, способов, норм познания и дей-
ствия. Он дисциплинирует поиск истины, позволяет экономить силы и время, продвигать-
ся к цели кратчайшим путем. Истинный метод служит своеобразным компасом, по кото-
рому субъект познания и действия прокладывает свой путь, позволяет избегать ошибок. 
Ф. Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим путнику дорогу в темноте, и 
полагал, что нельзя рассчитывать на успех в изучении какого-либо вопроса, идя ложным 
путем. 

Признаки научного метода: объективность, воспроизводимость, эвристич- ность, 
необходимость, конкретность. 

Изучением методов занимается целая область знания, которую принято имено-
вать методологией. Методология дословно означает «учение о методах», учение о прин-
ципах построения, формах и способах научного познания. Изучая закономерности позна-
вательной человеческой деятельности, методология вырабатывает на этой основе методы 
ее осуществления. Методологию можно рассматривать в значении общего метода позна-
ния, как систему методов, функционирующих в конкретной науке или в ряде наук смеж-
ного порядка, в смысле учения, позволяющего критически осмыслить методы познания и 
практики. Важнейшей задачей методологии является изучение происхождения, сущности, 
эффективности других характеристик методов познания. 

Основа методологии - диалектический метод и системный подход. Принципы и 
основы диалектики обладают формой всеобщности, они действуют во всех областях мира 
и проявляются в действиях остальных законов, выступают их основой. В условиях объ-
единения отраслей знания формировались принципы системности, теория и методология 
системного анализа, системный подход и системный метод. Задача системного исследова-
ния - унифицировать отдельные отрасли знания, указав на то, каким образом закономер-
ности пограничных областей могут быть поняты как частные случаи более общих законо-
мерностей. Системный подход предполагает установление связей между составными час-
тями изучаемого объекта как единого целого и рассмотрение его в конечном счете как си-
стемы. Наряду с методологией успешность научного исследования во многом зависит от 
выбора методов исследования, соответствующих цели и задачам научной работы. 

4. Методы исследования 
Методы научного исследования принято подразделять по широте применимости 

в процессе научного исследования на эмпирические и теоретические. 
Научные методы эмпирического исследования. Эмпирический уровень научного 

исследования характеризуется непосредственным исследованием реально существующих, 
чувственно воспринимаемых объектов. Особая роль эмпирии в науке заключается в том, 
что на этом уровне исследования мы имеем дело с непосредственным воздействием чело-
века с изучаемыми природными или социальными объектами. Поэтому исследуемый объ-
ект отражается со стороны своих внешних связей и проявлений, доступных живому со-
зерцанию и выражающих внутренние отношения. На этом уровне осуществляется процесс 
накопления информации об объектах, явлениях путем проведения наблюдений, выполне-
ния разнообразных измерений, постановки экспериментов. Также на этом уровне осу-
ществляется первичная систематизация получаемых фактических данных в виде таблиц, 
схем, графиков и т.п. К основным эмпирическим методам относятся: наблюдение, измере-
ние, эксперимент, сравнение. 

Наблюдение - целенаправленное изучение предметов, опирающееся в основном 
на данные органов чувств (ощущения, восприятия, представления). В ходе наблюдения 
мы получаем знания не только о внешних сторонах объекта познания, но - в качестве ко-
нечной цели - о его существенных свойствах и отношениях. 
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Наблюдение может быть непосредственным и опосредованным различными 
приборами и техническими устройствами (микроскопом, телескопом, фото- и кинокаме-
рой и др.). С развитием науки наблюдение становится все более сложным и опосредован-
ным. Основные требования к научному наблюдению: однозначность замысла; наличие 
системы методов и приемов; объективность, т.е. возможность контроля путем либо по-
вторного наблюдения, либо с помощью других методов (например, эксперимента). 

Обычно наблюдение включается в качестве составной части в процедуру экспе-
римента. Важным моментом наблюдения является интерпретация его результатов рас-
шифровка показаний приборов, кривой на осциллографе, на электрокардиограмме и т.п. 
Познавательным итогом наблюдения является описание 

- фиксация средствами естественного и искусственного языка исходных све-
дений об изучаемом объекте: схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 
Наблюдение тесно связано с измерением, которое есть процесс, заключающийся в опреде-
лении количественных значений тех или иных свойств, сторон изучаемого объекта, явле-
ния с помощью специальных технических устройств. Важной стороной процесса измере-
ния является методика его проведения. Она представляет собой совокупность приемов, 
использующих определенные принципы и средства измерений. Под принципами измере-
ний в данном случае имеются ввиду какие-то явления, которые положены в основу изме-
рений (например, измерение температуры с использованием термоэлектрического эффек-
та). 

Существует несколько видов измерений. Исходя из характера зависимости из-
меряемой величины от времени, измерения разделяют на статистические и динамические. 
При статистических измерениях величина, которую мы измеряем, остается постоянной во 
времени (измерение размеров тел, постоянного давления и т.п.) к динамическим относятся 
такие измерения, в процессе которых измеряемая величина меняется во времени (измере-
ние вибрации, пульсирующих давлений и т.п.). 

Эксперимент - активное и целенаправленное вмешательство в протекание изу-
чаемого процесса, соответствующее изменение объекта или его воспроизведение в специ-
ально созданных и контролируемых условиях. 

В эксперименте объект или воспроизводится искусственно, или ставится в опре-
деленным образом заданные условия, отвечающие целям исследования. В ходе экспери-
мента изучаемый объект изолируется от влияния побочных, затемняющих его сущность 
обстоятельств и представляется в «чистом виде». При этом конкретные условия экспери-
мента не только задаются, но и контролируются, модернизируются, многократно воспро-
изводятся. 

Основные особенности эксперимента: более активное (чем при наблюдении) от-
ношение к объекту, вплоть до его изменения и преобразования; многократная воспроиз-
водимость изучаемого объекта по желанию исследователя; возможность обнаружения та-
ких свойств явлений, которые не наблюдаются в естественных условиях; возможность 
рассмотрения явления в «чистом виде» путем изоляции его от усложняющих и маскиру-
ющих его ход обстоятельств или путем изменения, варьирования условий эксперимента; 
возможность контроля за «поведением» объекта исследования и проверки результатов. 

Основные стадии осуществления эксперимента: планирование и построение (его 
цель, тип, средства, методы проведения и т.п.); контроль; интерпретация результатов. 

Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции: опытная проверка гипотез и 
теорий, а также формирование новых научных концепций. В зависимости от этих функ-
ций выделяют эксперименты: исследовательские (поисковые), проверочные (контроль-
ные), воспроизводящие, изолирующие и т.п. 

По характеру объектов выделяют физические, химические, биологические, со-
циальные эксперименты. Важное значение в современной науке имеет решающий экспе-
римент, целью которого служит опровержение одной и подтверждение другой из двух 
(или нескольких) соперничающих концепций. 

Сравнение - познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве 
или различии объектов. С помощью сравнения выявляются качественные и количествен-
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ные характеристики предметов. Сравнить - это сопоставить одно с другим с целью вы-
явить их соотношение. Простейший и важный тип отношений, выявляемых путем сравне-
ния, - это отношения тождества и различия. Это тот метод, с помощью которого путем 
сравнения выявляется общее и особенное в исторических и других явлениях, достигается 
познание различных ступеней развития одного и того же явления или разных сосуще-
ствующих явлений. Этот метод позволяет выявить и сопоставить уровни в развитии изу-
чаемого явления, происшедшие изменения, определить тенденции развития. 

Научные методы теоретического исследования. Теоретический уровень научно-
го познания характеризуется преобладанием рационального момента - понятий, теорий, 
законов и других форм «мыслительных операций». Отсутствие непосредственного прак-
тического взаимодействия с объектами обуславливает ту особенность, что объект на дан-
ном уровне научного познания может изучаться только опосредованно, в мыслительном 
эксперименте, но не в реальном. На данном уровне происходит раскрытие наиболее глу-
боких существенных сторон, связей, закономерностей, присущих изучаемым объектам, 
явлениям путем обработки данных эмпирического знания. Эта обработка осуществляется 
с помощью систем абстракций «высшего порядка» - таких как понятия, умозаключения, 
законы, категории, принципы и др. 

Общелогические методы 
Анализ (греч. - разложение) - разделение объекта на составные части с целью их 

самостоятельного изучения. Применяется как в реальной (практика), так и в мыслитель-
ной деятельности. Виды анализа: механическое расчленение; определение динамического 
состава; выявление форм взаимодействия элементов целого; нахождение причин явлений; 
выявление уровней знания и его структуры. Анализ не должен упускать качество предме-
тов. В каждой области знания есть как бы свой предел членения объекта, за которым мы 
переходим в иной мир свойств и закономерностей (атом, молекула и т.п.). Разновидно-
стью анализа является также разделение классов (множеств) предметов на подклассы - 
классификация и периодизация. 

Синтез (греч. - соединение) - объединение, реальное или мысленное, различных 
сторон, частей предмета в единое целое. Это должно быть органическое целое (а не агре-
гат, механическое целое), т.е. единство многообразного. Синтез - это не произвольное, эк-
лектическое соединение «выдернутых» частей, «кусочков» целого, а диалектическое це-
лое с выделением сущности. Для современной науки характерен не только внутри, но и 
междисциплинарный синтез, а также синтез науки и других форм общественного созна-
ния. 

Результатом синтеза является совершенно новое образование, свойства которого 
не есть только внешнее соединение свойств компонентов, но также и результат их внут-
ренней взаимосвязи и взаимозависимости. Анализ и синтез диалектически взаимосвязаны: 
но некоторые виды деятельности являются по преимуществу аналитическими (например, 
аналитическая химия) или синтетическими (например, синергетика). 

Абстрагирование. Абстракция (лат. - отвлечение): а) сторона, момент, часть це-
лого, фрагмент действительности, нечто неразвитое, одностороннее, фрагментарное (аб-
страктное); б) процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений изучаемого 
явления с одновременным выделением интересующих познающего субъекта в данный 
момент свойств (абстрагирование); в) результат абстрагирующей деятельности мышления 
(абстракция в узком смысле). Это различного рода «абстрактные предметы», которыми 
являются как отдельно взятые понятия и категории («белизна», «развитие», «мышление» и 
т.д.), так и их системы (наиболее развитыми из них являются математика, логика и фило-
софия). Выяснение того, какие из рассматриваемых свойств являются существенными, а 
какие второстепенными, главный вопрос абстрагирования. Вопрос о том, что в объектив-
ной действительности выделяется абстрагирующей работой мышления, а от чего мышле-
ние отвлекается, в каждом конкретном случае решается в зависимости, прежде всего от 
природы изучаемого предмета, а также от задач познания. 

В ходе своего исторического развития наука восходит от одного уровня аб-
страктности к другому, более высокому. Абстракции различаются также по уровням (по-
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рядкам). Абстракции от реальных предметов называются абстракциями первого порядка. 
Абстракции от абстракций первого уровня называются абстракциями второго порядка и т, 
д. Самым высоким уровнем абстракции характеризуются философские категории. 

Идеализация - это мысленное конструирование понятий об объектах, не суще-
ствующих и не осуществимых в действительности, но таких, для которых имеются прооб-
разы в реальном мире. В процессе идеализации происходит предельное отвлечение от 
всех реальных свойств предмета с одновременным введением в содержание образуемых 
понятий признаков, не реализуемых в действительности. В результате образуется так 
называемый «идеализированный объект», которым может оперировать теоретическое 
мышление при отражении реальных объектом. В результате идеализации образуется такая 
теоретическая модель, в которой характеристики и стороны познаваемого объекта не 
только отвлечены от фактического эмпирического материала, но и путем мысленного 
конструирования выступают в резко и полно выраженном виде, чем в самой действитель-
ности. Примерами понятий, являющихся результатом идеализации, являются такие поня-
тия как «точка» невозможно найти и реальном мире объект, представляющий собой точку, 
т.е. который не имел бы измерений; «прямая линия», «абсолютно черное тело», «идеаль-
ный газ». 

Обобщение - процесс установления общих свойств и признаков предметов. Тес-
но связано с абстрагированием. Гносеологической основой обобщения являются катего-
рии общего и единичного. Всеобщее (общее) - философская категория, отражающая сход-
ные, повторяющиеся черты и признаки, которые принадлежат нескольким единичным яв-
лениям или всем предметам данного класса. В соответствии с двумя видами общего раз-
личают два вида научных обобщений: выделение любых признаков (абстрактно-общее) 
или существенных (конкретно-общее, закон). По другому основанию можно выделить 
обобщения: 

а) от отдельных фактов, событий к их выражению в мыслях (индуктивное 
обобщение); б) от одной мысли к другой, более общей мысли (логическое обобщение). 
Мысленный переход от более общего к менее общему есть процесс ограничения. Обоб-
щение не может быть беспредельным. Его пределом являются философские категории, 
которые не имеют родового понятия и потому обобщить их нельзя. 

Индукция (лат. - наведение) - логический прием исследования, связанный с 
обобщением результатов наблюдений и экспериментов и движением мысли от единично-
го к общему. В индукции данные опыта «наводят» на общее, индуцируют его. Поскольку 
опыт всегда бесконечен и неполон, то индуктивные выводы всегда имеют проблематич-
ный (вероятностный) характер. Индуктивные обобщения обычно рассматривают как 
опытные истины или эмпирические законы. 

Дедукция (лат. - выведение): а) переход в процессе познания от общего к еди-
ничному (частному); выведение единичного из общего; б) процесс логического вывода, 
т.е. перехода по тем или иным правилам логики от некоторых данных предложений посы-
лок к их следствиям (заключениям). Как один из приемов научного познания тесно связан 
с индукцией, это диалектически взаимосвязанные способы движения мысли. Аналогия не 
дает достоверного знания: если посылки рассуждения по аналогии истинны, это еще не 
значит, что и его заключение будет истинным. 

Моделирование. Умозаключения по аналогии, понимаемые предельно широко, 
как перенос информации об одних объектах на другие, составляют гносеологическую ос-
нову моделирования - метода исследования объектов на их моделях. Модель (лат. - мера, 
образец, норма) - в логике и методологии науки - аналог определенного фрагмента реаль-
ности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретических образов и т.п. - 
оригинала модели. Этот аналог - «представитель», «заместитель» оригинала в познании и 
практике. Он служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, кон-
струирования оригинала, преобразования или управления им. Между моделью и оригина-
лом должно существовать сходство (отношение подобия): физических характеристик, 
функций; поведения изучаемого объекта и его математического описания; структуры и др. 
Именно это сходство и позволяет переносить информацию, полученную в результате ис-

13 
 



следования модели, ни оригинал. Формы моделирования разнообразны и зависят от ис-
пользуемых моделей и сферы применения моделирования. 

Системный подход - совокупность общенаучных методологических принципов 
(требований), в основе которых лежит рассмотрение объектов как систем. Система (греч. 
- целое) - общенаучное понятие, выражающее совокупность элементов, находящихся в от-
ношениях и связях друг с другом и со средой, образующих определенную целостность, 
единство. Типы систем весьма многообразны: материальные и духовные, неорганические 
и живые, механические и органические, биологические и социальные, статичные и дина-
мичные, открытые и замкнутые и т.д. Любая система представляет собой множество раз-
нообразных элементов, обладающих структурой и организацией. Структура совокупность 
устойчивых связей объектов обеспечивающих его целостность и тождественность саму 
себе; б) относительно устойчивый способ (закон) связи компонентов того или иного 
сложного целого. Специфика системного подхода определится тем, что ориентирует ис-
следование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее механизмов, на вы-
явление многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теорети-
ческую картину. 

Формализация — отображение содержательного знания в шаговосимволическом 
виде. Формализация базируется на различении естественных и искусственных языков. 
Выражение мышления в естественном языке можно считать первым шагом формализа-
ции. Естественные языки как средство общения характеризуются многозначностью, мно-
гогранностью, гибкостью, неточностью, образностью и др. Это открытая, непрерывно из-
меняющаяся система, постоянно приобретающая новые смыслы и значения. 

Дальнейшее углубление формализации связано с построением искусственных 
(формализованных) языков, предназначенных для более точного и строгого выражения 
знания, чем естественный язык, с целью исключить возможность неоднозначного пони-
мания — что характерно для естественного языка (язык математики, логики, химии и др.). 
Символические языки математики и других точных наук преследуют не только цель со-
кращения записи это можно сделать с помощью стенографии. Язык формул искусственно-
го языка становится инструментом познания. Он играет такую же роль в теоретическом 
познании, как микроскоп и телескоп в эмпирическом познании. Именно использование 
специальной символики позволяет устранить многозначность слов обычного языка. В 
формализованных рассуждениях каждый символ строго однозначен. Главное в процессе 
формализации состоит в том, что над формулами искусственных языков можно произво-
дить операции, получать из них новые формулы и соотношения. Тем самым операции с 
мыслями о предметах заменяются действиями со знаками и символами. Формализация в 
этом смысле представляет собой логический метод уточнения содержания мысли посред-
ством уточнения ее логической формы. Формализация, таким образом, есть обобщение 
форм различных по содержанию процессов, абстрагирование этих форм от их содер-
жания. Она уточняет содержание путем выявления его формы и может осуществляться с 
разной степенью полноты. 

Аксиоматический метод — один из способов дедуктивного построения науч-
ных теорий, при котором: а) формулируется система основных терминов науки (напри-
мер, в геометрии Эвклида — это понятия точки, прямой, угла, плоскости и др.); б) из этих 
терминов образуется некоторое множество аксиом (постулатов) - положений, не требую-
щих доказательств и являющихся исходными, из которых выводятся все другие утвер-
ждения данной теории по определенным правилам (например, в геометрии Эвклида: «че-
рез две точки можно провести только одну прямую»; «целое больше части»); в) формули-
руется система правил вывода, позволяющая преобразовывать исходные положения и пе-
реходить от одних положений к другим, а также вводить новые термины (понятия) в тео-
рию; г) осуществляется преобразование постулатов по правилам, дающим возможность из 
ограниченного числа аксиом получать множество доказуемых положений - теорем. Таким 
образом, для вывода теорем из аксиом (и вообще одних формул из других) формулируют-
ся специальные правила вывода. Аксиоматический метод - лишь один из методов постро-
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ения научного знания. Он имеет ограниченное применение, поскольку требует высокого 
уровня развития аксиоматизируемой содержательной теории. 

Гипотетико-дедуктивный метод. Его сущность заключается в создании систе-
мы дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых в конечном счете выводятся 
утверждения об эмпирических фактах. Этот метод тем самым основан на выведении (де-
дукции) заключений из гипотез и других посылок, истинное значение которых неизвест-
но. Поэтому заключения тут носят вероятностный характер. Такой характер включения 
связан еще и с тем, что в формировании гипотезы предшествует и догадка, и интуиция, и 
воображение, и индуктивное обобщение, не говоря уже об опыте, квалификации и таланте 
ученого. А все эти факторы почти не поддаются строго логическому анализу. Исходные 
понятия: гипотеза (предположение) - положение, выдвигаемое в начале предварительного 
условного объяснения некоторого явления или группы явлений; предположение о суще-
ствовании некоторого явления. Истинность такого допущения неопределенна, оно про-
блематично. Гипотетико-дедуктивный метод является не только методом открытия, 
сколько способом построения и основания научного знания, поскольку он показывает, ка-
ким именно путем можно прийти к новой гипотезе. Уже на ранних этапах развития науки 
этот метод особенно широко использовался Галилеем и Ньютоном. 

Таким образом, в научном исследовании функционирует сложная, динамичная, 
целостная система многообразных методов разных уровней, разных сфер, направленно-
сти. Любой метод сам по себе не предопределяет успеха в исследовании тех или иных 
сторон материальной действительности. Важно умение правильно применять метод в 
процессе исследования. 
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5..Выпускная квалификационная работа по автоматизации технологических процессов и 
производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  

Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 

графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в по-
яснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 

Жанры: Учебники и учебные пособия для ВУЗов  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805 (08.10.2018). 

 
6.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-

вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

 
7.Научно-методическая деятельность учителя. Методические исследования, технологиче-

ские находки/ Назарова Т.Н., авт.-сост.-Волгоград: Учитель, 2011. - 170 с. - (Методическая 
работа в школе). 

 
Тема 2. Учебная, научная и методическая деятельность в процессе профессиональной 

подготовки будущих педагогов по физической культуре 
 

1. Требования к уровню подготовки выпускников по специальности «Физическая 
культура» 

А) Требования к профессиональной подготовке специалиста 
Б) Требования к выпускной квалификационной работе специалиста 
2. Методология научного исследования в физической культуре и спорте 
3. Место и роль научно-методической деятельности в подготовке студентов физ-

культурных специальностей 
4. Методическая деятельность 
5. Основная проблематика научных исследований в области физической культуры и 

спорта 
1. Требования к уровню подготовки выпускников по направлению  подготовки 

«Физическая культура» 
А) Требования к профессиональной подготовке специалиста 
Выпускник должен знать: 
Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в том числе За-

кон Российской Федерации “Об образовании”, решения Правительства Российской Феде-
рации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах 
ребёнка; 

основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом для 
решения типовых задач профессиональной деятельности; основные направления и пер-
спективы развития образования и педагогической науки; 

школьные программы и учебники; требования к оснащению и оборудованию учебных 
кабинетов и подсобных помещений; средства обучения и их дидактические возможности; 
санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и противопожарной защиты; 

государственный язык Российской Федерации - русский язык; свободно владеть язы-
ком, на котором ведется преподавание. 

Выпускник должен уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности. 
Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности для педагога по физи-

ческой культуре являются: 
в области учебно-воспитательной деятельности: 
осуществление процесса обучения физической культуре в соответствии с образова-

тельной программой; планирование и проведение учебных занятий по физической куль-
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туре с учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 
использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения 
физической культуре, в том числе технических средств обучения, информационных и 
компьютерных технологий; применение современных средств оценивания результатов 
обучения; воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценно-
стей и патриотических убеждений; реализация личностно-ориентированного подхода к 
образованию и развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению; работа 
по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; 

в области социально-педагогической деятельности: 
оказание помощи в социализации учащихся; проведение профориентационной рабо-

ты; установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном вос-
питании; 

в области культурно-просветительной деятельности: формирование общей культуры 
учащихся; в области научно-методической деятельности: 

выполнение научно-методической работы, участие в работе научнометодических объ-
единений; самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической квалифи-
кации; 

в области организационно-управленческой деятельности: рациональная организация 
учебного процесса с целью укрепления и сохранения здоровья школьников; обеспечение 
охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; организация 
контроля за результатами обучения и воспитания; организация самостоятельной работы и 
внеурочной деятельности учащихся; ведение школьной и классной документации; вы-
полнение функций классного руководителя; участие в самоуправлении и управлении 
школьным коллективом; в области физкультурно-спортивной деятельности: 

всестороннее и гармоничное развитие физических качеств и повышение уровня физи-
ческой подготовленности обучающихся в процессе физкультурноспортивной деятельно-
сти; совершенствование индивидуальных способностей детей в условиях секционной ра-
боты на основе применения наиболее эффективных средств и методов спортивной трени-
ровки; проведение контроля за состоянием занимающихся физической культурой и спор-
том с применением адекватных и современных медико-биологических и педагогических 
методов; 

в области оздоровительно-рекреативной деятельности: 
формирование основ здорового образа жизни и потребности в физической активности 

на основе регулярных занятиях физическими упражнениями; реализация программ двига-
тельной рекреации и оздоровления обучающихся с применением соответствующих 
средств и методов в режиме учебного дня, во внеурочной и внешкольной работе. 

Б) Требования к выпускной квалификационной работе специалиста 
Выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста предназначена для 

определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 
научной области, относящейся к профилю специальности, и навыков экспериментально-
методической работы. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблема-
тике дисциплин общепрофессиональной и/или предметной подготовки в соответствии с 
ГОС ВО. Требования к объему, содержанию и структуре выпускной работы определяются 
высшим учебным заведением на основании ГОС ВО по направлению  подготовки Физи-
ческая культура, Положения об итоговой государственной аттестации выпускников выс-
ших учебных заведений, утвержденного Министерством образования Российской Феде-
рации, и Методических рекомендаций по проведению итоговой государственной аттеста-
ции выпускников высших учебных заведений по специальностям педагогического образо-
вания, разработанных УМО по специальностям педагогического образования. 

Дипломная работа должна быть представлена в форме рукописи. 
Время, отводимое на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, со-

ставляет не менее восьми недель. 
2. Методология научного исследования в физической культуре и спорте 
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В основе современного понимания структуры методологического знания в зависимо-
сти от степени общности рассматриваемых объектов методов и научного познания выде-
ляют несколько уровней: 

1) предельно общий (философский); 
2) общенаучный; 
3) частнонаучный; 
4) специальные методики. 
Предельно общий философский уровень методологии находит своё отражение в ос-

новных принципах, определяющих отношение человека (исследователя) к миру, рассмат-
ривает вопросы, связанные с изучением закономерностей исторического изменения этого 
отношения в процессе предметно-практической духовно-теоретической деятельности. 
Предельно общие методологические установки регулируют не только научную, но и всю 
познавательную деятельность в целом. 

Общенаучный уровень методологии содержит методы, специфичные именно для 
научного познания и имеющие междисциплинарную природу, т. е. предполагает принци-
пиальную возможность перенесения этих средств и методов из одной области науки в 
другую и применяемость их на стыках научных дисциплин. В отличие от слоя предельно 
общих методологических установок, уровень общенаучных методов представляет собой 
гораздо более конкретизированные методологические образования, предписывающие ис-
следователю определенные системы действий. 

Частнонаучный уровень (или уровень конкретно-научной методологии) базируется на 
совокупности средств, принципов и приёмов познания, специфичных для одной конкрет-
ной науки (или групп наук). 

Специальные методики представляют собой методологические единицы частного 
уровня; они разрабатываются и применяются для решения конкретных узких научных об-
ластях (например, методики получения тех или иных характеристик личности в психоло-
гии или биохимических характеристиках крови в медицине и т.п.). 

Каждому структурному уровню методологии свойственны свои методы 
Всеобщими называют методы, которые используются всеми науками и раскрывают 

наиболее общие закономерности движения человеческой мысли к истине. Для этих мето-
дов характерен высокий уровень философского обобщения и тесная связь с определённым 
мировоззрением. Примером всеобщего метода служит материалистическая диалектика. 

Общие методы используются многими науками на этапах теоретического изучения 
явлений (исторический и логический методы, анализ, синтез, восхождение от абстрактно-
го к конкретному, аналогия, моделирование, системный анализ и др.). 

Частнонаучные методы используются в рамках отдельных наук (например, педагоги-
ческие, физиологические и т. п.). 

Специальные методики могут разрабатываться в отдельных исследованиях для реше-
ния конкретных задач. 

Методология диалектического материализма 
Исходным пунктом диалектического материализма как теории познания является 

признание первичности материи и вторичное сознания. Таким образом, источником зна-
ний являются объективные явления (объекты) отражающиеся в сознании исследователя 
(субъекта). Объект при этом рассматривается как сложная система, находящаяся в посто-
янном развитии, источником которого служит его противоречивая природа. Познание по-
нимается как процесс постоянного приближения мышления к объекту, как всё более глу-
бокое проникновение в сущность изучаемого явления. 

Все явления объективного мира существуют вне человека и независимо от него, тогда 
как методов познания в природе не существует, они существуют только в человеческом 
сознании. В то же время метод познания только тогда ведет к истине, когда он способен 
отразить объективные законы развития объективного мира. 

Диалектическая логика научного исследования концентрированно выражается в ос-
новных принципах диалектики. 
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Принцип объективности рассмотрения явления, то есть отражения его таким, каким 
он есть на самом деле без всяких субъективных добавлений. 

Принцип всесторонности - обязывает исследователя наиболее полно отражать связи 
объекта исследования с другими явлениями. Несоблюдение этого принципа в исследова-
ниях по физическому воспитанию чаще всего проявляется в изолированном рассмотрении 
какой-либо одной стороны процесса обучения, что неизбежно приводит к необоснованно-
му преувеличению значения какого-то одного педагогического подхода, метода, приема, 
средства. Тем самым нарушается не только принцип всесторонности, но и объективности. 

Третий принцип - развития - требует изучать явление в динамике, предполагает, что 
знание истории развития объекта позволит не только лучше узнать прошлое и понять 
настоящее, но и предвидеть будущее. Так, рассматривая закономерности процесса физи-
ческого воспитания, исследователь должен помнить, что педагогическое воздействие 
накладывается на процессы естественного психологического и биологического развития 
человека, с одной стороны, а с другой стороны, цели и задачи обучения постоянно детер-
минируются социальными и личностными запросами, которые тоже постоянно изменяют-
ся, таким образом, исследователю приходится иметь дело с параллельно протекающими и 
взаимосвязанными процессами социального и биологического развития. 

Четвёртый принцип - единства исторического и логического - обязывает строить ло-
гику познания объекта таким образом, чтобы она отражала закономерности развития яв-
ления. При этом историческое выступает как действительное развитие явления, а логиче-
ское - как отражение этого процесса в сознании. 

Пятый принцип - единства и борьбы противоположностей, предполагает не просто 
раскрытие противоречивых тенденций явления, но и анализ причин возникновения и пу-
тей разрешения противоречий. Например, внутренней движущей силой развития процесса 
обучения могут выступать противоречия: между требованиями общества и действительны 
его состоянием, между выдвигаемыми в процессе обучения задачами и возможна возмож-
ностями учащихся, между интересами обучающихся и задачами обучения, между стрем-
лениями обучающихся и возможностями их реализации. Задачи исследователя заключа-
ются в раскрытии противоречий исследуемого явления и нахождении способа их преодо-
ления, разрешения и использования для совершенствования процесса обучения. Недо-
оценка этих требований приводит к бесконфликтному анализу педагогических явлений, к 
необоснованному, одностороннему преувеличению отдельных фактов. 

Принцип единства анализа и синтеза. Ни одно исследование не может обойтись без 
анализа, в процессе которого происходит мысленное расчленение объекта путём движе-
ния мысли от конкретного к абстрактному, от единичного к многообразному, от сложного 
к простому. Но анализ - это не конец, а только начало познания, за анализом неразрывно 
следует синтез - логическое объединение частей в целое. 

Принцип бесконечного, прогрессивного развития человеческих знаний предполагает, 
что бесконечное многообразие объективного мира, его постоянное развитие, непрерывные 
изменения в природе и обществе. 

Принцип перехода количественных изменений в качественные осуществляется в про-
цессе постоянного накопления количественных изменений, приводящих к качественным 
изменениям как объектов познания, так и самогознания. 

Принцип отрицания отрицания отражает процесс отрицания устаревшего содержания 
и переход его в новое, которое затем также заменяется еще более новым, отрицающем 
прежнее 

3. Место и роль научно-методической деятельности в подготовке студентов физ-
культурных специальностей 

В системе непрерывного физкультурного - общего и профессионального - образова-
ния научно-методический компонент занимает существенное место. На довузовском этапе 
в учебном процессе доминирует методический аспект, на уровне бакалавриата и маги-
стратуры акценты смещаются на научный компонент, в подготовке специалиста научный 
и методический компоненты выступают во взаимосвязи. В аспирантуре и докторантуре - 
преимущество за научным компонентом, но при условии весомых практических рекомен-
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даций на основе выработанных в процессе исследования научных знаний. Научно-
методический компонент органически входит также в содержание профессиональной дея-
тельности и в процесс профессионального совершенствования (организованные формы, 
самообразование, самоконтроль). Органическая включенность научно-методической дея-
тельности в процесс подготовки будущих специалистов, в том числе по физической куль-
туре и спорту, обусловлена историческим ходом формирования учебных дисциплин и 
становления учебного процесса. 

Исходный, базовый, уровень составляют опыт поколений в области физической куль-
туры и спорта, физического воспитания, профессиональная реальность деятельности спе-
циалистов. В процессе научной деятельности осуществляются теоретические обобщения 
практики, производство новых научных знаний в сфере физической культуры и спорта и 
физического воспитания. Посредством методики и технологии осуществляется реализация 
на практике научных знаний, закономерностей в сфере физической культуры, спорта, фи-
зического воспитания. Научно-теоретические положения, проверенные практикой, нахо-
дят отражение в учебных дисциплинах высшего профессионального физкультурного об-
разования: «Теория и методика физического воспитания и спорта»; «Основы научно-
методической деятельности в физической культуре и спорте»; «Педагогическое физкуль-
турно-спортивное совершенствование»; «Базовые и новые физкультурно-спортивные ви-
ды»; «Медико-биологические дисциплины». На основе этих и других входящих в учебный 
план дисциплин, их интеграции строится и осуществляется профессиональная подготовка 
будущих специалистов по физической культуре и спорту. К окончанию высшего учебного 
заведения выпускники должны иметь высокий уровень профессиональной готовности, 
важнейшим компонентом которой должны быть навыки научнометодической работы. 

Формирование и построение учебных дисциплин учебного плана Г осудар- ственного 
образовательного стандарта высшего профессионального физкультурного образования 
подчиняются определенным требованиям. Первое - наличие информации, которая должна 
использоваться при обучении конкретной дисциплине (семиотика). Второе - отражение 
научной специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-
ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», научной проблематики в 
области физической культуры и спорта. Третье - отражение содержания профессиональ-
ной деятельности специалистов по физической культуре и спорту, опыта поколений в этой 
области. Четвертое - учет дидактических основ и технологий профессиональной подго-
товки студентов в профессиональном физкультурном образовании. 

В существующих формах подготовки и повышения квалификации научных кадров 
выделяют четыре группы. 

Первая группа: в период обучения студентов в вузах - занятия в научных кружках, ра-
бота в студенческих научных обществах и конструкторских бюро, в проблемных лабора-
ториях, участие в конференциях, конкурсах научных работ и т.д., учебно-
исследовательская работа; стажеры-преподаватели, группы подготовки к вступительным 
экзаменам в аспирантуру, к кандидатским экзаменам. 

Вторая группа: подготовка кандидатов наук в аспирантуре (очная и заочная форма) 
путем соискательства, предоставление творческого отпуска для завершения работы над 
диссертацией. 

Третья группа: формы повышения квалификации лиц, имеющих опыт научно-
исследовательской или научно-педагогической работы (кандидатов и докторов наук, не 
имеющих ученой степени). Это факультеты и институты повышения квалификации пре-
подавателей вузов, стажировка преподавателей, командировки в НИИ, вузы для обобще-
ния опыта, семинары и курсы по освоению новых методов исследования, методологиче-
ские семинары, конференции, симпозиумы, зарубежные командировки. 

Четвертая группа: подготовка докторов наук - научных кадров высшей квалификации 
в докторантуре, самостоятельная работа над диссертациями по планам НИИ или вуза. Для 
завершения работы предоставляется творческий отпуск до шести месяцев или освобожде-
ние преподавателей вузов от педагогической нагрузки на срок до двух лет (перевод на 
должность научного сотрудника). 
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Все группы представляют собой этапы на пути овладения высшей научной квалифи-
кацией. В этой работе существенное место занимает система аттестации научных кад-
ров - присуждение ученых степеней и присвоение ученых званий. Аттестация играет важ-
ную роль в системе управления наукой, обеспечении различных организаций научными 
кадрами. Ученая степень определяет квалификацию научного работника и присуждается 
по объему знаний, научному значению и степени самостоятельности его исследований в 
одной из отраслей наук. Ученое звание определяет должностную функцию научного ра-
ботника (педагогическую или научно-исследовательскую) и присваивается в зависимости 
от характера и качества выполняемой им работы в высшем учебном заведении или науч-
но-исследовательском учреждении по одной из специальностей. Присуждение ученых 
степеней кандидата и доктора наук и ученых званий доцента и профессора производится 
соответствующими структурами Министерства образования и науки Российской Федера-
ции: ученых степеней - после положительного решения диссертационных советов НИИ 
или вузов; ученых званий - после положительного заключения учебно-методических объ-
единений по соответствующим специальностям. 

Кроме названных ученых степеней и званий существуют высшие академические зва-
ния, которых удостаиваются известные ученые при избрании их в действительные члены 
или члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), Российской академии обра-
зования (РАО) и др. Существуют звания «Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации», «Заслуженный работник высшей школы» и др. 

4. Методическая деятельность 
Методическая деятельность направлена на реализацию на практике научных знаний, 

теоретических положений, результатов научных исследований. «Методическая служба» 
охватывает по существу все проявления физической культуры, спорта, физического вос-
питания: образовательные учреждения всех типов, физкультурно-спортивные занятия с 
различными категориями населения, все типы спорта (массовый, детско-юношеский, 
олимпийский, профессиональный, для инвалидов). 

В методической деятельности важное место занимают методические принципы физи-
ческого воспитания (сознательности и активности, наглядности, систематичности, после-
довательности, доступности, постепенности, прочности, индивидуализации) и спорта 
(единство общей и специальной подготовки, направленность на высшие достижения, не-
прерывность тренировочного процесса, единство постепенности и предельности в нара-
щивании тренировочных нагрузок, волнообразность динамики нагрузок, цикличность 
тренировочного процесса, взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и 
структуры подготовленности спортсмена, возрастная адекватность многолетней спортив-
ной деятельности). 

Наряду с методическими принципами существенную роль играют методы, методи-
ческие приемы и методика. 

Важнейшими методами являются: словесный, метод наглядного восприятия, метод 
целостного обучения, метод расчлененного обучения, игровой и соревновательный. Эти 
методы широко применяются в процессе физического воспитания и спортивной трени-
ровки. Выделяют методы спортивной тренировки: совершенствования физических ка-
честв (здесь применяются две группы методов - непрерывные и интервальные, их сочета-
ние) и совершенствования техники. 

На основе комплекса соответствующих методических документов специалисты орга-
низуют и проводят свою работу в области физической культуры, спорта, физического 
воспитания. Они не только руководствуются действующими документами, но и сами раз-
рабатывают их в связи с возникающими проблемами или конкретными задачами в своей 
профессиональной деятельности. Для этого они должны владеть соответствующими зна-
ниями, умениями и навыками. 

Методическая деятельность в процессе обучения студентов осуществляется на семи-
нарских, лабораторных и практических занятиях, в ходе учебной практики, производ-
ственной (педагогической) практики, летней практики в оздоровительных лагерях (само-
стоятельная работа). Надо обеспечить системную взаимосвязь знаний с навыками и уме-
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ниями - физкультурно-спортивными (практическими) и профессиональными (интеллекту-
альными). 

Все многообразие методических работ можно разделить по основным проблемам: фи-
зическое воспитание детей дошкольного и школьного возраста; физическое воспитание в 
системе профессионального высшего и среднего образования; физическое воспитание 
взрослых; физическая подготовка в Вооруженных Силах; подготовка юных спортсменов, 
спортивных резервов, спортсменов высокой квалификации; профессиональное высшее и 
среднее физкультурное образование. Основные виды методических работ: программы, 
учебники, учебные пособия, методические рекомендации, методические указания. 

5. Основная проблематика научных исследований в области физической культуры и 
спорта 

Данный раздел характеризует область проблем научно-исследовательского и научно-
методического характера, которые могут служить ориентиром для будущих специалистов 
по физической культуре и спорту, а также для лиц, занятых профессиональной деятельно-
стью в этой области. 

1. Методология проектирования инновационных процессов в физическом воспита-
нии детей и спортивной подготовке детей и юношества. 

2. Проблемы государственной и муниципальной поддержки физического воспита-
ния и спортивной подготовки дошкольников и учащейся молодежи. 

3. Развитие инфраструктуры материально-технического и информационного обес-
печения учебно-тренировочного процесса в образовательных учреждениях. 

4. Методология адаптирования методов и форм подготовки в спорте высших до-
стижений в связи с целями и задачами физического воспитания учащейся молодежи. Раз-
работка подходов к созданию массового детского и юношеского физкультурно-
спортивного движения в России. 

5. Методология развития программного обеспечения физического воспитания и 
спортивной подготовки детей и юношества. 

6. Теория и методика реализации деятельностного подхода в физическом воспита-
нии учащейся молодежи. 

7. Исследование структуры потребностей детей и юношества в сфере физического 
воспитания и обоснование методов их формирования, развития и деятельностной реали-
зации. 

8. Оздоровительные ресурсы физического воспитания и спортивной подготовки 
детей и учащейся молодежи. 

9. Проблемы развития детско-юношеского олимпийского и па- раолимпийского 
движения. 

10. Проблемы физического воспитания детей-инвалидов и детей с ослабленным 
здоровьем. 

11. Физическое воспитание детей и учащейся молодежи, проживающих в экологи-
чески неблагополучных регионах. 

12. Проблемы физкультурно-спортивной реабилитации детей из неблагополучных 
семей и регионов. 

13. Разработка перспективной модели специалиста по физическому воспитанию и 
спортивной подготовке детей и юношества. 

14. Проблемы организации процесса многолетней спортивной подготовки в дет-
ском и юношеском возрасте. 

15. Методология оценки здоровья детей. 
16. Развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы личности средствами 

и методами физического воспитания и спорта. 
17. Развитие двигательных способностей и моторной одаренности и их ди-

агностика. 
18. Тенденции развития школьной физической культуры в современном мире. 
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19. Физическая культура и спорт как фактор социальной адаптации детей и юно-
шества. 

20. Критерии эффективности физического воспитания и спортивной подготовки 
дошкольников и школьников. 

21. Совершенствование системы подготовки резервов для спорта высших достиже-
ний. 

22. Разработка системы спортивных соревнований среди детей дошкольного и 
школьного возраста: от соревнований «всем классом» до детских олимпийских игр. 

Кроме, того представление о проблематике научных исследований в области спорта 
высших достижений дает приводимый ниже перечень. 

1. Место и значение вида спорта в системе мирового спорта. 
2. Тенденции развития вида спорта в мире, историческая динамика спортивных до-

стижений, основные факторы их развития. 
3. Российский вид спорта в системе мирового спорта, перспективы развития. 
4. Вид спорта в системе российского спорта высших достижений: анализ состояния 

по основным компонентам системы подготовки спортсменов. 
5. Факторы, обусловливающие совершенствование системы подготовки спортсме-

нов (в конкретном виде спорта). 
6. Построение, содержание и технология тренировки квалифицированных спортс-

менов (волейболистов, гимнастов и т.д.). 
7. Современные подходы к построению спортивно-соревновательной деятельности 

в виде спорта, совершенствование системы соревнований. 
8. Конструктивные подходы в обеспечении единства тренировочной и со-

ревновательной деятельности спортсменов. 
9. Технология управления процессом развития спортивной формы (состояния оп-

тимальной готовности спортсмена к достижению). 
10. Проблемы спортивной ориентации и отбора спортсменов (в виде спорта). 
11. Этапы многолетней подготовки резервов квалифицированных спортсменов (це-

ли, задачи, формы организации, содержание и технология). 
12. Программирование и контроль в процессе подготовки спортсменов (в виде 

спорта). 
13. Средства восстановления в подготовке спортсменов. 
14. Вид спорта в занятиях специально-оздоровительной направленности («физкуль-

турная рекреация», «физкультурная реабилитация»). 
15. Роль вида спорта в формировании здорового стиля жизни людей. 
16. Вид спорта в массовом физкультурно-спортивном движении для детей школь-

ного возраста. 
17. Адаптирование средств и методов подготовки спортсменов высокой квалифи-

кации применительно к задачам подготовки спортивных резервов (на модели конкретного 
вида спорта). 

18. Вид спорта в системе профессионального спорта: проблемы и решения. 
19. Занятия по виду спорта в физическом воспитании детей с девиантным поведе-

нием. 
20. Методология программно-методического обеспечения подготовки спортсменов 

по виду спорта на уровне высших достижений, подготовки резервов, массового спорта. 
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производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  
Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 

графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в по-
яснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 

Жанры: Учебники и учебные пособия для ВУЗов  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805 (08.10.2018). 

 
6.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-

вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

 
7.Научно-методическая деятельность учителя. Методические исследования, технологиче-

ские находки/ Назарова Т.Н., авт.-сост.-Волгоград: Учитель, 2011. - 170 с. - (Методическая 
работа в школе). 

 
Тема 3. Выбор направления и планирование исследования, поиск исходной ин-

формации. Этапы научно-исследовательской работы 
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1. Планирование научно-исследовательской работы 
Процесс подготовки курсовой и дипломной работ условно можно представить в 

следующем виде: 
1) выбор темы исследования; 
2) анализ научно-методической литературы; 
3) определение объекта и предмета исследования; 
4) определение цели и задач; 
5) выдвижение и разработка рабочей гипотезы; 
6) выбор методов исследования; 
7) формулировка названия работы; 
8) подготовка и проведение исследовательской части работы; 
9) математико-статистическая обработка результатов исследования (в случае 

если работа является экспериментальной); 
10) обобщение и интерпретация полученных данных; 
11) формулировка выводов и практических рекомендаций; 
12) оформление работы; 
13) защита. 
Некоторые вышеперечисленные этапы при подготовке и планировании курсо-

вых и дипломных работ могут отсутствовать. Для создания научной работы необходимо, 
прежде всего, составить план изложения. В связи с тем, что объем научных работ в основ-
ном ограничен, следует определить объем каждой части, исходя из запланированного. Та-
кая предварительная разметка обеспечивает соразмерность частей, помогает сконцентри-
ровать внимание на главном. Форма будущего научного произведения в некоторой степе-
ни определяется при составлении предварительного плана работы. Уже на этой стадии 
вырисовываются контуры будущей работы (главы, разделы, подразделы и т.п.), намеча-
ются характер и объем иллюстрированного материала, завершается в основном клас-
сификация источников. 

2. Постановка проблемы 
На начальном этапе работы основное внимание сосредоточено на определении 

проблемы исследования. Важную роль здесь играют запросы практики, которые служат 
стимулом для применения научных средств решения практической задачи. Проблемы 
возникают на основе противоречий в сфере физического воспитания и спорта, от разре-
шения которых зависит прогресс научного познания и практики 

Проблему часто отождествляют с вопросом. В основном это верно. Каждая про-
блема - это вопрос. Но не каждый вопрос - это проблема. Поставить проблему, значит 
выйти на эту границу. Проблема возникает тогда, когда старое знание показало свою 
несостоятельность, а новое еще не приняло развернутой формы. В связи с этим научная 
проблема - это противоречивая ситуация, требующая разрешения. 

Проблема указывает на неизвестное и побуждает к его познанию, обеспечивает 
целенаправленную мобилизацию прежних и организацию получения новых, добываемых 
в ходе исследования знаний. В постановке проблемы выделяют ее формулирование, оцен-
ку, обоснование и структурирование. В процессе формулирования проблемы определяют-
ся вопросы, решение которых позволит неизвестное превратить в известное. В оценку 
проблемы входит определение всего того, что необходимо для ее решения (методы иссле-
дования, источники информации, научные работники, финансирование, научное оборудо-
вание, экспериментальная база и т.д.). Обоснование проблемы предполагает поиск ар-
гументов в пользу ее решения, значимости ожидаемых результатов, сравнение с другими 
исследованиями. Структурирование проблемы представляет собой разделение ее на ряд 
дополнительных вопросов для более полного получения ответа на центральный вопрос. 
Этот процесс наблюдается в ходе самого исследования, по мере получения фактического 
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материала. Кроме того, определяются границы объекта изучения с учетом наличных сил 
исследователя или коллектива. 

3. Выбор темы 
Выбор темы научно-исследовательской работы - одна из сложных и наиболее 

ответственных задач, от правильного решения которой в значительной степени зависит 
успех работы в целом. Одним из важнейших критериев правильности ее выбора является 
актуальность (теоретическая и практическая значимость). Судить об актуальности в каж-
дом конкретном случае можно по тому приложению, какое ее разработка может найти в 
практике физической культуры и спорта. Признаками актуальности темы могут быть сле-
дующие: 

- общий интерес со стороны ученых, педагогов и тренеров к проблеме; 
- наличие потребности практики обучения, воспитания и тренировки в раз-

работке вопроса на данном этапе; 
- необходимость разработки темы в связи с местными климатическими и дру-

гими условиями [2, 6, 8]. 
На современном этапе весьма актуальны исследования, связанные с оздо-

ровительными, образовательными и воспитательными воздействиями средств физической 
культуры и спорта, в том числе новых, нетрадиционных физкультурно-спортивных видов 
на различные по возрасту, полу, уровню образования, образу жизни, учебной, трудовой 
деятельности категории занимающихся. 

Правильному выбору темы курсовой или дипломной работы, ее успешному вы-
полнению способствует наличие соответствующей материальнотехнической и экспери-
ментальной базы для проведения исследований. Основу такой базы составляет прежде 
всего необходимая литература по теме, научноисследовательская аппаратура, компьюте-
ры, место проведения исследования и соответствующий контингент испытуемых. 

При выборе темы необходимо четко представлять ее границы. Для правильно 
избранной темы характерна не обширность поставленных вопросов, а тщательность и 
глубина разработки. Более обширная тема для студента может оказаться непосильной, гак 
как требует определенного опыта ведения научноисследовательской работы и времени. В 
последние годы большое внимание уделяется комплексности разрабатываемых тематик, 
коллективности в решении актуальных научных проблем. Такой подход окажется полез-
ным и в подготовке дипломных работ. В этом случае каждый студент может представить 
в виде дипломной работы определенный раздел исследований, проведенных коллективом. 

4. Определение объекта, предмета 
При определении объекта исследователю необходимо выделить то, на что 

направлено его внимание и в чем он хочет получить конкретные результаты. Примени-
тельно к научной и методической работе объект исследования - это процесс или явление, 
порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. В физическом воспита-
нии и спорте часто в качестве объекта рассматриваются дошкольники, школьники, юные 
и квалифицированные спортсмены, студенты. Эти категории людей выступают объектами 
в практической педагогической деятельности, в научной педагогической деятельности 
объектами будут педагогический факт, процесс, явление. 

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и часть, об-
щее и частное. При таком определении связи между ними предмет исследования - это то, 
что находится в границах объекта. Именно предмет исследования определяет тему иссле-
дования. Например: тема «Структура и содержание многолетней подготовки спортивного 
резерва в футболе»; объект исследования: «Многолетняя подготовка спортивного резерва 
в футболе»; предмет исследования: «Методология и технология построения структуры и 
содержания многолетней подготовки юных футболистов». 

Объектом исследования как курсовой, так и дипломной работ в области физиче-
ской культуры и спорта является учебно-воспитательный, учебноорганизационный, 
управленческий, тренировочный процесс. Основным объектом научно-педагогического 
исследования могут быть процессы, развивающиеся в детском саду, школе, ДЮСШ, вузе, 
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физкультурно-оздоровительном комплексе и т.д. В тоже время объект исследования дол-
жен формулироваться так, чтобы можно было проследить область объективной реально-
сти. Эта область должна включать в себя предмет в качестве основного элемента, который 
характеризуется в естественной взаимосвязи с другими составными элементами данного 
объекта. Предметом исследования могут выступать: прогнозирование, совершенствование 
и развитие учебно-воспитательного процесса и управления общеобразовательной, средне-
специальной и высшей школой; содержание образования; формы и методы педагогиче-
ской деятельности; диагностика учебновоспитательного процесса; пути, условия, факторы 
совершенствования обучения, воспитания, тренировки; характер психолого-
педагогических требований и взаимодействий между педагогами и учащимися, тренерами 
и спортсменами; особенности и тенденции развития спортивно-педагогической науки и 
практики; педагогических взаимоотношений. Таким образом, объектом выступает то, что 
исследуется, а предметом - то, что в этом объекте получает научное объяснение [3] 

5. Постановка цели и задач исследования 
Цель и задачи исследования служат непосредственными характеристиками 

научно-исследовательской деятельности, это центральный момент исследовательской ра-
боты. Цель исследования - представление о результате, то, что должно быть достигнуто в 
итоге работы. Цель устанавливается на основе сформулированной проблемы, объекта и 
предмета исследования. Цель разукрупняется на подцели - ряд частых исследовательских 
задач, которые должны дать представление о том, что нужно сделать, чтобы цель была 
достигнута. Цель и задачи позволяют определить логику, основные шаги, ведущие к раз-
решению проблемы и достижению результатов работы. 

Логика педагогического исследования представляет собой последовательность 
перехода от эмпирического описания физкультурно-спортивной действительности к ее 
отображению в теоретической форме (в теоретических моделях) и в нормативной форме 
(нормативных моделях). Итогом всей работы является конкретный материал для практи-
ки. 

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выра-
жая то основное, что намеревается сделать исследователь, к какому конечному результату 
он стремится. Целью исследований в рамках курсовых и дипломных работ может быть 
разработка методик и средств обучения, тренировки, воспитания качеств личности, разви-
тия (воспитания) физических качеств, форм и методов физического воспитания в различ-
ных структурных подразделениях (детский сад, школа, ДЮСШ и т.д.) и возрастных груп-
пах, содержания обучения, путей и средств совершенствования управления учебно-
тренировочным и воспитательным процессом и т.д. 

Определив цель дипломной работы, можно сформулировать задачи, которые 
необходимо решить в ходе исследовательской работы. Таких задач может быть 2-3. 
Например, в качестве одной из них может быть задача, связанная с изучением состояния 
вопроса, другая - с разработкой экспериментальной методики обучения или тренировки и 
третья - с выявлением эффективности ее применения на практике. Задачи должны быть 
сформулированы четко и лаконично. 

6. Рабочая гипотеза 
Знание предмета исследования позволяет выдвинуть рабочую гипотезу, т.е. 

предположение о возможных путях решения поставленных задач, о возможных результа-
тах изучения педагогического явления, может быть, даже о возможных теоретических 
объяснениях предполагаемых фактов. Гипотеза может быть индуктивной или дедуктив-
ной. Индуктивная гипотеза должна исходить из самих фактов и наблюдений, накоплен-
ных ранее, определения связей и зависимостей между ними. Что же касается дедуктивной 
гипотезы, то она в своей основе уже должна иметь определенные теоретические положе-
ния и закономерности и ставить своей целью подтверждение их теми или иными новыми 
фактами и наблюдениями. В теории и методике физического воспитания на этом этапе 
развития преобладают исследования с разработкой индуктивных гипотез. Источниками 
разработки гипотезы могут быть обобщение педагогического опыта, анализ существую-
щих научных фактов и дальнейшее развитие научных теорий. Любая гипотеза должна 
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рассматриваться как первоначальная канва и отправная точка для исследований, которая 
может подтвердиться или не подтвердиться. Общим для гипотезы является то, что все они 
строятся и проверяются на основе большого объема фактического материала. 

7. Выбор методов исследования 
Область физического воспитания и спорта относится к педагогическим наукам, 

поэтому ее развитие во многом зависит от уровня развития таких наук, как педагогика, 
психология, социология, физиология, биология, математика, информатика и др. В связи с 
этим в исследованиях, проводимых по физическому воспитанию и спорту, находят широ-
кое применение различные методы научного познания из других областей науки и техни-
ки. С одной стороны, это явление можно считать положительным, так как оно дает воз-
можность изучить исследуемые вопросы комплексно, рассмотреть многообразие связей и 
отношений. С другой - обилие всевозможных методов в какой-то мере затрудняет выбор 
соответствующих конкретному исследованию. 

В данном случае основным ориентиром для выбора методов исследования 
должны служить его задачи. Именно задачи и вопросы, поставленные перед работой, 
определяют способы их разрешения, а стало быть, и выбор соответствующих методов ис-
следования. 

В любом педагогическом исследовании, в том числе и в области физического 
воспитания и спорта, ведущими методами являются методы педагогических исследова-
ний, а другие методы рассматриваются в качестве подчиненных в решении педагогиче-
ских закономерностей. 

В практике проведения исследований, направленных на решение задач теории и 
методики физического воспитания, наибольшее распространение получили следующие 
методы: 

1) анализ научно-методической литературы, документальных и архивных материалов; 
2) педагогическое наблюдение; 
3) беседа, интервью и анкетирование; 
4) контрольные испытания; 
5) хронометрирование; 
6) экспертное оценивание; 
7) педагогический эксперимент; 
8) математико-статистические методы. 

Применение основных педагогических методов в исследованиях в области фи-
зического воспитания и спорта позволяет использовать в каждом случае самые разнооб-
разные приемы, способы и методики регистрации и сбора информации: от обычного визу-
ального анализа и оценки до применения современных технических устройств и приборов 
с использованием компьютеров и информационных технологий. 

8. Сбор фактического материала и анализ результатов исследования 
Для решения задач любого эмпирического исследования необходимы факты, на 

основании которых проверяется гипотеза. Исходный материал для выявления научных 
фактов появляется в результате проведения анкетирования, опросов, наблюдений и экспе-
риментов, выполняемых в их ходе измерений и документальных описаний. Научные фак-
ты могут быть оценены по критериям новизны, достоверности и точности. Новизна науч-
ного факта говорит о ранее неизвестном в сущности какого-то предмета, явления, процес-
са. Достоверность научного факта характеризует вероятность его существования. Точ-
ность научного факта определяется объективными методами и характеризуется совокуп-
ностью наиболее существенных признаков предметов, явлений, их количественными от-
ношениями. 

Осмысление материалов исследования происходит уже во время их сбора, по 
ходу накопления, а также в процессе обработки полученных данных. Частичная обработка 
результатов в ходе проведения исследования позволяет вовремя вскрыть имеющиеся в ра-
боте недостатки и внести в план соответствующие коррективы. 
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На этапе анализа результатов эмпирического исследования неизбежно ис-
пользование математико-статистических методов, позволяющих не только сгруппировать 
полученный материал, выявить закономерные тенденции в развитии изучаемого объекта, 
но оценить надежность (статистическую достоверность) изученных фактов. 

Вскрытие сущности изучаемого явления достигается путём логических методов 
анализа и научного абстрагирования, которое включает в себя - отвлечение от конкретно-
го и обобщение. 

При анализе фактического материала внимание исследователя должно быть 
направлено не просто на новые интересные факты, а на то, что следует из этих фактов для 
ответа на конкретные задачи исследования, какое новое знание образуется о предмете ис-
следования, как, опираясь на полученные выводы, можно воздействовать на объект. 

Особое внимание должно быть уделено тому, чтобы все заключения и выводы 
основывались на объективных и поддающихся сопоставлению данных. Данные должны 
быть сопоставлены с результатами аналогичных исследований, с применяемыми в прак-
тике рекомендациями. Заключения, вытекающие из материалов, полученных в ходе ис-
следования, должны быть логичными, убедительными, лаконичными. Итогом анализа ре-
зультатов исследования должны стать выводы и практические рекомендации. 
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1. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных ма-
териалов 

Любая научно-исследовательская работа, немыслима без изучения специальной 
литературы. Квалифицированный анализ литературных источников требует от студента 
знания определенных правил их поиска, соответствующей методики изучения и конспек-
тирования. 

Основными хранилищами научно-технической информации являются биб-
лиотеки нашей страны. Поэтому студентам для осуществления успешного поиска литера-
туры необходимо правильно ориентироваться в фондах библиотеки. Большую помощь для 
целенаправленной работы в этом плане могут оказать соответствующие каталоги, которые 
подразделяются на три основных вида: алфавитный, систематический и предметный. 
Каждый из них имеет конкретное назначение, служит для ответа только на соответствую-
щие запросы и оформляется согласно ГОСТу. 

В алфавитном каталоге сведения об имеющейся в библиотеке литературе рас-
полагаются в едином алфавитном порядке с указанием фамилий авторов или названий 
книг (если в них не указаны авторы). Алфавитный порядок сохраняется также для имени и 
отчества автора. Литература, опубликованная на языке, использующем латинскую графи-
ку, как правило, располагается в этих каталогах после всех изданий на русском языке. 

Наряду с алфавитными широко распространены систематические каталоги. 
Описания произведений в них даны по отраслям науки и техники. Отделы и подотделы 
систематических каталогов строятся в порядке от общего к частному, который закрепля-
ется специальными индексами - сочетанием букв или цифр. Отделы систематических ка-
талогов нередко имеют вначале перечни своих подразделений, со ссылками и примечани-
ями, позволяющими ориентироваться в большом массиве каталожных карточек. 

В ряде крупных научных и технических библиотек создаются) предметные ка-
талоги. Они отражают более частные вопросы и группируют описания литературы под 
наименованием предметов в алфавитном порядке. Кроме рассмотренных выше основных 
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видов каталогов, можно выделить еще каталоги периодических изданий, получаемых биб-
лиотекой, или каталоги журнальных и газетных статей. При работе с литературой следует 
учесть, что материалы журналов и сборников содержат более свежие данные, чем книги и 
монографии, так как последние долго готовятся и издаются. В то же время в монографиях 
и книгах материал излагается более подробно. 

Данные о литературном фонде других библиотек нашей страны, а также сведе-
ния о зарубежных изданиях можно получить путем обращения к различным библиогра-
фическим пособиям, собранным в справочно-библиографических отделах библиотек. По-
иск литературы может продолжаться и в процессе ознакомления с источниками на основе 
изучения списков использованной литературы, обычно приводимой в конце книги. При 
подборе интересующей литературы надо учитывать год издания, авторитетность и извест-
ность в науке автора книги, издательство, общую направленность работы (определяемой 
на данном этапе по заглавию). Этап подбора соответствующей литературы должен сопро-
вождаться библиографическим описанием источника на специальных каталожных кар-
точках или в тетради. Это связано с тем, что иногда возникает потребность в повторных 
просмотрах тех или иных источников, а также необходимостью создать личную картоте-
ку, построенную по определенному тематическому признаку. Все библиографические 
описания должны быть строго унифицированы и отвечать общепринятым правилам. 

Изучение литературы необходимо для более четкого представления мето-
дологии исследования и определения общих теоретических позиций, а также выявления 
степени научной разработанности данной проблемы. Всегда важно установить, насколько 
и как эта проблема освещена в общих научных трудах и специальных работах по данному 
вопросу, отражающих результаты соответствующих исследований. 

Другим методом сбора фактических данных является изучение педагогической 
документации и архивных материалов: планов и дневников тренировок, протоколов со-
ревнований, руководящих материалов и сводных отчетов спортивных организаций, мате-
риалов инспектирования, учебных планов и программ, журналов учета успеваемости и 
посещаемости, личных дел и медицинских карточек, статистических материалов и т.п. В 
этих документах фиксируются многие объективные данные, помогающие установить ряд 
характеристик, причинные связи, выявить некоторые зависимости и т.д. 

Большинство необходимых документов сконцентрировано в государственных 
архивах. В нашей стране имеются центральные архивы федерального значения, республи-
канские, краевые и областные архивы. Свои архивы имеет также ряд научных и учебных 
заведений и организаций. 

Документы в архивах откладываются и хранятся по фондам, которые делятся на 
описи. В основу описи положен хронологический принцип либо структурные подразделе-
ния учреждения фондообразователя. Допуск исследователей в архивы и порядок работы в 
них регулируются специальными правилами, общим для которых является обязательное 
представление просьбы научного или учебного заведения разрешить конкретному лицу 
работу в определенном архиве по соответствующей теме и плану, подписанному исследо-
вателем. При отборе документов в архиве следует, прежде всего, ознакомиться с его учет-
но-справочным аппаратом: сводным справочным фондом архива или путеводителем по 
архиву, часто имеющим аннотации к наиболее значительным фондам; каталогами и опи-
сями дел фондов, которые называются единицами хранения. После установления названия 
фонда, материалы которого необходимы для работы, составляется заявка по форме, име-
ющейся в каждом архиве. Полученные по заявке документы нужно внимательно просмот-
реть и выявить их ценность и необходимость для дальнейшего изучения. Содержание 
очень важных для работы и имеющих небольшой объем документов следует выписывать 
полностью, одновременно указывая название фонда, номер описи, номер дела, единицу 
хранения и лист. В некоторых случаях можно ограничиться краткими выписками отдель-
ных фактов, также сопровождая их обязательной ссылкой на фонд, опись, дело и лист. 

Работа в архиве - важное звено многих научных и научно-методических иссле-
дований, поэтому знакомство с организацией, методикой и техникой этого дела можно 
считать неотъемлемой частью общенаучной подготовки студентов. 
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2. Педагогическое наблюдение 
Педагогическое наблюдение как метод исследования представляет собой целе-

направленное восприятие какого-либо педагогического явления, с помощью которого ис-
следователь вооружается конкретным фактическим материалом или данными. В области 
физического воспитания и спорта цель проведения педагогического наблюдения - изуче-
ние разнообразных вопросов учебнотренировочного процесса, к одним из которых можно 
отнести следующее: 

- задачи обучения и воспитания; 
- средства физического воспитания, их место в занятиях; 
- методы обучения и воспитания; 
- поведение занимающихся и преподавателя, тренера; 
- характер и величина тренировочной нагрузки; 
- некоторые элементы техники выполнения движений; 
- тактические действия; 
- величина пространственных, временных и силовых характеристик; 
- количественная сторона процесса. 
Объектами наблюдений могут быть отдельные учащиеся, спортсмены, тренеры 

и преподаватели, различные классы в школе, отделения ДЮСШ, группы спортсменов раз-
личной подготовленности (новички, разрядники, сборный коллектив), разного возраста и 
пола, а также условия занятий (в зале или на воздухе), сроки занятий (продолжительность, 
периоды тренировочного процесса) и т.д. 

Содержание каждого наблюдения определяется задачами исследования, для ре-
шения которых собираются конкретные факты. В школе содержанием наблюдения могут 
быть методы обучения и воспитания, построение урока для различных контингентов за-
нимающихся, формы и характер различных внеклассных мероприятий, их воспитательное 
воздействие на учащихся и т.д. В качестве задач наблюдения можно выдвинуть изучение 
общей и специальной физической подготовки спортсменов, технической, тактической, 
моральной и волевой подготовки и др. 

Виды педагогических наблюдений. Можно объединить наблюдения по типу связи 
исследователя с объектом изучения и выделить непосредственные, опосредованные, от-
крытые и скрытые наблюдения. По признаку времени и пространства можно выделить 
наблюдения непрерывные и дискретные (прерывистые), монографические и узкоспеци-
альные. Непосредственным считается такое наблюдение, когда исследователь сам высту-
пает наблюдателем происходящего педагогического явления. При этом он может быть 
или в роли свидетеля, т.е. нейтрального лица по отношению к педагогическому процессу, 
или его участником или руководителем, организатором этого процесса. В первом случае 
исследователь наблюдает со стороны, не принимая личного участия в занятиях. Такое 
наблюдение наиболее доступно и чаще всего применяется на практике. Однако, опыт и 
специальные исследования свидетельствуют о том, что подавляющее большинство педа-
гогов и учащихся не остаются безразличными к присутствию посторонних, к фактам 
наблюдения за их занятиями. Но частые посещения занятий посторонними становятся для 
занимающихся делом привычным, и они на это все меньше реагируют. Поэтому здесь не-
маловажную роль играют психологическая подготовка, умение расположить преподавате-
ля к себе, вызвать доброжелательное отношение к присутствию на его занятиях. 

Весьма интересны наблюдения, проводимые изнутри, т.е. в случае, когда иссле-
дователь из пассивного наблюдателя превращается в непосредственного участника учеб-
но-тренировочного процесса с одинаковыми для всех занимающихся правами, испытывая 
на себе все то, что происходит с ними. Правда, возможности проведения подобных 
наблюдений в области физического воспитания и спорта более ограниченны, так как тре-
буют от исследователя определенной физической и технической подготовленности, соот-
ветствия его возраста возрасту испытуемых и т.п. Зачастую в практике проведения науч-
ноисследовательских работ исследователь сам выступает в роли преподавателя, тренера в 
группах, где проводится наблюдение. Такая позиция создает наиболее благоприятные 

32 
 



возможности для наблюдений. Положение руководителя, организатора позволяет управ-
лять учебно-тренировочным процессом, направлять его ход по намеченному плану, пред-
намеренно создавать необходимые ситуации. Несмотря на ряд положительных сторон в 
проведении непосредственных наблюдений, у исследователя не всегда бывают возможно-
сти для сбора достаточно большого фактического материала. Поэтому материал личных 
наблюдений в данном случае дополняется, корректируется опосредованными (косвенны-
ми) наблюдениями, к проведению которых привлекаются другие лица (студенты, препо-
даватели, ученики и др.). Методика проведения таких наблюдений должна быть заблаго-
временно отработана теми, кто будет их вести. Непосредственное и опосредованное 
наблюдение по форме может быть открытым или скрытым. 

Открытыми считаются такие наблюдения, при которых занимающиеся и пре-
подаватели знают, что за ними ведется наблюдение. При проведении скрытого наблюде-
ния предполагается, что ни занимающиеся, ни преподаватель не знают о проведении 
наблюдения. По этой причине скрытое наблюдение, с точки зрения получения более до-
стоверных фактов, имеет большее преимущество, так как поведение занимающихся и 
преподавателя в данном случае остается естественным. Одним из основных условий орга-
низации скрытого наблюдения является односторонность, т.е. исследователь видит и 
слышит испытуемых, а они его нет. С этой целью, например, используются подсобные 
комнаты или балконы, с которых можно незаметно наблюдать за ходом занятий в спор-
тивном зале. За уроком физической культуры на спортплощадке, во дворе можно наблю-
дать из окна школьного помещения. При проведении скрытого наблюдения с успехом 
можно использовать и технические средства, такие как фото и видеокамеры, скрытую 
звукозапись и т.п. 

По времени проведения любые наблюдения могут подразделяться на не-
прерывные и дискретные. Наблюдение считается непрерывным, если оно отражает явле-
ние в законченном виде, т.е. если просматриваются его начало, развитие и завершение. 
Однако вести непрерывное наблюдение становится невозможно, когда его предметом яв-
ляется процесс, границы начала и завершения которого значительно удалены во времени. 
За такими процессами целесообразнее проводить дискретное наблюдение. Оно характери-
зуется тем, что в процессе его проведения изучается не все педагогическое явление в це-
лом, а лишь его главные этапы. 

В зависимости от поставленных задач наблюдением может быть охвачено сразу 
несколько в разной степени взаимосвязанных явлений, составляющих в сумме одно из 
определяющих направлений или минимум, когда вычленяется одно из таких явлений в его 
собственных границах. В первом случае можно говорить о монографическом, а во втором 
- об узкоспециальном наблюдении. 

Организация наблюдений. Методика наблюдения, его построение, отбор соот-
ветствующих видов, содержание, техника проведения зависят от многих обстоятельств и 
главным образом от существа и особенностей изучаемой проблемы, от конечной цели и 
задач исследования, от характера объекта, подлежащего наблюдению, от условий, в кото-
рых находятся предмет изучения и исследователь, от оснащенности вспомогательными 
средствами, от опыта и других личных качеств ведущего наблюдение и от количества 
участников исследовательской работы, наконец, от места наблюдения среди других мето-
дов в проводимом исследовании. Когда учтены все перечисленные обстоятельства, про-
думаны очевидные и вероятные возможности этого метода, отобраны соответствующие 
виды для проведения собственных исследований, составляется план наблюдений. В плане 
необходимо предусмотреть задачи, выделить объекты и содержание наблюдения, опреде-
лить методику анализа собранного материала, примерную продолжительность и время 
проведения наблюдений. 

Для регистрации результатов наблюдений могут использоваться самые разнооб-
разные способы и приемы, как с применением технических средств, так и без них. Наибо-
лее простым и доступным можно считать протоколирование, которое обычно ведется на 
заранее подготовленных бланках. Весьма удобным и эффективным вариантом ведения 
протокола наблюдения можно считать сочетание одного из письменных способов с запи-
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сью на магнитную ленту или просто наговаривание, комментирование в микрофон без 
письменной записи. Особенно ценен такой способ тогда, когда неудобно вести записи от 
руки или в случае, когда процесс очень скоротечен и нежелательно отвлекаться, так как 
любое отвлечение может привести к пропуску интересующего момента или всего явления. 

Для ведения записей наблюдений за спортивными мероприятиями, которые мо-
гут проводиться в самых различных условиях, больше всего подходят портативные маг-
нитофоны, имеющие микрофоны с дистанционным управлением. 

Объективная регистрация фактов, событий, лиц, обстановки, движений и т.п. 
возможна и с помощью фотографии. Значительно больший материал дает видеосъемка 
процесса наблюдения. Положительными сторонами видеосъемки являются следующие: 

- возможность зафиксировать движение в естественных условиях (на со-
ревнованиях, на тренировочном занятии) и с разных сторон; 

- возможность точно и многократно воспроизводить, а с помощью совре-
менных компьютеров и специальных технологий подвергать биомеханическому анализу 
зафиксированные движения; 

- возможность широко использовать опыт ведущих спортсменов, сравнения 
вариантов техники и т.п. 

Наблюдение, проводимое с использованием специальных приборов и тех-
нических средств, позволяет также более точно и объективно определять про-
странственные и временные параметры и усилия при выполнении физических упражне-
ний. Усилия при этом могут определяться с помощью динамометров и динамографов раз-
личной конструкции, основанных на принципах сжатия или растяжения пружин, датчи-
ков. Пространственные параметры: величина разбега, длина шага, длина и высота прыж-
ка, амплитуда движений в суставах и т.д. - определяются с помощью линейки, сантимет-
ровой ленты, рулетки, измерительной планки, различных градуированных экранов и т.д. 
Временные параметры - время преодоления определенного расстояния, длительность от-
дельных фаз движений, частота движений и т.п. - учитываются с помощью секундомеров, 
хронометров, электронных счетчиков. 

Несмотря на ряд положительных сторон, и возможностей метода педаго-
гических наблюдений, можно говорить и об известной его ограниченности, так как во 
многих случаях ему доступны лишь внешние проявления процесса. Мы можем, например, 
видеть действия учителя или тренера, ответные действия занимающихся, проследить за 
системой отношений и расстановкой лиц в той или иной ситуации, но в то же время не 
можем с помощью наблюдения раскрыть мотивы деятельности, эмоциональное состояние 
участников педагогического процесса, величину испытываемого интеллектуального и фи-
зического напряжения, не говоря уже о познании существенных связей, вскрыть которые 
посредством лишь наблюдения нельзя. Однако следует отметить, что применение соот-
ветствующих приборов и технических средств значительно расширяет применение этого 
метода, позволяет видеть и слышать то, что прежде было недоступно исследователю. По-
этому при использовании в методике проведения наблюдений все более современных ре-
гистрирующих устройств диапазон применения и значение этого метода в исследованиях 
в области физического воспитания и спорта станут более широкими и весомыми. 

3. Беседа, интервью, анкетирование 
Беседа применяется как самостоятельный метод или как дополнительный в це-

лях получения необходимой информации или разъяснений по поводу того, что не было 
достаточно ясным при наблюдении. Как и наблюдение, она проводится по заранее наме-
ченному плану с выделением вопросов, подлежащих выяснению. Беседа ведется в сво-
бодной форме, без записи ответов собеседника. Во избежание преднамеренного искаже-
ния ответов участники не должны догадываться об истинных целях исследования. Для бе-
седы важно создать атмосферу непринужденности и взаимного доверия, соблюдать при 
этом педагогический такт. Поэтому благоприятной обстановкой является привычная и 
естественная среда: спортзал, стадион, бассейн, место прогулки и т.п. Г отовясь к беседе, 
нужно определить также способ фиксирования ее результатов. Для этой цели использует-
ся скрытый магнитофон, диктофон, что позволит потом тщательно проанализировать 
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текст беседы и выявить необходимые признаки изучаемого явления, получить новые фак-
ты. Эффективность беседы во многом зависит от опыта исследователя, степени его педа-
гогической и особенно психологической подготовки, уровня его теоретических знаний, от 
искусства ведения беседы и даже от личной привлекательности. 

Интервью - это метод получения информации путем устных ответов рес-
пондентов. В отличие от беседы, где и респонденты, и исследователь выступают актив-
ными сторонниками, при интервьюировании вопросы, построенные в определенной по-
следовательности, задает только исследователь, а респондент отвечает на них. В данном 
случае ответы могут записываться открыто по мере их получения от респондентов. 

Анкетирование предусматривает получение информации от респондентов путем 
письменного ответа на систему стандартизированных вопросов и заблаговременно подго-
товленных анкет. В отличие от беседы в анкете существует жесткая логическая конструк-
ция. Одним из преимуществ анкетирования перед беседой можно считать возможность 
охвата опросом сразу всех опрашиваемых, все зависит от количества подготовленных 
бланков анкет. К тому же результаты анкетирования более удобно подвергать анализу ме-
тодами математической статистики. Структура и характер анкет определяются содержа-
нием и формой вопросов, которые задаются опрашиваемым. Поэтому основной трудно-
стью в построении любой анкеты является методика их подбора и формулировки. Не-
обходимо, чтобы вопросы были понятными, однозначными, краткими, ясными и объек-
тивными. 

По содержанию вопросы анкеты могут быть прямыми и косвенными. Прямые 
вопросы предусматривают получение от респондента информации, непосредственно от-
вечающей задачам исследования. Однако многие исследователи считают, что на прямые 
вопросы респонденты отвечают не всегда охотно, особенно в тех случаях, когда личное 
мнение не соответствует общепринятому положению. Поэтому в таких случаях более 
предпочтительными могут оказаться косвенные вопросы, когда получение необходимой 
информации осуществляется через серию косвенных, побочных вопросов. 

По форме представления ответов вопросы анкеты подразделяются на открытые 
и закрытые. Вопросы в анкете принято называть открытыми, если инструкция не ограни-
чивает способа ответа на него, не определяются заранее ожидаемые варианты. И ответы 
респондентом могут быть даны в свободной форме. Анкеты с закрытыми вопросами огра-
ничиваются заранее определенным числом вариантов, предусмотренных составителем. 
При этом количество вариантов ответов может быть самым различным в зависимости от 
характера вопроса и других факторов. В большинстве случаев вопросы ставятся таким об-
разом, что респонденту необходимо бывает ответить только «да» или «нет». 

В методике анкетирования могут использоваться также и комбинированные ан-
кеты, в которых часть вопросов может быть открытого типа, часть - закрытого. В прове-
дении анкетного опроса целесообразно соблюдать следующие правила: 

- опрашиваемым необходимо разъяснить цели и практическое значение опро-
са; 

- необходимо сохранить возможность анонимных ответов, т.е. не указывать 
фамилию и другие данные, если этого не требуют задачи исследования; 

- помимо кратких ответов на уже сформулированные в анкете вопросы оп-
рашиваемые должны иметь возможность вписывать дополнительные данные и сведения; 

- количество вопросов в анкете должно быть не очень большим. 
4. Контрольные испытания 
Использование контрольных нормативов и тестов в области физического воспи-

тания и спорта может решить следующие задачи: 
выявить общую тренированность с помощью комплексных методов тести-

рования, которые включают оценку функционального состояния внутренних органов, ан-
тропометрические измерения, определение уровня развития психических и двигательных 
качеств; 
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выявить специальную тренированность спортсмена с помощью комплексных 
методов тестирования, включающих оценку функционального состояния внутренних ор-
ганов, определение уровня развития двигательных и психических качеств, а также степени 
овладения техническими и тактическими навыками; 

выявить динамику развития спортивных результатов в процессе тренировки (в 
том числе и многолетней); 

изучить систему планирования процесса тренировки; изучить методы отбора та-
лантливых спортсменов; рационализировать существующие системы тренировки; воспи-
тывать у спортсменов самостоятельность и сознательность в упражнениях и самоконтро-
ле; 

проверить теоретические положения на практике и подтвердить единство и сов-
падение положений теории и практики; 

установить контрольные нормативы для различных этапов и периодов учебно-
тренировочного процесса; 

разработать контрольные нормативы по отдельным видам спорта и для спортс-
менов различного возраста, пола и квалификации. 

Эффективность применения контрольных испытаний зависит от многих факто-
ров: от уровня развития методики тестирования в смежных науках (в спортивной меди-
цине, психологии, педагогике и др.); от возможности использования методики этих наук в 
физическом воспитании и спорте; от уровня развития методики тестирования в области 
физического воспитания и спорта; от материальных возможностей; от технической осна-
щенности; от уровня теоретической обоснованности методов тестирования, а также от 
уровня подготовленности тренеров, преподавателей и научных работников, использую-
щих эту методику. 

В методике проведения контрольных упражнений и тестов следует руко-
водствоваться следующими общими положениями: 

условия проведения тестирования должны быть одинаковыми для всех за-
нимающихся, испытуемых (например, время дня, время приема пищи, объем нагрузок и 
т.п.); 

контрольные упражнения должны быть доступны для всех исследуемых, незави-
симо от их технической и физической подготовленности; 

в сравнительных исследованиях контрольные упражнения должны харак-
теризоваться индифферентностью (независимостью) по отношению к изучаемым педаго-
гическим факторам; 

контрольное упражнение должно измеряться в объективных величинах (во вре-
мени, пространстве, числе повторений и т.п.); 

желательно, чтобы контрольные упражнения отличались простотой измерения и 
оценки, наглядностью результатов испытаний для исследуемых. Общей рекомендацией 
следует считать проведение контрольных испытаний в сроки, которые зависят от целей 
исследования и задач учебно-тренировочного процесса. 

5. Экспертное оценивание, хронометрирование 
Большинство педагогических явлений не имеет количественного выражения 

(качество выполнения гимнастических упражнений, артистизм в фигурном катании, уро-
вень воспитанности личности и т.д.). В этом случае используется метод экспертных оце-
нок с привлечением специалистов-экспертов. Существует несколько способов проведения 
экспертных оценок. Наиболее простой способ экспертизы - ранжирование - определение 
относительной значимости объектов экспертизы на основе упорядочения. 

Хронометрирование можно рассматривать как составную часть педагогического 
наблюдения. Основное содержание хронометрирования - определение времени, затрачи-
ваемого на выполнение каких-либо действий. Графическое изображение распределения 
времени называется хронографированием. В практике работы наибольшее распростране-
ние получило хронометрирование различных видов занятий физической культурой и 
спортом для определения общей и моторной (двигательной) плотности. С этой целью во 
время занятий фиксируются следующие виды деятельности: 
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- выполнение физических упражнений; 
- слушание объяснений и наблюдение за показом упражнений; 
- отдых, ожидание занимающимися очередного выполнения упражнения; 
- действия по организации занятий, упражнений; 
- простои. 
Следует подчеркнуть, что такое распределение видов деятельности весьма 

условно. Например, перестроения перед выполнением очередного упражнения, переход от 
одного гимнастического снаряда к другому могут не только носить организационный ха-
рактер, но и решать образовательные и воспитательные задачи. Можно также допустить, 
что весь урок занимающиеся будут ходить и бегать (моторная плотность 100 %), но в то 
же время основные задачи урока не будут решены. 

Хронометрирование занятия осуществляется путем наблюдения за дея-
тельностью какого-либо занимающегося. Для большей объективности под наблюдение 
следует брать наиболее типичного для данного коллектива ученика, спортсмена. Резуль-
таты хронометрирования записываются в специальных протоколах. Обработку результа-
тов хронометрирования необходимо делать в следующем порядке. Вначале рассчитывает-
ся время по видам деятельности. Вычисление осуществляется путем определения разно-
сти показаний секундомера, зафиксированных с окончанием предыдущей деятельности, и 
показаний секундомера с завершением последующей деятельности занимающегося. Для 
получения общей продолжительности занятия и отдельных его частей показатели сумми-
руются. Таким же образом можно рассчитать общую продолжительность каждого вида 
деятельности. 

После этого вычисляется плотность занятия в целом и его отдельных частей. Для 
расчета моторной плотности занятия необходимо: 

- суммировать выполнение физических упражнений; 
- проставить полученные значения в формулу: 

МП = Тфу х 100% / Тобщ, 
где МП - моторная плотность;  
Тфу - время выполнения физических упражнений;  
Тобщ - общая продолжительность занятия или его части;  
время проведения всего урока принимается за 100%. 
Аналогично рассчитывается моторная плотность по каждой отдельной части 

урока. 
Для определения общей плотности урока суммируются показатели выполнения 

физических упражнений, слушание и наблюдение, действия по организации занятия, кро-
ме времени на отдых, ожидание и простои, после чего эти значения проставляются в сле-
дующую формулу: 

ОП = Тад х 100% / Тобщ, 
где ОП - общая плотность;  
Тад - время активной деятельности;  
Тобщ - общая продолжительность занятия;  
время всего занятия также принимается за 100%. 
6. Педагогический эксперимент 
Педагогический эксперимент - это специально организуемое исследование, про-

водимое с целью выяснения эффективности применения тех или иных методов, средств, 
форм, видов, приемов и нового содержания обучения и тренировки. В отличие от изуче-
ния сложившегося опыта с применением методов, регистрирующих лишь то, что уже су-
ществует в практике, эксперимент всегда предполагает создание нового опыта, в котором 
активную роль должно играть проверяемое нововведение. Проведение педагогического 
эксперимента представляет большую сложность, и, что особенно существенно, его содер-
жание, используемые методы ни в коем случае не должны противоречить общим принци-
пам. Каковы бы ни были результаты эксперимента, знания занимающихся, приобретаемые 
навыки и умения, уровень здоровья не должны в итоге исследований снижаться или 
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ухудшаться. Поэтому одним из основных мотивов педагогического эксперимента всегда 
является введение каких-то усовершенствований в учебно-тренировочный процесс, по-
вышающих его качество. 

Необходимость проведения педагогического эксперимента может возникнуть в 
следующих случаях: когда учеными выдвигаются новые идеи или предположения, требу-
ющие проверки; когда необходимо научно проверить интересный опыт, педагогические 
находки практиков, подмеченные и выделенные исследователями, дать им обоснованную 
оценку; когда нужно проверить разные точки зрения или суждения по поводу одного и 
того же педагогического явления, уже подвергшегося проверке; когда необходимо найти 
рациональный и эффективный путь внедрения в практику обязательного и признанного 
положения. 

Виды педагогических экспериментов. По направленности педагогического экс-
перимента можно выделить сравнительный и независимый эксперимент (абсолютный). 

Независимый эксперимент проводится на основе изучения линейной цепи ряда 
экспериментальный групп, без сравнения их с контрольными, путем накопления и сопо-
ставления данных в области проверки поставленной гипотезы. 

В случае, когда в одной группе работа (обучение, тренировка) проводится с 
применением новой методики, а в другой - по общепринятой или иной, чем в эксперимен-
тальной группе, и ставится задача выявления наибольшей эффективности различных ме-
тодик, можно говорить о сравнительном эксперименте. Такой эксперимент всегда прово-
дится на основе сравнения двух сходных параллельных групп, классов, потоков - экспе-
риментальных и контрольных. 

В зависимости от принятой схемы построения сравнительные эксперименты мо-
гут быть прямыми, перекрестными и многофакторными с несколькими уровнями. Наибо-
лее простой и доступной формой является прямой эксперимент, когда занятия в экспери-
ментальных и контрольных группах проводятся параллельно и после проведения серии 
занятий определяется результативность изучаемых факторов. В методике проведения та-
кого эксперимента с целью получения объективных и достоверных результатов немало-
важное значение приобретают оценка и правильный отбор уравниваемых и варьируемых 
условий. 

Уравниваемыми условиями проведения эксперимента называются условия, 
обеспечивающие сходство и неизменчивость протекания эксперимента в контрольных и 
экспериментальных группах. Они должны иметь полное равенство начальных данных (со-
став испытуемых в экспериментальных и контрольных группах примерно одинаковый по 
количеству, подготовке, разряду, возрасту, полу и т.п.). Равенство условий работы (одна и 
та же смена, использование одинакового, стандартного инвентаря, типовых залов, стадио-
нов, бассейнов и т.д.). Независимость от личности преподавателя, тренера, при этом до-
пускается, что в экспериментальных и контрольных группах занятия может вести один и 
тот же преподаватель или разные. 

Варьируемыми условиями называются точно определяемые и сопоставимые 
условия, подлежащие изменению с целью экспериментального сравнения с аналогичными 
условиями в контрольных группах. Следовательно, это то, что подлежит эксперименталь-
ной проверке и сравнению. Однако, полностью уравнять условия фактически невозможно 
(например, не может быть, чтобы у всех занимающихся было одинаковое настроение, 
уровень интеллектуального развития и др.). Поэтому с данной точки зрения наиболее эф-
фективно проведение перекрестного эксперимента, когда контрольная и эксперимен-
тальные группы поочередно меняются местами. В перекрестном эксперименте отпадает 
необходимость в создании специальных контрольных групп, так как каждая из пары групп 
поочередно бывает то контрольной, то экспериментальной, что повышает достоверность 
получаемых результатов, снижает возможность влияния случайных факторов. При необ-
ходимости сравнения не двух вариантов, а трехчетырех и более применяют построение 
эксперимента по схеме латинского квадрата: 1-2-3-4 2-3-4-1 3-4-1-2 4-1-2-3. 

Таким же образом можно строить схемы перекрестного эксперимента для 6 и 
более вариантов различных методик. Следует отметить, что количество групп, участвую-
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щих в эксперименте, в данном случае зависит от того, сколько вариантов методик иссле-
дуется в эксперименте. Недостатком перекрестных экспериментов является то, что каждая 
группа занимается в различной последовательности, что, естественно, может отразиться 
на конечных результатах исследования. Для более точного исследования, способного дать 
наибольший объем информации, в последние годы все шире стали использоваться много-
факторные эксперименты. В проведении таких экспериментов условного выравнивания 
отдельных факторов не производится, они исследуются вес вместе, варьируясь на разных 
уровнях. В практике проведения научноисследовательских работ число исследуемых фак-
торов и возможные уровни могут иметь разное число, кроме того, возможны и такие слу-
чаи, когда каждый фактор предполагает различное число уровней. 

В зависимости от условий проведения педагогические эксперименты можно 
подразделить на естественные и лабораторные. При этом проведение эксперимента без 
нарушения хода учебно-тренировочного процесса в обычных для занимающихся услови-
ях, с обычным контингентом занимающихся и т.п. можно назвать естественным, т.е. все 
происходит в естественных, в обыденных условиях. В лабораторном эксперименте до-
пускается искусственная изоляция одного или нескольких спортсменов, учеников от ос-
новной массы, постановка их в особые, специально создаваемые условия, значительно от-
личающиеся от обычных. 

Методика проведения педагогического эксперимента. Организация педа-
гогического эксперимента связана с планированием его проведения, которое определяет 
последовательность всех этапов работы, а также с подготовкой всех условий, обеспечи-
вающих полноценное исследование. Основные действия исследователя, приступающего к 
разработке программы экспериментальной части своей работы состоят в следующем. 

1. Необходимость экспериментальной части исследования. Известно, что под 
педагогическим экспериментом понимается научно поставленная проверка каких-либо 
организационных форм, средств, методов и приемов обучения, тренировки и оздорови-
тельной работы. 

2. Выдвижение научной гипотезы, которая должна быть положена в основу 
эксперимента. Гипотеза называется научной и должна быть научной потому, что, хотя она 
и может содержать элемент догадки, интуитивной веры в возможный положительный эф-
фект, она должна базироваться на определенных научных данных, подкрепляться теоре-
тическими доводами или умозаключениями. Помимо общей гипотезы, естественно, могут 
разрабатываться и частные (рабочие) гипотезы, в отношении которых справедливы пред-
положения общей гипотезы о возможном и ожидаемом воздействии и учитывается специ-
фический эффект, связанный с особенностями экспериментально проверяемого конкрет-
ного аспекта проблемы. 

3. Виды эксперимента. Решение вопроса о видах и типах эксперимента зависит 
от ряда моментов: от цели и конкретной задачи исследования, этапа работы исследователя 
над проблемой, средств, используемых для проведения эксперимента, и т.п. 

4. Планирование эксперимента далее включает в себя также выбор и оценку 
общих условий его проведения, к которым, прежде всего, относятся: 

- средства для проведения педагогического эксперимента; 
- место проведения; 
- контингент испытуемых; 
- преподаватели, тренеры, принимающие участие в эксперименте. 
Для успешного проведения педагогического эксперимента необходимы опреде-

ленные средства, условия: это наличие спортивной базы (спортзал, бассейн, стадион), со-
ответствующий инвентарь (гимнастические снаряды, мячи, лыжи, коньки и т.д.). Во всех 
случаях для проведения эксперимента должно быть получено разрешение руководителя 
организации, в которой предполагается проведение эксперимента. После этого очень важ-
но познакомиться с теми, кто будет объектом эксперимента, т.е. с составом занимающих-
ся, выяснить их отношение к занятиям, к тренировкам, к преподавателю, тренеру, изучить 
общую картину их физической и технической подготовленности. 
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5. Особо следует выделить оценку и правильный отбор уравниваемых условий. 
Для оценки результатов педагогического эксперимента немаловажную роль играет пра-
вильность отбора испытуемых для комплектования экспериментальных и контрольных 
групп. Эти группы должны быть максимально идентичными по своим характеристикам. 
Только в этом случае можно утверждать, что эффективность учебно-тренировочного про-
цесса достигнута благодаря экспериментальной методике. 

6. В зависимости от общей цели и частных задач эксперимента решается во-
прос о том, какие экспериментальные данные исследователь должен получить в процессе 
эксперимента. Методы, применяемые для изучения объекта исследования, в этом случае 
можно подразделить на две группы: 

- методы, используемые непосредственно в процессе осуществления экс-
перимента; 

- методы, используемые по завершении эксперимента или какой-то его части. 
К первой группе методов можно отнести наблюдение по ходу занятий с исполь-

зованием всех возможных средств и частных методик для сбора необходимых данных. Ко 
второй группе методов, проверяющих уже результаты учебно-тренировочного процесса, 
относятся различного рода контрольные испытания, пробы, анкетирования, беседы, пись-
менные отзывы и т.п. 

7. На основе указанных выше операций можно приступать к составлению про-
граммы эксперимента, в которой указываются содержание и последовательность всех 
действий (что, где, когда и как будет проводиться, наблюдаться, проверяться, сопостав-
ляться и измеряться; какой будет установлен порядок измерения показателей, их реги-
страции; какие при этом будут применяться техника, инструментарий и другие средства, 
кто будет выполнять работу и какую). Существенно важно установление критериев и си-
стемы показателей, путей их накопления и обработки, порядка и формы проведения кон-
троля. Основными критериями оценки сравнительной эффективности применяемых 
средств, форм и методов обучения и тренировки могут служить качественные показатели 
результатов педагогического эксперимента, объем приобретаемых умений и навыков и 
затраченное время. 

Таким образом, планирование эксперимента - это весьма сложный и мно-
гоступенчатый процесс, включающий в себя ряд обязательных действий экспе-
риментатора, в число которых входят следующие: 

- определение целей и задач эксперимента, обоснование его необходимости; 
- формулировка научной гипотезы; 
- выбор типа эксперимента; 
- выбор и оценка общих условий проведения эксперимента; 
- оценка и отбор уравниваемых данных, их показателей в методике сбора этих 

данных; 
- составление общей программы эксперимента, программ ведения занятий в 

экспериментальных и контрольных группах, а также программы ведения наблюдений. 
Одной из труднейших задач при проведении эксперимента является подведение 

его итогов. Выводы по эксперименту, прежде всего, должны быть ориентированы на вы-
двинутую с самого начала общую гипотезу и разработанные затем при составлении про-
граммы эксперимента частные гипотезы. Они должны подтверждать гипотезу или проти-
воречить ей. В первом случае следует кратко воспроизвести основные данные, свидетель-
ствующие в ее пользу, во втором случае - дать объяснение, попытаться выяснить причины 
возникающих расхождений и в случае принятия объективных данных, опровергающих 
гипотезу, изменить ее в соответствии с ними. Второе, что очень важно учесть при подве-
дении итогов, - требование о том, чтобы выводы были соизмеримыми с экспе-
риментальной базой и собранными данными, т.е. чтобы они не были «глобальными», вы-
ходящими за пределы поставленных задач и области конкретных исследований. Однако 
исследователь может высказать некоторые предположения о связи проведенных исследо-
ваний с пограничными проблемами и вопросами необходимости проведения дальнейших 
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исследований с целью выяснения их влияния на изучаемые факторы. Если результаты 
эксперимента свидетельствуют о том, что следует ставить вопрос о необходимости внед-
рения в учебнотренировочный процесс тех или иных проверявшихся средств, методов и 
приемов его совершенствования, студент, завершая свое исследование, может наметить 
некоторые пути осуществления этого внедрения. 

В целом при подведении итогов педагогического эксперимента необходимо учи-
тывать следующее: 

- соотнесение вывода и результатов с общей и частной гипотезой; 
- четкое ограничение области, на которую могут быть распространены по-

лученные выводы; 
- высказывание предположений о возможности их распространения на не-

которые пограничные области и указание основных направлений дальнейших исследова-
ний в этой и смежных областях; 

- оценку степени надежности выводов в зависимости от чистоты условий экс-
перимента; 

- оценку роли и места эксперимента в системе других применявшихся в дан-
ном исследовании методов; 

- практические предложения о внедрении в практику результатов прове-
денного исследования. 

7. Методы математической статистики 
Педагогические исследования в области физического воспитания и спорта свя-

заны, прежде всего, с изучением учебно-тренировочного процесса и направлены на выяв-
ление эффективности той или иной методики обучения, тренировки и оздоровительной 
работы. При этом эффект в виде определенного уровня знаний, достигнутого испытуемы-
ми, развития двигательных умений и навыков выступает в роли своеобразного индикато-
ра, свидетельствующего о преимуществах и недостатках используемых методов, приемов, 
средств и других способов педагогического воздействия на занимающихся. Для оценки 
результатов педагогического воздействия широко используются методы качественного и 
количественного анализа. 

Чаще всего педагогические исследования проводятся с использованием ог-
раниченного количества испытуемых, так как его расширение влечёт за собой дополни-
тельные физические, временные, а зачастую и материальные затраты. При этом та часть 
объектов исследования, которая принимает непосредственное участие в эксперименте, 
называется выборочной совокупностью (выборкой), а исходная совокупность, из которой 
взята выборка, - генеральной совокупностью. 

Экспериментальные данные в педагогике обычно представляют собой ре-
зультаты какого-либо измерения в группе определенным образом подобранных людей. 
При этом то общее основание, по которому объединены испытуемые, принято называть 
статистическим признаком (пол, возраст, квалификация и пр.), а то, что непосредственно 
подвергается измерению, - измеряемым признаком исследуемого объекта (успеваемость, 
скорость чтения, спортивный результат и пр.). 

Результатом педагогических измерений обычно является совокупность чи-
словых значений, выражающих степень развития у наблюдаемых измеряемого признака. 
Подобная совокупность, определённым образом упорядоченная (выстроенная по убыва-
нию, возрастанию и пр.), называется вариационным рядом, а результат измерения, при-
надлежащий отдельному человеку из выборочной совокупности, - вариантой. 

Основные виды измерительных шкал 
Шкала наименований 

Построение этой шкалы основано на группировке объектов, явлений в со-
ответствующие классы в зависимости от проявления у них определенных признаков или 
свойств. Всем объектам или явлениям, попавшим в один и тот же класс, группу, приписы-
вается одно и то же число, объектам и явлениям другого класса - другое число. Например, 
всех студентов факультета в зависимости от того, в каком виде спорта они специализиру-
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ются, можно подразделить на следующие классы: баскетболисты, волейболисты, гимна-
сты, футболисты, лыжники, легкоатлеты и т.д. В данном случае классу баскетболистов 
можно приписать цифру 1; волейболистов - 2; гимнастов - 3; футболистов - 4; лыжников - 
5; легкоатлетов - 6 и т.д. Необходимым и достаточным условием для применения шкалы 
наименований является наличие такого критерия, пользуясь которым исследователь мо-
жет однозначно отличить один объект, который имеет необходимый признак или свой-
ство, от другого, который его не имеет. Приписывание чисел в этом случае производится 
произвольно и их величина и порядок не имеют никакого значения. Они используются 
только в качестве ярлыков, чтобы отличить один класс явлений, объектов от другого, что 
позволяет заменять такие числа любыми другими символами: буквами, звездочками и т.п. 
Измерения, производимые по шкале наименований, допускают несколько статистических 
операций. Прежде всего, это подсчет числа объектов в каждом классе и выявление про-
стого или процентного отношения этого числа к общему числу рассматриваемых объек-
тов. На основе полученных результатов можно выделить класс с наибольшим числом объ-
ектов (наибольшей абсолютной частотой), который принято называть модой. Несмотря на 
определенную примитивность шкалы наименований, измерения по этой шкале могут быть 
использованы для проверки некоторых статистических гипотез и для вычисления показа-
телей корреляции качественных признаков. 

Шкала порядка 
Порядковые измерения (ранжирование) возможны тогда, когда измеряющий 

может обнаружить в объектах или явлениях различие степеней признака или свойства и на 
этой основе расположить эти объекты в порядке возрастания или убывания величины рас-
сматриваемого признака. Каждому объекту или явлению в этом случае приписывается по-
рядковое число, обозначающее его место в данном ряду. Это число называют рангом. 

Эти измерения - качественные и представляют шкалу порядка. В практике изме-
рений результатов учебно-тренировочного процесса шкалу порядка можно использовать 
всякий раз, когда имеется критерий, позволяющий расположить занимающихся, или явле-
ние по степени увеличения (уменьшения) измеряемого признака, если при этом невоз-
можно определить, на сколько равных единиц по состоянию признака один объект 
наблюдения больше (меньше) другого. Следовательно, эту шкалу целесообразно приме-
нять в тех случаях, когда можно установить определенный порядок по типу: выше - ниже, 
больше - меньше, лучше - хуже и т.п., и невозможно при этом измерить величину этой 
разницы. Измерения по шкале порядка позволяют использовать ряд статистических кри-
териев, основанных на расчете медианы, представляющей меру центральной тенденции 
группы объектов, что выгодно отличает шкалу порядка от шкалы наименований. 

Интервальная шкала 
Использование интервальной шкалы возможно в том случае, когда с помощью 

определенного критерия (эталона измерения) можно определить величину различия при-
знаков не только по типу больше-меньше, но и на сколько единиц один объект или явле-
ние отличается от другого. Для такого измерения устанавливается единица измерения. 
Число, присвоенное объекту исследования в данном случае, представляет собой количе-
ство единиц измерения, которое он имеет, что позволяет применять по отношению к этим 
числам почти все арифметические действия и использовать статистические критерии для 
количественных измерений. Однако в отличие от естественных и технических наук в со-
циальных науках (в том числе и педагогических) в настоящее время специально разрабо-
танных шкал интервального типа почти нет. 

Шкала отношений 
Измерение по шкале отношений отличается от такового по интервальной шкале 

тем, что нулевая точка здесь не произвольна, а указывает на полное отсутствие измеряе-
мого свойства. Поэтому шкала отношений позволяет определить не только, на сколько 
больше (меньше) один объект от другого в отношении измеряемого свойства, но и во 
сколько раз (в два, три и т.д.) больше (меньше). Для осуществления измерений по шкале 
отношений используются метрические системы оценок, примерами которых могут быть 
измерения длины, высоты в принятых единицах (например, измерения роста спортсменов, 
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дальности метания снарядов, длины и высоты прыжков и т.п.), веса (измерение веса уче-
ников, снарядов, усилий с помощью динамометров и т.д.), времени выполнения опреде-
ленных действий (продолжительность бега, продолжительность выполнения гимнастиче-
ской комбинации, измерение времени двигательной реакции и т.п.), угловые перемещения 
в градусах, число попаданий в цель, число подтягиваний и т. п. 

Анализ измерительных шкал показывает, что для обработки результатов иссле-
дований в области физического воспитания и спорта при определенных условиях могут 
использоваться все разновидности этих шкал. При этом выбор той или иной из них зави-
сит от того, что и как измеряется. В свою очередь характер измерений, т.е. на основе ка-
кой шкалы они сделаны, оказывает влияние на методику обработки полученных результа-
тов с применением параметрических (в случае количественных измерений по интерваль-
ной шкале и шкале отношений) или непараметрических (в случае использования для этой 
цели шкалы наименований и порядка) критериев. 

Среднее арифметическое 
Вычисление среднего арифметического является одним из основных методов 

математической статистики. Вряд ли какое-либо педагогическое исследование, содержа-
щее экспериментальную часть, может обойтись без применения этого метода. 

Среднее, арифметическое обобщает количественные данные, полученные при 
измерении какого-либо параметра. Выраженное одним числом, оно как бы ослабляет вли-
яние случайных индивидуальных отклонений и дает наиболее общую количественную 
характеристику выборочной совокупности, акцентируя наиболее типичное свойство изу-
чаемого ряда показателей. 

Условное обозначение среднего арифметического, принятое в математической 
статистике - О . Однако в педагогических исследованиях чаще применяется обозначение 
М (м большое). 

Вычисление средней арифметической подразумевает соблюдение некоторых 
правил. Например, однородность исследуемой выборочной совокупности (отсутствие рас-
хождений по полу, возрасту и пр.), достаточно большой объем выборки (определяется в 
каждом конкретном случае) и др. Все эти условия подробно описаны в соответствующей 
литературе по методике проведения педагогических исследований. 

Среднее арифметическое вычисляется путем сложения всех полученных значе-
ний (вариант) и последующего деления данной суммы на общее число вариант: 

 
∑ - знак суммирования; 
V – полученные в исследовании значения (варианты); 
n – общее число вариант. 

Среднее квадратическое отклонение 
Этот статистический параметр иногда называют стандартным отклонением. Его 

условное обозначение - о (сигма). Величина среднего квадратического отклонения являет-
ся показателем рассеивания (отклонений вариант, полученных в исследовании, от средне-
го арифметического) и призвана дополнять характеристику группы явлений. Обычно в 
педагогических исследованиях, использующих вычисление среднего арифметического, 
представляется и величина среднего квадратического отклонения. Например, результат 
вычисления средней длины прыжка с места в спортивной группе - 2,43±0,22: м - обознача-
ет, что основная масса прыжков, показанных при тестировании, сосредоточена в диапа-
зоне от 2,21 м (2,43-0,22) до 2,65 м (2,43+0,22). 

Вычисление среднего квадратического отклонения методом, принятым в мате-
матической статистике, не требует от исследователя специальной подготовки. Однако, это 
связано с большой длительностью выполнения многочисленных вспомогательных опера-
ций. В настоящее время большое распространение получило вычисление среднего квадра-
тического отклонения по размаху (разности между наибольшим и наименьшим значения-
ми вариационного ряда). 

Это делается по следующей формуле: 
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V max - наибольшее значение варианты; 
V min - наименьшее значение варианты; 
K - табличный коэффициент, соответствующий определенной величине размаха. 
Для определения коэффициента К разработана специальная таблица. 
 
Способы вычислении достоверности различий между двумя независимыми ре-

зультатами 
Определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента 

Данный метод является одним из наиболее часто применяемых в педагогических 
исследованиях. Он позволяет обрабатывать результаты сравнительного эксперимента, ко-
гда необходимо определить эффективность каких-либо нововведений. При этом право-
мерно выделить два варианта его использования: параллельный (когда имеются экспери-
ментальная и контрольная группы, обучающиеся по различным методикам, и требуется 
выяснить достоверность прироста измеряемого признака в экспериментальной группе) и 
последовательный (когда исследуется одна и та же группа испытуемых до внедрения экс-
периментальной методики, а затем после ее внедрения). Суть вычислений заключается в 
нахождении tA - разности средних арифметических поделенной на корень из суммы квад-
ратов средних ошибок. Затем полученная величина сравнивается с табличным значением. 
Если она больше табличного значения или равна ему, то экспериментальная методика 
признается достоверной, если меньше - недостоверной.  

Критерий Уайта 
Условное обозначение этого критерия - Т. С его помощью можно определять 

различия между двумя исследуемыми совокупностями по их ведущим тенденциям. Пре-
имуществом данного метода является то, что он применим при сравнении как одинако-
вых, так и различающихся по объему выборок. Расчет критерия Уайта не требует приме-
нения каких-либо формул. 

Пример. В 3-ем классе проводился эксперимент, цель которого - определить эф-
фективность методов заучивания действий по частям и в целом. Для этого класс был разбит 
на две однородные группы (7 и 8 человек), использующих только свой метод. Качество за-
учивания оценивалось по 10-балльной шкале. Требовалось выяснить, какой из используемых 
методов обладает большей эффективностью, если получены следующие результаты: 

Порядок вычислений: 
1. Составить таблицу и построить в ней: вверху - ступенчатый ряд показателей 

в возрастающем порядке, а внизу - ступенчатый ряд соответствующих рангов. При этом 
ступенчатый ряд показателей начинается с наименьшей варианты для обеих групп, а затем 
перечисляются все остальные: в верхнюю строку вносятся показатели одной группы, в 
нижнюю - другой. Если в обеих группах встречается несколько одинаковых показателей, 
то порядок их следования не имеет значения. В этом случае ранг вычисляется путем деле-
ния суммы порядковых мест на количество сходных показателей. В данном примере пока-
затели 

5, 5, 5, 5 занимают второе, третье, четвертое и пятое места в общем ступенча-
том ряду. Следовательно, их общий ранг одинаков и равняется (2+3+4+5) : 4 = 14 : 4 = 3,5. 

 
2. Вычислить суммы рангов £Яч и £Яц. 
£Яч = 3,5 + 3,5 + 7,5 +10,5 +13 +13 +15 = 66 
£Яц = 1+ 3,5 + 3,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5 + 10,5 + 13 = 54 

 

         
По частям 

  
        

В целом (V 
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3 .Проверить правильность вычисления суммы рангов, для чего определить ее 
двумя способами. 

При правильности расчетов обе суммы должны совпадать. Это очень важно для 
достоверности вывода о различии выборок. 

4. По таблице определить граничное значения критерия Уайта Т, соответ-
ствующее имеющимся объемам сравниваемых групп. Для этого в левом крайнем столбце 
найти число, отражающее объем группы с большим числом показателей, в данном приме-
ре - 8. Затем, в верхней строке найти число, отражающее объем группы с меньшим числом 
показателей, в данном примере - 7. На пересечении получить искомое значение критерия 
Уайта Т - 38. Для оценки критерия Т всегда берется меньшая из двух сумм рангов, которая 
и сравнивается с табличным значением этого критерия. Если Тст (табличное) больше Тф 
(меньшая сумма рангов) это указывает на достоверность различий. Если Тст меньше или 
равно фактической величине критерия Тф разница считается статистически недостовер-
ной. 

5. Сравнить меньшую из полученных сумму рангов с Т табличным. 
54>38 
6. Поскольку меньшая сумма рангов превышает табличное значение критерия 

Уайта при минимально необходимом уровне значимости, сделать вывод о том, что более 
высокие оценки в группе, использовавшей заучивание действия по частям, являются след-
ствием именно этого метода. 

Граничные значения критерия Уайта при уровне значимости Т0,05  
Необходимо указать, что данная таблица пригодна в случае, когда максимальное 

число испытуемых в одной группе не превышает 27, а в другой 15. При равных группах 
число испытуемых в каждой из них не должно превышать 15. 
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В пособии рассматриваются вопросы науки и человека, их взаимодействия, научного ис-
следования в педагогическом образовании, этики науки, познания как деятельности чело-
века. Особое внимание уделяется методам педагогических исследований, математическим 
методам обработки результатов исследования, …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
2.Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие  
Вербицкий А. А.Издательство: МПГУ, 2017  
В пособии представлены: теоретико-методологические, психолого-педагогические и 

научно-методические положения, характеризующие образование контекстного типа как 
возможной концептуальной основы реализации реформы российского образования. Пока-
зано, что теория и технологии контекстного образования ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

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

культуры и спорта. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. А. Семенов. - М.: Совет-
ский спорт, 2011. - 200 с. ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
4.Учебно-исследовательская работа: учебное пособие  
Исакова А. И.Издательство: ТУСУР, 2016  
Пособие отражает опыт организации и проведения учебно-исследовательской работы 

преподавателями кафедры автоматизированных систем управления ТУСУРа со студентами. 
Учебное методическое пособие предназначено для бакалавров по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика», в учебном плане …[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806 (08.10.2018). 

 
5..Выпускная квалификационная работа по автоматизации технологических процессов и 

производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  
Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 

графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в по-
яснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 
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6.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-

вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

 
7.Научно-методическая деятельность учителя. Методические исследования, технологиче-

ские находки/ Назарова Т.Н., авт.-сост.-Волгоград: Учитель, 2011. - 170 с. - (Методическая 
работа в школе). 

 
Тема 5. Представление и оценка результатов научной и методической дея-

тельности 
 
1. Виды научных и методических работ, формы их представления 
2. Требования к выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ 
3. Подготовка рукописи и оформление курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ 
A) Оформление текстового материала 
Б) Оформление таблиц 
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B) Оформление графического материала 
Г) Библиографическое описание источников и литературы в списке 
Д) Библиографические ссылки 
 
1. Виды научных и методических работ, формы их представления 
Реферат. С этого вида работы обычно начинается знакомство студента - начи-

нающего исследователя с научно-методической работой. В реферате в сокращенном виде 
излагается содержание научной работы, какой-либо книги (краткий обзор содержания не-
скольких книг). Первоначальный смысл рефератов представлял собой результат рефери-
рования одной или нескольких книг по теме, на основании таких материалов составляют-
ся реферативные сборники. 

В вузах в реферате обычно требуется кратко раскрыть какую-либо тему. Выде-
ляют два вида реферата - литературный (обзорный) и методический. Первый предпола-
гает анализ литературных данных по определенной теме, попытку систематизировать ма-
териал и выразить свое отношение к нему. Второй направлен на характеристику цели и 
задач исследования, методов для их решения, попытку сделать заключение (выводы) по 
результатам анализа. 

Контрольная работа. Контрольная работа в вузе носит преимущественно зачет-
ный характер, это своего рода письменный экзамен. Оценка за контрольную влияет на за-
чет (иногда на экзамен). Контрольная работа состоит из ответов на ряд вопросов, решения 
задач. Этот вид работы требует проявления студентом самостоятельности, особенно если 
контрольная выполняется непосредственно на семинарском занятии. 

Курсовая работа. Это более сложный по сравнению с контрольной вид работы, 
требующий проявления творчества. Тему студент выбирает из кафедрального перечня или 
предлагает свою, соответственно обосновав это. Курсовая работа выполняется под руко-
водством преподавателя. Ее объем - 20 - 40 с. машинописного текста. Обязательны анализ 
литературных данных и изучения опыта работы в соответствии с темой, результаты педа-
гогического наблюдения, эксперимента, обработанные соответствующими методами. 
Чтобы подготовка курсовой была более плодотворной, целесообразно увязать тему и со-
держание с будущей выпускной квалификационной (для дипломированного специалиста - 
дипломной) работой. Одобренная преподавателем - руководителем курсовой, работа 
представляется на защиту. 

Дипломная работа. Дипломная работа по своему характеру глубже курсовой, но 
проще диссертационной на соискание ученой степени кандидата наук. Объем дипломной 
работы - от 40 до 80 с. машинописного текста, набранного через два интервала. Работа 
имеет титульный лист, оглавление, четкое разделение по главам и разделам, выводы, 
практические рекомендации, приложения, список литературы. Как правило, включает 
таблицы, иллюстрации. Составляется план работы, план-проспект, который согласовыва-
ется с научным руководителем, определяются методы и организация исследования; по ис-
течении срока работы фактический материал представляется научному руководителю. На 
консультациях анализируется ход работы, вносятся коррективы. После завершения рабо-
ты текстовый материал представляется на заключение научному руководителю, после че-
го в напечатанном виде дипломная работа представляется на кафедру, и после рецензиро-
вания проводится процедура защиты. Доклад продолжительностью не более 10 мин дол-
жен содержать основные положения, желательно их проиллюстрировать. После доклада 
члены комиссии задают вопросы, качество ответов влияет на оценку защиты. Один экзем-
пляр работы поступает в архив кафедры, где и хранится. 

Кандидатская и докторская диссертации. Диссертация (от лат. dissertatio - рас-
суждение, исследование) - квалификационный научный труд, подготовленный для пуб-
личной защиты и получения ученой степени кандидата или доктора наук. Диссертация 
может представлять собой специально подготовленную рукопись, может быть выполнена 
в виде научного доклада, опубликованных монографии или учебника. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научной 
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 
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разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 
как новое крупное достижение в развитии соответствующего научного направления, либо 
осуществлено решение научной проблемы, имеющей важное социально-культурное, 
народно-хозяйственное или политическое значение, либо изложены научно обоснованные 
технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит 
значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научной 
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существен-
ное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные 
технические, экономические или технологические разработки, обеспечивающие решение 
важных прикладных задач. 

Диссертация должна быть написана единолично, содержать новые научные ре-
зультаты и положения, выдвигаемые автором для публичной защиты, которые свидетель-
ствуют о личном вкладе автора в науку. 

Автореферат диссертации. Автореферат по существу представляет собой рефе-
рирование автором своей же диссертации. Объем автореферата кандидатской диссертации 
1 авторский лист (40 тыс. печатных знаков), докторской - 2 листа (80 тыс. печатных зна-
ков). Для авторефератов диссертаций по гуманитарным наукам допускает увеличение 
объема на 0,5 авторского листа (1,5 и 2,5). Автореферат выполняет следующие функции: 
информационную (информирует читателя о содержании диссертации; о разработанных 
автором методиках); сигнальную (извещение о поступлении автореферата в библиотеку 
по месту защиты); ознакомительную (источник справочных данных о проведенном иссле-
довании); познавательную. 

Монография. Название происходит от греч. monos - один, единый, един-
ственный + греч. grapho пишу. Это научный труд, углубленно разрабатывающий одну те-
му, ограниченный круг вопросов. Монография представляет собой книгу, в которой изла-
гаются данные собственных научных исследований. Монография может быть написана 
одним автором или коллективом авторов. Объем монографии - от 4-5 до 10-15 авторских 
листов и выше. В монографии детально раскрываются методы и организация исследова-
ния, доказательный фактический материал, особенно экспериментальной части исследо-
вания, теоретические обобщения и новые положения, выдвигаемые автором (авторами) на 
основании полученных результатов. 

Депонирование научной работы. Депонировать (от лат. deponire) - передавать на 
хранение подлинный текст международного договора. В данном случае речь идет о пере-
даче рукописи на специальное хранение. Депонируются обычно научные разработки (мо-
нографии, статьи, тезисы), которые предназначены для узкого круга специалистов и могут 
быть быстро оформлены как публикация и, что немаловажно, при небольших затратах ав-
тора. Подготовленная к депонированию работа направляется в Центр научно-технической 
информации или ИНИОН. Центр принимает работу, передает ее на хранение в свои биб-
лиотеки и дает публикацию в специальных реферативных сборниках или научных журна-
лах о поступлении такой работы и возможности се востребования для ознакомления с ней 
любого заинтересованного специалиста. Депонированная работа считается опубликован-
ной только после того, как ее аннотация выйдет в научном журнале или реферативном 
сборнике. 

Научная статья. Среди видов научных работ статья занимает важное место, в ней 
обычно излагают наиболее значимые результаты научного исследования. Такие статьи 
публикуются в научных журналах, сборниках научных трудов. Объем статьи - от 5 до 15 
с, структура статьи: название; фамилия автора (авторов); ключевые слова; введение; мето-
дика исследования; результаты и их обсуждение; заключение; литература. Обычно орга-
низация, издающая сборник или журнал, устанавливает требования по объему, характеру 
печатания (например, компьютерный вариант), иллюстрациям и т.д. Автор должен подго-
товить статью строго в соответствии с установленными требованиями. В серии статей ав-
тор последовательно излагает полученные результаты, их теоретическое и практическое 
значение. 
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Тезисы. Тезис (от греч. thesis - положение, утверждение) имеет несколько значе-
ний: в логике это положение, истинность которого должна быть доказана; тезисы - кратко 
сформулированные основные положения доклада, лекции, сообщения и т.п. Этот вид 
научной работы в последние годы стал распространенным благодаря большому числу 
проводимых научно-практических конференций и публикаций сборников тезисов докла-
дов для этих конференций. Объем тезисов - 1-2 с. машинописного текста, набранного че-
рез 1, 1,5, 2 интервала. С учетом малого объема тезисов в них должны быть изложены 
лишь основные данные, отражающие самую суть проведенного исследования и убеди-
тельно аргументированные. 

Программа (от греч. programma - объявление, предписание) - план намеченной 
деятельности, работ; учебная программа - краткое систематическое изложение содержа-
ния обучения по определенному предмету, круг знаний, умений и навыков, подлежащих 
усвоению учащимися. Среди видов научно-методических работ большое место занимают 
учебные программы. Более десяти федеральных рекомендательных программ разработано 
для образовательных учреждений, десятки программ только по олимпийским видам спор-
та - для специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, комплексных целевых программ - для сборных олимпийских ко-
манд страны. 

Программа разрабатывается в соответствии с учебным планом, который в вузе, 
например, отражает требования государственного образовательного стандарта по кон-
кретной специальности. Разработка учебной программы требует от автора глубоких тео-
ретических знаний и достаточно большого практического опыта работы. Каждое положе-
ние программы должно четко выражать основные направления науки и практики, помо-
гать пользователю в освоении теоретических знаний и совершенствовании практических 
умений и навыков. 

Учебник. Учебник - книга для учащихся или студентов, в которой систе-
матически излагается материал по определенной области знаний на современном уровне 
достижений науки и культуры; основной и ведущий вид учебной литературы. 

При создании учебника необходимо определить его роль и место в системе 
средств подготовки специалистов, цели и задачи обучения и воспитания, учесть требова-
ния к этому виду учебной литературы. От этого зависит объем учебника: он может быть 
от 10 до 30 авторских листов. 

Учебник служит основным источником знаний по конкретной учебной дисци-
плине и предназначен для самостоятельного усвоения этих знаний студентами, ему при-
надлежит ведущая роль среди других средств, используемых студентами при самостоя-
тельной работе. 

Учебное пособие. Учебное пособие как вид учебной литературы посвящается 
отдельным разделам программы, это могут быть также сборники упражнений, задач, ла-
бораторных практикумов, хрестоматии, учебные словари, альбомы, атласы и др. Учебные 
пособия призваны содействовать закреплению полученных знаний и формированию уме-
ний и навыков в их применении, умению решать конкретные задачи. Учебное пособие 
может выполнять функции учебника. Это бывает в тех случаях, когда в учебный план 
вводится новая дисциплина и для ее изучения вначале разрабатывается учебное пособие, а 
после анализа опыта работы по этому учебному пособию и в случае положительного за-
ключения оно может быть переведено в ранг учебника. Другие виды учебных пособий бо-
лее детально раскрывают отдельные разделы программы, используя специфический учеб-
ный материал. 

Методические рекомендации. В связи с многообразием проявления ме-
тодической деятельности существует много видов методических публикаций: методиче-
ские рекомендации, методические указания, методические разработки, методические 
письма. Одни из них подготовлены на основе результатов научного (диссертационного) 
исследования, другие - на основе обобщения результатов практической деятельности 
профессорско-преподавательского состава, учителей физической культуры, тренеров 
юных или квалифицированных спортсменов, медицинских работников, спортивных вра-
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чей, федеральных или региональных органов управления образованием, физической куль-
турой, спортом и туризмом. Объем методических рекомендаций - от 2 - 3 до 20 - 40 с, в за-
висимости от характера работы. Требования к методическим рекомендациям разного пла-
на такие же, как к учебникам и учебным пособиям, но с учетом задач, объема и конкрет-
ных пользователей. 

Электронное издание. Оно представляет собой совокупность графической, тек-
стовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, представ-
ленной на любом электронном носителе - магнитном (магнитная лента, магнитный диск и 
др.), оптическом (CD-ROM, DVD, CD-R, CD-I, CD+ и др.), а также опубликованной в 
электронной компьютерной сети. 

Электронный учебник - основное учебное электронное издание, созданное на 
высоком научном и методическом уровне, полностью соответствующее федеральной со-
ставляющей дисциплины Госстандарта специальностей и направлений, определяемой ди-
дактическими единицами стандарта и программой. 

Электронное учебное пособие - издание, частично или полностью заменяющее 
или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 
К электронным учебным пособиям также относятся издания по отдельным, наиболее важ-
ным разделам дисциплин Г осстандарта специальностей и направлений, по дисциплинам 
примерного и рабочего плана, а также сборники упражнений и задач, альбомы карт и 
схем, атласы конструкций, хрестоматии по дисциплинам примерного и рабочего учебного 
планов, указания по проведению учебного эксперимента, указания к практикуму, кур-
совому и дипломному проектированию, справочники, энциклопедии, описание тренаже-
ров и др. 

Соавторство. Научная или методическая работа может быть выполнена одним 
автором или авторским коллективом. В соавторстве обычно выполняются крупные рабо-
ты: монографии, учебники, учебные пособия и большие методические рекомендации, а 
также тезисы докладов на научно-практическую конференцию, где материал доклада под-
готовлен на основе данных коллектива исследователей. 

Личное участие каждого соавтора отражено в предисловии с указанием главы 
или раздела, которые он написал, иногда это отмечается в оглавлении (содержании). Если 
одну главу (раздел) написал не один автор, то приводится доля участия каждого. 

Открытие, изобретение, рационализаторское предложение. 
Открытие согласно Положению - это установление не известных ранее объек-

тивно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих 
коренные изменения в уровень познания. 

Изобретение - это новое и облачающее существенными отличиями техническое 
решение задачи в любой области народного хозяйства, социальнокультурного строитель-
ства или обороны страны, дающее положительный эффект. Объектом изобретения могут 
являться новое устройство, способ, вещество, применение известных ранее устройств, 
способов, веществ по новому назначению. Не признаются изобретениями расписания, 
правила игры; проекты и схемы планировки сооружений, зданий и территории; методы и 
системы воспитания, преподавания, обучения и др. 

Дополнительное изобретение - усовершенствование другого изобретения (ос-
новного), на которое ранее было выдано авторское свидетельство или имеется действую-
щий патент, без применения основного изобретения не может быть использовано. На до-
полнительное изобретение может быть получено дополнительное авторское свидетель-
ство или дополнительный патент - в зависимости от основного. 

Рационализаторское предложение - это техническое решение, являющееся но-
вым и полезным для конкретного предприятия, организации или учреждения и преду-
сматривающее изменение конструкции изделий, технологии производства и применяемой 
техники или изменения состава материала. Предложение признается полезным, если его 
использование позволяет получить экономический, технический или иной положитель-
ный эффект. После вынесения решения 
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о признании предложения рационализаторским и о принятии его к использо-
ванию автору выдается удостоверение на рационализаторское предложение, которое под-
тверждает признание положения рационализаторским, дату его подачи и авторство на ра-
ционализаторское предложение. В случае соавторства удостоверение выдается каждому 
из соавторов с указанием в нем других соавторов. 

Доклад - вид самостоятельной работы, который способствует формированию 
навыка исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает крити-
чески мыслить. Доклад представляет собой развернутое устное сообщение на какую-либо 
тему, сделанное публично. Это разновидность научной работы, часто применяемая в 
учебном процессе при изучении учебных курсов, дисциплин, главным образом, на семи-
нарских занятиях. 

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается материал 
учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изуче-
ние студентам. Доклады, сделанные студентами на семинарских занятиях, с одной сторо-
ны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой - дают преподавателю воз-
можность оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным ма-
териалом. 

Подготовка доклада требует большой самостоятельности и серьезной ин-
теллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать в се-
бя следующие этапы: изучение наиболее важных научных работ по данной теме, анализ 
изученного материала, выделение наиболее значимых мест с точки зрения раскрытия те-
мы доклада, фактов, мнений разных ученых и научных положений, обобщение и логиче-
ское построение материалов доклада, например, в форме развернутого плана, написание 
текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Таким образом, работа над докладом не только позволяет студенту приобрести 
новые знания, но и способствует формированию важных научноисследовательских уме-
ний, освоению методов научного познания, приобретению навыка публичных выступле-
ний. 

Перечисленные виды научных и методических работ позволяют, с одной сторо-
ны, обеспечить необходимой информацией все сферы деятельности в области физической 
культуры, спорта, физического воспитания; с другой - каждый желающий имеет возмож-
ность сделать достоянием других результаты своих научных исследований, опыта про-
фессиональной деятельности в области физической культуры, спорта, физического воспи-
тания в образовательных учреждениях и т.д. 

2. Требования к выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ 
Структура курсовых и дипломных работ должна включать следующие со-

ставные части и разделы: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (содержание). 
3. Введение. 
4. Обзор литературы по проблеме исследования. 
5. Организация и методика исследований. 
6. Результаты исследований и их анализ. 
7. Заключение (выводы). 
8. Список использованных источников и литературы. 
9. Приложения. 
Однако в курсовых и дипломных работах теоретического характера некоторые 

части и разделы могут отсутствовать. 
Работа начинается с титульного листа, на котором указываются министерство, к 

которому относится вуз, название вуза, факультета и кафедры, на которой выполнена ра-
бота, фамилия, имя и отчество студента (полностью), курс и группа, название и вид рабо-
ты (курсовая или дипломная), данные о научном руководителе, город и год выполнения 
работы (приложения 3-4). 
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Оглавление - это наглядная схема, перечень всех без исключения заголовков ра-
боты с указанием страниц. Заголовки должны быть написаны так, чтобы по расположе-
нию можно было судить об их соотношении между собой по значимости (главы, разделы, 
параграфы). Главный признак правильно выстроенной структуры работы, который сразу 
бросается в глаза, - это очень подробное оглавление работы. Опытному читателю обычно 
бывает достаточно взглянуть на оглавление, на развернутый план исследования, чтобы 
составить представление о том, стоит ли читать его или нет. Ему хорошо виден ход мыс-
ли, основные принципы, выводы, к которым пришел автор. 

Введение в сжатом виде представляет описание всей работы. Вначале объ-
ясняется научная и практическая актуальность работы, степень разработанности пробле-
мы другими авторами (краткая характеристика предшествующих исследований), цель ис-
следования, задачи, которые нужно выполнить для достижения поставленной цели, объект 
и предмет исследования, методы, гипотеза, практическая значимость исследования, экс-
периментальная база исследования (при проведении эксперимента), описывается структу-
ра работы. Возможно, уже во введении кратко изложить конкретные результаты исследо-
вания. Его объем может ограничиваться 2-3 страницами. 

Основная часть состоит из двух и более глав, которые делятся на разделы. Глава 
должна показывать самостоятельный сюжет проблемы, раздел - отдельную часть. В кур-
совых и дипломных работах должна сохраняться логика изложения между разделами и 
последовательность перехода от одной сюжетной линии к другой. Главы и разделы за-
вершаются краткими выводами. 

Заключение - обязательная часть всякого сочинения. В нем автор должен повто-
рить основные выводы, результаты работы, дать самокритическую оценку тому, насколь-
ко ему удалось достигнуть провозглашенной во введении цели и выполнить задачи; 
насколько верным оказались методологические принципы, которых он придерживался. 
Автору нужно определить перспективы дальнейших исследований и рассказать о своих 
намерениях по разработке темы. 

В списке литературы дается перечень использованной литературы с полным 
библиографическим описанием источников и нумерацией по порядку. 

В приложения включается второстепенный материал, например анкеты, первич-
ные результаты измерений, схемы приборов и т.п. 

Каждая научно-исследовательская работа имеет свои структурные единицы. Это 
проблема, тема, актуальность темы, цель, задачи, объект и предмет исследования, гипоте-
за, новизна исследования, практическое значение, выводы, заключение. 

Чтобы правильно подойти к исследованию, надо выделить проблему. Ее часто 
отождествляют с вопросом. В основном это верно. Каждая проблема - это вопрос. Но не 
каждый вопрос - это проблема. Поставить проблему, значит выйти на эту границу. Про-
блема возникает тогда, когда старое знание показало свою несостоятельность, а новое еще 
не приняло развернутой формы. В связи с этим научная проблема - это противоречивая 
ситуация, требующая разрешения. 

После обоснования проблемы и установления ее структуры определяется тема 
научного исследования, которая должна быть актуальной (то есть важной, требующей 
скорейшего разрешения). 

Актуальность темы исследования — это степень ее важности в данный момент и 
в данной ситуации для решения данной проблемы, вопроса или задачи. Освещение акту-
альности не должно быть многословным. Начинать ее характеристику издалека нет необ-
ходимости. Для студенческой научноисследовательской работы достаточно полстраницы 
машинописного текста, где показано главное. Можно назвать два основных направления 
характеристики актуальности в педагогических исследованиях, к которым относятся ис-
следования в области физического воспитания и спорта. Первое связано с неизучен- но-
стью выбранной темы. В данном случае исследование актуально именно потому, что 
определенные аспекты темы изучены не в полной мере и проведенное исследование 
направлено на преодоление этого пробела. Второе направление связано с возможностью 
решения определенной практической задачи на основе полученных в исследовании дан-

52 
 



ных. Одно из этих направлений либо то и другое вместе обычно фигурируют при характе-
ристике этого элемента понятийного аппарата научного исследования. 

Цель - это то, что мы хотим получить при проведении исследования, некоторый 
образ будущего. 

Задачи исследования - это те исследовательские действия, которые необходимо 
выполнить для достижения поставленной в работе цели, решения проблемы или для про-
верки сформулированной гипотезы исследования. Это обычно делается в форме перечис-
ления (изучить, описать, выявить, определить и т.п.). Решению каждой конкретной задачи 
в работе исследователя может быть посвящена целая глава или параграф. 

Обязательным элементом является указание на методы исследования, которые 
служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым усло-
вием достижения поставленной в работе цели, и далее дается характеристика основных 
источников получения информации (научных, литературных, библиографических и др.). 

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную си-
туацию и избранное для изучения. В физическом воспитании и спорте часто в качестве 
объекта рассматриваются дошкольники, школьники, юные и квалифицированные спортс-
мены, студенты. Эти категории людей выступают объектами в практической педагогиче-
ской деятельности, в научной педагогической деятельности объектами будут педагогиче-
ский факт, процесс, явление. 

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и часть, об-
щее и частное. При таком определении связи между ними предмет исследования - это то, 
что находится в границах объекта. Именно предмет исследования определяет тему иссле-
дования. Например: тема «Структура и содержание многолетней подготовки спортивного 
резерва в футболе»; объект исследования: «Многолетняя подготовка спортивного резерва 
в футболе»; предмет исследования: «Методология и технология построения структуры и 
содержания многолетней подготовки юных футболистов». 

Гипотеза - это предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явле-
ния, которое не подтверждено и не опровергнуто. Гипотеза - это предполагаемое решение 
проблемы. Она определяет главное направление научного поиска, является основным ме-
тодологическим инструментом, организующим весь процесс исследования (при написа-
нии курсовой работы гипотеза не является обязательным компонентом). 

К научной гипотезе предъявляются следующие два основных требования: 
а) гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены; 
б) она должна быть проверяема при помощи имеющихся методик. Что, значит, 

проверить гипотезу? Это, значит, проверить следствия, которые логически из нее вытека-
ют. В результате проверки гипотезу можно подтвердить или опровергнуть. 

Исследовательская работа должна иметь научную новизну, т.е. получение для 
общества нового знания. В курсовой работе научная новизна может носить субъективный 
характер, определяется не по отношению к обществу, а по отношению к исследователю. 

Практическая значимость результатов может заключаться в возможности: 
- решения на их основе той или иной практической задачи в области физи-

ческой культуры и спорта; 
- проведение дальнейших научных исследований; 
- использование полученных данных в процессе подготовки специалистов в 

сфере физической культуры и спорта. 
В конце глав исследования пишутся выводы, которые должны отвечать только 

тому материалу, который изложен в работе. Они кратко формулируются отдельными те-
зисами. Характерной ошибкой при написании выводов является то, что вместо формули-
ровки результатов исследований пишется о том, что делалось в данной работе и о чем уже 
говорилось в основном содержании. Получается повторение материала и в тоже время об-
разуется пробел, т.е. отсутствие акцептации на результатах исследования. 
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3. Подготовка рукописи и оформление курсовых и выпускных квали-
фикационных работ 

А) Оформление текстового материала 
Курсовая и дипломная работы должны быть отпечатаны на пишущей машинке 

через два или принтере через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 
210x297 мм с соблюдением следующих размеров полей: верхнее 

- 20 мм, нижнее - 25 мм, правое - 10, левое - 30 мм. Каждая строка должна со-
держать не более 60-65 знаков, включая межсловные интервалы. Текст должен делиться 
на абзацы, которыми выделяются относительно обособленные по смыслу части. Каждый 
абзац начинается с красной строки, отступая 5 печатных знаков или 1 см. 

Номера страниц указываются на середине, вверху, в правом или левом углу 
страницы без точек и литерных знаков. Каждая страница нумеруется. Первой страницей 
считается титульный лист (нумерация на ней не ставится), второй - оглавление. 

Разделы, подразделы, пункты, подпункты в работе следует нумеровать арабски-
ми цифрами. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заго-
ловков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов и под-
разделов. Заголовки даются по центру и сверху и снизу отделяются от основного текста 
тремя интервалами, точки в конце заголовков и подзаголовков не ставятся и переносы в 
них не рекомендуются. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 
точками. 

Разделы дипломной работы должны иметь порядковую нумерацию и обо-
значаться арабскими цифрами с точкой и записываться в середине строки, например, 1, 2, 
3 и т.д. Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела или 
подраздела. Номер пункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый но-
мер подпункта, разделенные точкой, например, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. Если раздел или 
подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет один подпункт, то нумеровать пункт 
(подпункт) не следует. 

Вписывать в отпечатанный текст курсовой и дипломной работ отдельные слова, 
формулы, знаки допускается только черными чернилами или черной тушью, при этом 
плотность вписанного текста должна быть максимально приближена к плотности основ-
ного изображения. Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в процессе 
выполнения дипломной работы, допускается исправлять аккуратно подчисткой или за-
крашиванием белой краской и нанесением исправленного текста (графика) машинопис-
ным способом или черными чернилами или черной тушью рукописным способом [8]. 

Оформление курсовых и дипломных работ целесообразнее выполнять на ком-
пьютере с использованием современных текстовых и графических редакторов, электрон-
ных таблиц. 

Б) Оформление таблиц 
Таблицы должны отличаться компактностью и единообразием построения. Таб-

лицу следует располагать в письменной научно-исследовательской работе непосредствен-
но после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Каждая 
таблица нумеруется и имеет название, нумерация таблиц - сквозная по всему тексту. Сло-
во Таблица (сокращать нельзя) и порядковая цифра (без знака №) пишутся с правой сто-
роны в верхнем углу, ниже, по центру, размещается название таблицы строчными буква-
ми, но с заглавной и ниже - сама таблица. В тексте на все таблицы должны быть даны 
ссылки. Если в работе всего лишь одна таблица, то слово «таблица» пишется полностью, в 
остальных случаях - сокращенно, например: в табл. 2. При повторных ссылках на одну и 
ту же таблицу добавляется сокращенное слово «см.»: см. табл.1. При необходимости сде-
лать ссылку на две-три таблицы слово «табл.» пишется только один раз: в табл. 5,6 и 9. 
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 
добавлением номера приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обо-
значена «Таблица 1» или «Таблица 1.1», если она приведена в приложении 1. 

При переносе таблицы на другую страницу заголовок помещается только перед 
первой ее частью. Порядковый номер таблицы указывается также только над первой ча-
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стью таблицы. Над следующими частями печатается слово «Продолжение». Если в тексте 
несколько таблиц, то после слова «Продолжение» указывается порядковый номер табли-
цы: продолжение табл. 5. 

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера и назва-
ния, боковика, заголовка вертикальных граф (головки), горизонтальных и вертикальных 
граф. Например: 

Таблица 1 
Название таблицы 

 
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют 
её головку и боковик. При делении таблицы на части допускается её головку или боковик 
заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 
графы и (или) строки первой части таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается 
и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю гори-
зонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Если некоторые данные в таблице отсутствуют, то в этом случае ставится про-
черк. 

В) Оформление графического материала 
Иллюстрации являются дополнением к статистическому анализу и обобщению 

результатов. Они могут быть представлены в виде графиков, схем, диаграмм, фотографий, 
чертежей и т.д. Рисунки имеют отдельную нумерацию. Подписи к ним делаются внизу 
рисунка посередине строки в следующем порядке: сокращенное слово «Рис.», порядковый 
номер рисунка (без знака №), название рисунка с большой буквы. Располагать иллюстра-
ции необходимо непосредственно после ссылки на них в тексте. 

Чаще всего результаты исследования представляются в виде столбиковых и сек-
торных диаграмм. 

Г) Библиографическое описание источников и литературы в списке 
В список источников и литературы входят различные источники, описание ко-

торых имеет свою специфику. 
 

Описание книг 
Книги одного автора 
Амосов, Н. М. Раздумья о здоровье [Текст] / Н. М. Амосов. - М.: ФиС, 1987. - 126 

с. 
Кун, Л. Всемирная история физической культуры и спорта [Текст] / Л. Кун, пер. 

с венгер., под общ. ред. В.В. Столбова. - М.: Радуга, 1982. - 465 с. 
Книги двух авторов 
Пеганов, Ю. А. Позвоночник гибок - тело молодо [Текст] / Ю. А. Пеганов, Л. А. 

Берзина. - М.: Советский спорт, 1991. - 80 с. 
Тобиас, М. Растягивайся и расслабляйся [Текст] / М. Тобиас, М. Стюарт, перевод 

с англ. - М.: ФиС, 1994. - 160 с. 
Книги трех авторов 
Портнов, Ю. М. Стретчинг и тейпирование в баскетболе (обоснование и мето-

дика использования) [Текст] / Ю. М. Портнов, С. А. Полиевский, А. М. Альмаданат. - М.: 
ФОН, 1996. - 163 с. 

Книга четырех и более авторов 
Тихонов, В. А. Основы научных исследований: теория и практика: учебное посо-

бие для вузов / В.А. Тихонов [и др.]. - М.: Гелиос АРВ, 2006. - 352 с. 
Книга, имеющая более четырех авторов, изданная под редакцией, или с ответ-

Г руппы  Очки 
         

Эксперимен-
 

 
        Контрольная  
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ственным редактором 
Теория и методика физического воспитания [Текст] : учебное пособие для вузов 

/ Б. М. Шиян, Б. А. Ашмарин, Б. Н. Минаев [и др.] ; ред. Б. М. Шияна. - М. : Просвещение, 
1988. - 224 с. 

Сборник работ разных авторов 
«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская науч.- прак-

тическая конф. (2001 ; Новосибирск). Межвузовская научно-практическая конференция 
«Воспитательный процесс в высшей школе России», 26-27 апр. 2001 г. [Текст] / редкол.: 
А. Б. Борисов [и др.]. - Новосибирск : НГАВТ, 2001. - 157 с. 

Объединенная Германия: десять лет [Текст] / отв. ред. и сост. А. А. Ам- плеева. 
- М.: ИНИОН, 2001. - 273 с. 

Официальные издания 
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Фе-

дерации [Текст]. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с. 
Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации 

[Текст]. - СПб.: Victory: Стаун-кантри, 2001. - 94 с. 
Российский профсоюз работников судостроения. Устав общественной об-

щероссийской организации «Российский профсоюз работников судостроения» - РПРС 
[Текст]. - М.: ПрофЭко, 2001. - 43 с. 

Стандарты 
ГОСТ 7. 53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. 

- Взамен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. - Минск : Межгос. совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, сор. 2002.-3 с. 

Словари и энциклопедии 
Казаков, С. В. Спортивные игры. Энциклопедический справочник [Текст] : эн-

циклопедический справочник / С. В. Казаков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 448 с. 
Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка [Текст] / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с. 
Многотомные издания 

Документ в целом 
Жуков, М. Н. Подвижные игры [Текст] : учебник для ВУЗов. В 2 ч. / М. Н. Жу-

ков. - М. : Академия, 2004.. 
Отдельный том 
Граевская, Н. Д. Спортивная медицина. Курс лекций и практические занятия 

[Текст] : учебное пособие для ВУЗов. В 2-х ч. Ч.1/ Н. Д. Граевская, Т. И. Долматова. - М. : 
Советский спорт, 2005. - 456 с. 

Методические рекомендации, пособие 
Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры по 

дисциплинам предметной подготовки [Текст] : учебное пособие для ВУЗов / ред. И. М. 
Туревского. - М. : Academia, 2003. - 202 с. 

Депонированные научные работы 
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе 

[Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. - М., 2002. 
- 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Неопубликованные документы 
Отчеты о научно-исследовательской работе 
Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР (про- ме-

жуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. - М., 2001.- 
75 с. -№ ГР 01840051145. -Инв. № 04534333943. 

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Фе-
дерации [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / рук. А. А. Джиго. - М., 2000. - 250 с.-Инв. 
№756600. 

Диссертации 
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Туманов, С. И. Мотивация студентов к занятиям физической культурой в выс-
шем учебном заведений [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / С. И. Туманов. - М., 2001. - 178 с. 

Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 
Газета 
Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни : прил. к 

журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». - 2001, июнь - . - М., 2001- . - 8 полос. - 
Еженед. 

Журнал 
Теория и практика физической культуры [Текст]. - 2002. - № 3. 
Бюллетень 
Российская Федерация. Гос. Дума (2000-). Государственная Дума [Текст] / Фе-

дер. Собр. Рос. Федерации. - М.: ГД РФ, 2000- . 
Продолжающийся сборник 
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т 

физики Земли. - Вып. 1 (1958)- . - М.: Наука, 2001- . - ISSN 0203-9478. Вып. 34.-2001.-137 
с. Вып. 35.-2001.-182 с. Вып. 36. - 2002. - 165 с. 

Изоиздания 
Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 [Изома-

териал] / Б. М. Кустодиев (1878-1927). - Самара : Агни, 2001. 
Графика [Изоматериал] : нагляд. пособие для образоват. учреждений по предме-

ту «Культура Башкортостана» / авт.-сост. Н. И. Оськина. - Уфа : Демиург, 2001.-1 папка 
(24 отд. л.) 

Александровский дворец [Изоматериал] : комплект из 16 открыток / фото А. Ми-
нина. - [Б. м.] : Изд-во Зимина, 2002. - 1 обл. (16 отд. л.). 

Картографические издания 
Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит, устройство на 1 янв. 2001 г. /гл. 

ред. Н. Н. Полункина. - 1 : 25 000 000. - М. : ПКО «Картография», 2001. - к. (2 л.). 
Европа. Государства Европы [Карты] / ред. Н. А. Дубовой. - 1 : 5000 000, 50 км в 

1 см. - М.: Роскартография, 2000. - 1 к.. 
Аудиоиздания 
Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку 

[Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. - М. : 
Экстрафон, 2002. - 1 мк. 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. Жанна Бичев-
ская. - СПб. : Центр духов, просвещения, 2002. - 1 электрон, опт. диск. 

Видеоиздания 
История физической культуры древнего мира [Видеозапись]. - М. : Продакшн-

видео, 2004. - 1 вк. 
Электронные ресурсы 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Элек-

тронный ресурс]. - Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - М. 
: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Составные части документов 
Описание статей 
Из газеты 
Михайлов, С. А. Методика подготовки гребцов-слаломистов [Текст] / Сергей 

Михайлов // Российский спорт. - 2001. - 23 июня. 
Из журнала 
Сырников, Г. И. Конфликты в спортивной команде [Текст] / Г. И. Сырников // 

Теория и практика физической культуры. - 2001 . - № 2. - С. 136-150. 
Из сборников 
Титов, И. А. Роль тренера в подготовке спортивной команды [Текст] / И.А. Ти-

тов // Вестник молодых ученых : сб. науч. трудов. - Горно-Алтайск, 2006. - С. 128-134. 
Из материалов научной конференции 
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Федосюк, М. Ю. Способы выражения критических замечаний в научной речи 
[Текст] / М. Ю. Федосюк // Лингвокультурологические проблемы толерантности : тез. 
докл. междунар. науч. конф. Екатеринбург, 24 - 26 октября 2001 г. -Екатеринбург : Изд-во 
Урал, ун-та, 2001. - С. 309-311. 

Из сериального издания 
Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным за-

полнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 3, Физика. Астрономия. - 2001. -№ 5. - С. 23-25. 

Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 
налогового законодательства [Текст] / Г. Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор, надзо-
ра. - 2001. - Вып. 5 : Прокурорский надзор за исполнением уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. Организация деятельности прокуратуры. - С. 46-49. 

Описание раздела, главы 
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / 

Ал. Малый // Институты Европейского союза. - Архангельск, 2002. - Разд. 1.-С. 7-26. 
Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 

[Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 / Э. М. Берлинер, И. Б. Пиазырина, Б. Э. Глазырин. - 
2-е изд., перераб. - М., 2002. - Гл. 14. - С. 281-298. 

Описание рецензии 
Гаврилов, А. В. Как звучит? [Текст] / Андрей Гаврилов // Кн. Обозрение. - 2002. 

А 11 марта (№ 10-11). - С. 2. 
Зданович, А. А. Свои и чужие - интриги разведки [Текст] / Александр Зда- нович. 

- М.: ОЛМА-пресс : МассИнформМедиа, 2002. - 317 с. 
Д) Библиографические ссылки 
Связь списка литературы с текстом осуществляется с помощью ссылок, для ну-

мерации которых используются арабские цифры. Библиографическая ссылка содержит 
библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 
документа другом документе (его составной части или группе документов), необходимые 
и достаточные для его идентификации, поиска и обшей характеристики. 

По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной или крат-
кой, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия библиографической информа-
ции в тексте документа. 

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 
- внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 
- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 
- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 
При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические 

ссылки: 
- первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в 

данном документе; 
- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения по-

вторяют в сокращенной форме. 
Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную биб-

лиографическую ссылку. 
Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. 

Они могут включать как первичные, так и повторные ссылки. 
Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом документа исполь-

зуют знак сноски; для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом документа 
используют знак выноски или отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых номе-
ров), букв, звездочек и других знаков. 

Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. При необхо-
димости отсылки могут содержать определенные идентифицирующие сведения: имя ав-
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тора (авторов), название документа, год издания, обозначение и номер тома, указание 
страниц. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка 
Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об объекте 

ссылки, не включенные в текст документа. 
Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, во 
внутритекстовой библиографической ссылке, как правило, заменяют точкой: (Арене В.Ж. 
Азбука исследователя. М.: Интермет Инжиниринг. 2006), (Потемкин В.К., Казаков Д.Н. 
Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование. СПб.. 2002. 202 с.), 
(Мельников В.П., Клейменов С.А.. Петраков A.M. Информационная безопасность и защи-
та информации, учеб. пособие. М.2006) 

Подстрочная библиографическая ссылка 
Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесен-

ное из текста документа вниз полосы. 
В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте до-

кумента библиографические сведения об объекте ссылки. 
Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте библиогра-

фических сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать только сведения 
об идентифицирующем документе. 

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте библио-
графических сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного доступа, в 
подстрочной ссылке указывать только его электронный адрес. 

Затекстовая библиографическая ссылка 
Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как пере-

чень библиографических записей, помещенный после текста документа или его составной 
части. 

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 
нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных глав, разделов, частей и 
т.п. 

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в 
затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают на верхнюю линию 
шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом доку-
мента. 

Совокупность затекстовых библиографических ссыпок не является биб-
лиографическим списком или указателем как правило, также помещаемыми после текста 
документа и имеющими самостоятельное значение а качестве библиографического посо-
бия. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке 
указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

При отсутствии нумерации записей в затекстовой ссылке, в отсылке указывают 
сведения, позволяющие идентифицировать объект ссылки. 

Если ссылку приводят на документ, созданный одним, двумя или тремя ав-
торами, в отсылке указывают фамилии авторов, если на документ, созданный четырьмя и 
более авторами, а также, если авторы не указаны - в отсылке указывают название доку-
мента, при необходимости сведения дополняют указанием года издания и страниц. Сведе-
ния в отсылке разделяют запятой. 

В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые сло-
ва многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака. 

Если ссылку приводят на многочастный(многотомный) документ, в отсылке ука-
зывают также обозначение и номер тома (выпуска, части и т.п.). 

Если отсылка содержит сведения о нескольких эатекстовых ссылках, группы 
сведений разделяют знаком точка с запятой. 

Повторная библиографическая ссылка 

59 
 



Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его 
часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентифика-
ции и поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке 
на него. Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется еди-
нообразно для данного документа. 

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать до-
кумент, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой. 

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя 
или гремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы. 

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и 
более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное загла-
вие и страницы. 

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова много-
точием с пробелом до и после этого предписанного знака. 

В повторных ссылках, содержащих запись на многочастный документ, приводят 
заголовок (при наличии одного-двух или трех авторов) основное заглавие (или только ос-
новное заглавие, если заголовок не используется), обозначение и номер тома, страницы. 

Если первичная и повторная ссылки на сериальный документ следуют одна за 
другой, в повторной ссылке указывают основное заглавие документа и отличающиеся от 
данных в первичной ссылке сведения о годе, месяце, числе, страницах. 

В повторных ссылках на нормативный документ по стандартизации приводят 
обозначение документа, его номер, включающий дату утверждения, страницы. 

В повторных ссылках на патентный документ приводят обозначение вида доку-
мента, его номер, название страны, выдавшей документ, страницы. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст по-
вторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.»(ibidem) для документов на язы-
ках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам 
«Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и 
т. п.) документа к словам «Там же» добавляют номер тома. 

При последовательном расположении первичной ссылки и повторной ссылки, 
содержащих аналитические библиографические записи на разные публикации, включен-
ные в один и тот же идентифицирующий документ, в повторной ссылке вместо совпада-
ющих библиографических сведений об идентифицирующем документе приводят слова 
«Там жен или «Ibid.» (ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую гра-
фику. 

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, соз-
данный одним, двумя или гремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, приводят 
заголовок, а основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы заменяют 
словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), «Цит. соч.» (цитируемое сочинение). «Op. 
cit.» (opus citato — цитированный труд) - для документов на языках, применяющих латин-
скую графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам «Указ. соч.» (и т.п.) до-
бавляют номер страницы, в повторной ссыпке на другой том (часть, выпуски т. п.) доку-
мента к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома. 

Комплексная библиографическая ссылка 
Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяют друг 

от друга точкой с запятой с пробелами до и после этого предписанного знака. 
Несколько объектов в одной ссыпке располагают в алфавитном или хроно-

логическом порядке либо по принципу единой графической основы - кириллической, ла-
тинской и т.д. либо на каждом языке отдельно (по алфавиту названий языков). 

Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки оформляют по общим прави-
лам. Если в комплекс включено несколько приведенных подряд ссылок, содержащих за-
писи с идентичными заголовками (работы одних и тех же авторов), то заголовки во второй 
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и последующих ссылках могут быть за мечены их словесными эквивалентами «Его же». 
«Ее же». «Их же» или - для документов на языках, применяющих латинскую графику — 
«Idem». «Eadem» . «lidem». 

Идентичные заголовки также могут быть опущены. В этом случае после заго-
ловка в первой ссылке ставится двоеточие, а перед основным заглавием каждой ссылки 
проставляют ее порядковый номер. 

Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы 
Объектами составления библиографической ссылки также являются элек-

тронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электрон-
ные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-
страницы, форумы и т.д.) так и на составные части электронных ресурсов (разделы и ча-
сти электронных документов, порталов, сайтов, вебстраниц, публикации в электронных 
сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). 

При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра сетевого 
документа, их указывают о ссылке, предваряя соответствующими словами «Дата обнов-
ления» («Дата пересмотра» и т.п.). Дата включает в себя день, месяц и год. 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обра-
щения к электронному сетевому ресурсу: после слова «дата обращения» указывают число, 
месяц и год: 

Примеры библиографических ссылок 
Внутритекстовые библиографические ссылки 
(Ахутин А.Б. Спорт высших достижений. СПб.: Наука, С.-Петерб. изд. фирма, 

2007) 
(Федощев А.Г., Федощева Н.Н. Спортивное право в схемах и определениях. М.: 

Юристъ, 2007. 162 с.) 
(Калинин С.Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2006. С. 4-56) 
(Экономика физкультурно-спортивного сооружения / Зайцев В. А. [и др.]. М.: 

Изд-во МГИУ, 2007) 
(Три века: Россия от Смуты до нашего времени. М.: Престиж бук, 2007. Т. 1. С. 

280-310) 
(Собрание сочинений. М.: Мысль, 2007. Т. 1) 
(Российская книжная палата: [сайт]. URL: http://www.bookchamber.ru) 
Подстрочные библиографические ссылки 
5 Куницын В.Е., Терещенко Е.Д., Андреева Е.С. Туризм и спортивное ори-

ентирование. М.: Физкультура и спорт, 2007. С. 250-282. 
Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / пер., 

примеч. и послесл. С.И. Радцига. 3-е изд., испр. М.: Флинта: МСПИ, 2007. 233 с. 
1 Березницкий С. В. Верования и обряды амурских эвенков // Россия и АТР. - 

2007. - № 1. - С. 67-75. 
Вестн. Моск. гос. ун-та им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. 2006. № 4 . С .  

107-111. 
Список документов «Информационно-справочной системы архивной отрасли» 

(ИССАО) и ее приложения - «Информационной системы архивистов России» (ИСАР) // 
Консалтинговая группа «Термика»: [сайт]. URL: 
http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html (дата обращения: 16.11.2008). 

URL: http://www.communitv.liveiournal.com/musei kino/424668.html 
Затекстовые библиографические ссылки 
14. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : ана- лит. 

обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.: 
ИМЭМО, 2007. 39 с. 

16. Валукин М.Е. Эволюция движений в спортивном танце. М.: ГИТИС, 2006. 
251 с. 
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22. Ковшиков В. А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой дея-
тельности : учеб. пособие для студентов педвузов. М.: Астрель ; Тверь : ACT, 2006. 319 с. 
(Высшая школа). 

32 Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в 
Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86. 

2 Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5-6 
окт. 2006 г.) : материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск : Изд-во Ти- хоокеан. 
гос. ун-та. 2006. Т. 1—8. 

Повторные библиографические ссылки 
Внутритекстовые 
(Ефремова Н.А. Спортивная психология и психология развития. М., 2006) 
(Ефремова Н.А. Спортивная психология и психология развития. С. 23) 
(Кузнецов Е.Н. Автоматизированная установка. СПб., 2008) 
(Кузнецов Е.Н. Автоматизированная установка ... С. 44) 
Подстрочные 
1 Букин И. И., Ершов А. К. Спорт и мы. М. : Наука, 2006. 143 с. 
2 Букин И. И., Ершов А. К. Спорт и мы. С. 32. 
Застела М.Ю., Царев С.М., Ермолаев Ю.П. Оценка значимости показателей. М.: 

РГУФК. 536 с. 
Застела М.Ю., Царев С.М., Ермолаев Ю.П. Оценка значимости показателей ... С. 

45. 
Затекстовые 
22. Новикова З.Т. История физической культуры. М.: Наука, 1984. 486 с. 
22. Новикова З.Т. История физической культуры. С. 187-192. 
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Тема 6. Внедрение и эффективность научных исследований и методических 
работ 

 
1. Критерии качества научно-методических работ 
2. Новизна исследования 
3. Теоретическая и практическая значимость работы 
4. Внедрение и публикация результатов исследования 
 
1. Критерии качества научно-методических работ 
Научно-методическая подготовка студентов и осуществляющих ее препо-

давателей во многом зависит от качества проводимых научных и методических работ. 
Каждый вид научных и методических работ в зависимости от их предназначения в систе-
ме профессионального физкультурного образования отличается по задачам, содержанию, 
структуре, стилю написания, оформлению и т.д. В соответствии с этим существуют тре-
бования, которым должны отвечать те или иные научные и методические издания, разра-
ботаны критерии, по которым производится их оценка. 

Наиболее полно такие критерии разработаны в отношении научных работ, каче-
ства диссертационных работ, научных исследований в области педагогических наук, к ко-
торым относится теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Педагогические исследования делятся на фундаментальные, прикладные и раз-
работки. Фундаментальные исследования направлены на создание теории обучения и вос-
питания, теории содержания образования, теории методов и организационных форм обу-
чения и воспитания. Прикладные исследования решают вопросы, связанные с практикой, 
их назначение - давать научные средства для решения этих вопросов. Разработки содер-
жат конечные результаты исследований в такой форме, в которой они могут непосред-
ственно применяться на практике. 

Качество фундаментальных исследований определяется принципиально новыми 
подходами в области обучения и воспитания, влиянием на развитие теории и практики, 
перспективой для развития прикладных исследований. Качество прикладных исследова-
ний и разработок определяется их практической значимостью, влиянием на процессы обу-
чения, воспитания, актуальностью полученных знаний, новизной, возможностью исполь-
зовать их для преобразования действительности. В педагогике актуальна проблема разли-
чения научного и ненаучного знания в силу многообразия проявлений педагогической де-
ятельности. Изучение практики используется в научных исследованиях, что иногда при-
водит к высказыванию мысли о том, что научное знание можно получить в процессе педа-
гогической деятельности, без специальных средств познания, теоретических обобщений. 
В связи с этим принято различать два вида познания: стихийно-эмпирическое и научное, 
теоретическое. 

Существенное отличие научного познания от стихийно-эмпирического состоит в 
том, что научное исследование носит систематический и целенаправленный характер, оно 
служит решению проблем, которые сознательно формулируются как цель. Эмпирическое 
знание, если оно включено в систему науки, теряет свой стихийный характер, полученные 
данные могут служить основой для теоретического анализа, однако этого недостаточно. 
Необходимо наличие признаков характера целеполагания, выделения специального объ-
екта исследования, применения специальных средств и методов, однозначности терминов. 

Знание отличительных признаков научной и методической работы имеет боль-
шое значение при оценке их качества. Кроме того, эффективность оценки будет выше при 
комплексном учете характеристик. В той или иной мере они относятся и к любому виду 
научной или методической работы (диссертациям, дипломным и курсовым работам, учеб-
ным изданиям). 

Если мы говорим о выпускной квалификационной работе, то следует отметить 
следующие критерии ее оценки. «Отлично»: дипломная работа носит исследовательский 
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характер, содержит анализ литературных данных, результаты обобщения практики, ре-
зультаты экспериментальной части исследования, подтвержденные статистическими дан-
ными, логичное изложение материала, выводов и практических рекомендаций. Работа 
имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При защите студент 
показывает знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время 
доклада использует иллюстративный материал, свободно отвечает на поставленные во-
просы, вносит обоснованные предложения. 

«Хорошо»: дипломная работа носит исследовательский характер, имеет главу с 
анализом литературы, содержит фактический материал экспериментального характера, 
наблюдения и анализ соревновательной (тренировочной) деятельности, последовательное 
изложение материала, выводы, но недостаточно обоснованные предложения. Работа имеет 
положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При защите студент пока-
зывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по 
улучшению качества (организации) физкультурно-спортивных занятий и др. Во время до-
клада использует иллюстрации (раздаточный материал), без особых затруднений отвечает 
на вопросы. 

«Удовлетворительно»: дипломная работа носит исследовательский характер на 
основе анализа литературных данных, анализа документов, изучения опыта, но имеет по-
верхностный анализ, в ней нет четкой последовательности изложения материала, пред-
ставлены необоснованные предложения. Имеет положительные отзывы научного руково-
дителя и рецензента, однако в них имеются серьезные замечания. При защите студент 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает достаточно 
аргументированных ответов на поставленные вопросы. «Неудовлетворительно»: диплом-
ная работа не носит исследовательского характера, не имеет анализа литературных дан-
ных и изучения практики, не отвечает требованиям кафедры в отношении дипломных ра-
бот. В ней нет выводов или они носят общий характер, не вытекающий из материала ди-
пломной работы. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 
замечания. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные по теме вопросы, 
не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, не используется 
иллюстративный материал. 

2. Новизна исследования 
При завершении научной и методической работы подводят итоги и определяют 

главное: какое новое знание получено и каково его значение для науки и практики, осо-
бенно в диссертационных работах. На это направлен весь ход исследования: проблема, 
название темы, актуальность, объект и предмет, цель и задачи, гипотеза, защищаемые по-
ложения. Чем лучше отработаны эти структурные элементы, тем более четко проявляются 
признаки того, что сделано из того, что не было сделано другими, какие результаты полу-
чены впервые; с этих позиций анализируется и оценивается весь фактический материал, 
полученный в ходе исследования. 

Новизна исследования может быть представлена двумя способами: первый 
- описание новизны, второй - ее содержательное изложение. Описание новиз-

ны возможно в том случае, когда новые результаты отражены в защищаемых положениях, 
или в теоретической значимости работы. Более приемлем вариант, когда описание допол-
няется содержанием новых результатов, например определены требования и т.д. 

При оценке новизны используются три основные характеристики: вид ре-
зультата; уровень новизны результата; содержательное изложение (описание) результата. 
Выделяют два вида результата: теоретические знания (новые концепции, закономерности, 
методические рекомендации, правила и т.д.); эмпирические (факты, данные измерений, 
наблюдений и т. п.). Выделяют три уровня новизны: конкретизации, дополнения, преобра-
зования. При описании результата, например, диссертационного исследования ориенти-
руются на «классификационные признаки диссертации»: 1 - результаты являются новыми; 
2 - отдельные результаты не новы; 3 - значительная часть результатов не нова. 

Раздел новизны целесообразно строить в формулировках: разработаны, обосно-
ваны, выявлены, раскрыты, установлены и т.п. 
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Значение научной работы для науки и практики определяется на начальном эта-
пе работы как основание для проведения исследования (проблема, тема, актуальность). На 
заключительной стадии определяются значения уже полученных результатов, надо пока-
зать, для какого участка науки или практики этот результат имеет значение. 

3. Теоретическая и практическая значимость работы 
Оценка качества исследования по критериям теоретической и практической зна-

чимости относится прежде всего к уже завершенной работе. Среди многих критериев ка-
чества научных работ оценка теоретической и практической значимости занимает веду-
щее место. 

Теоретическая значимость исследования выделяется по следующим уровням: 
общепедагогический, общепроблемный, частнопроблемный. 

Теоретическая значимость интегральный характер имеет потому, что в ней 
находят отражение новизна, перспективность, концептуальность, доказательность, но не в 
простом перечислении, описании: должен быть анализ влияния полученных результатов 
на теорию и практику. 

В оценке практической значимости исследования выделяются следующие 
уровни: значимость очень высокая: результаты исследования значимы для всей области 
дидактики, теории воспитания и других областей; в результатах заинтересованы очень 
широкие круги потребителей; результаты готовы к употреблению в виде нормативных ма-
териалов, программ, учебников, учебных пособий, методических разработок; значимость 
высокая: результаты значимы для решения общеметодических вопросов в пределах дан-
ного курса, области; в результатах заинтересованы широкие круги потребителей; внедре-
ние целесообразно, результаты готовы к внедрению; значимость удовлетворительная: ре-
зультаты важны для решения частнометодических вопросов отдельных дисциплин, прие-
мов и методов воспитания; в результатах заинтересованы широкие круги потребителей; 
внедрение целесообразно, результаты в основном готовы к внедрению, разработаны мето-
дические рекомендации; значимость низкая: результаты важны для решения частно-
методических вопросов, второстепенных для практики; в результатах заинтересован узкий 
круг лиц, для большинства потребителей они не представляют интереса; внедрение неце-
лесообразно, результаты не готовы к внедрению. 

4. Внедрение и публикация результатов исследования 
Теория и практика, как философские категории, отражают духовную и ма-

териальную стороны деятельности людей - познания и преобразования природы и обще-
ства. В познании практика является его основой и критерием истины. В научной деятель-
ности важнейшими критериями служат теоретическая и практическая значимость работы; 
в методической деятельности, например при подготовке учебных изданий, их значение 
оценивается по той пользе, которую они приносят практическим работникам в области 
физической культуры и спорта, студентам и преподавателям в осуществлении процесса 
обучения - преподавания и учения. В вузе одной из обязательных форм обучения является 
практика. 

Вся многообразная «оценка обществом» результатов научной и методической 
деятельности осуществляется по критерию «внедрения в практику», т.е. признанию по-
лезности и значимости в различных сферах физкультурно-спортивной и оздоровительной 
деятельности. 

Публикации. Имеют значение вид публикации, уровень издания, тираж. 
Научные издания: монографии, статьи в периодических изданиях; сборники 

научных трудов, материалов научных конгрессов, научно-практических конференций; 
научно-популярные книги. 

Учебные издания: учебные программы; программы по физической культуре и 
спорту для общеобразовательной школы, высших и средних учебных заведений (по учеб-
ной и внеклассной работе); программы для ДЮСШ, ДЮКФП, СДЮШОР и др.; учебники 
и учебные пособия: с грифом Минобрнауки РФ или УМО (учебно-методического объеди-
нения) по конкретной специальности, регионального, вузовского уровней; учебные посо-
бия для школьных учителей физической культуры и учебники по физической культуре 
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для учащихся I-XI классов (начальной, основной, средней школы); учебных пособий для 
тренеров спортивных школ по видам спорта. 

Официальные документы: концепции физического воспитания и спортивной 
подготовки учащейся молодежи; положение о физическом воспитании в школе, различ-
ные инструкции; комплексные целевые программы для подготовки кандидатов в сборные 
команды страны к Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы; методические 
письма и рекомендации для спортсменов высших разрядов, молодежных и юношеских 
сборных команд по видам спорта. 

Акты внедрения: свидетельством эффективности применения результатов ис-
следования в практике физического воспитания и спорта служит «Акт внедрения», кото-
рый выдается после апробации в соответствующей организации результатов НИР. 

Открытия, изобретения, рационализаторские предложения: научные ис-
следования, результатом которых являются открытие, изобретение, рационализаторское 
предложение, служат признаком высокого качества работы и заслуживают высокой оцен-
ки по своей значимости для практики физического воспитания и спорта. 

Значимость исследования выражается также в темах на договорных условиях, 
получении грантов на разработку проблем, международном признании результатов. 

Выступление: на научных конгрессах, научно-методических конференциях, 
конференциях тренеров, учителей физической культуры, преподавателей вузов и колле-
джей, в системе повышения квалификации. Здесь учитывается уровень выступления с до-
кладами, предложениями, разработками и т.п. (международный, национальный, регио-
нальный, вузовский). 

Результаты участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах, фестивалях и т.п.: 
учитываются уровень, масштаб этих мероприятий и результат. На таких мероприятиях 
оцениваются публикации различного характера, например учебники, учебные пособия и 
другие, изобретения, рационализаторские предложения, доклады и т.д.. 

Рассмотренные положения в отношении оценки научно-методических работ в 
области педагогики в полной мере приемлемы для оценки качества работ в области физи-
ческой культуры, физического воспитания, спорта. Разработка системы оценки всех видов 
научных и методических работ позволяет повысить их качество, организацию и контроль 
на кафедрах, на факультете физической культуры и в вузе, особенно в университете, как 
учебно-научном образовательном учреждении. Актуальность этого возрастает прежде 
всего в связи с включением в итоговую государственную аттестацию выпускных квали-
фикационных работ для всех выпускников, что, в свою очередь, требует повышения на-
учно-методической квалификации профессорско-преподавательского состава. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1 Основы научно-методической деятельности: учебное пособие  
Бакшева Т. В., Кушакова А. В.Издательство: СКФУ, 2014  
В пособии рассматриваются вопросы науки и человека, их взаимодействия, научного ис-

следования в педагогическом образовании, этики науки, познания как деятельности чело-
века. Особое внимание уделяется методам педагогических исследований, математическим 
методам обработки результатов исследования, …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
2.Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие  
Вербицкий А. А.Издательство: МПГУ, 2017  
В пособии представлены: теоретико-методологические, психолого-педагогические и 

научно-методические положения, характеризующие образование контекстного типа как 
возможной концептуальной основы реализации реформы российского образования. Пока-
зано, что теория и технологии контекстного образования ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 
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3.Семенов Л. А., Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. А. Семенов. - М.: Совет-
ский спорт, 2011. - 200 с. ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
4.Учебно-исследовательская работа: учебное пособие  
Исакова А. И.Издательство: ТУСУР, 2016  
Пособие отражает опыт организации и проведения учебно-исследовательской работы 

преподавателями кафедры автоматизированных систем управления ТУСУРа со студентами. 
Учебное методическое пособие предназначено для бакалавров по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика», в учебном плане …[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806 (08.10.2018). 

 
5..Выпускная квалификационная работа по автоматизации технологических процессов и 

производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  
Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 

графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в по-
яснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 

Жанры: Учебники и учебные пособия для ВУЗов  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805 (08.10.2018). 

 
6.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-

вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

 
7.Научно-методическая деятельность учителя. Методические исследования, технологиче-

ские находки/ Назарова Т.Н., авт.-сост.-Волгоград: Учитель, 2011. - 170 с. - (Методическая 
работа в школе). 

 
ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Учебный план по курсу " Научно-методическая деятельность в образовании " 

предусматривает, кроме чтения лекций, проведение семинарских занятий, которые служат 
для выработки у обучающихся основных умений и навыков. Выполнение практических 
заданий, изучение опыта позволяет осмыслить и освоить основные методы научной дея-
тельности. 

 
МОДУЛЬ 1 

Теоретические основы научно-методической деятельности 
 

Тема 1. Наука как вид деятельности. Методология науки 
1. Наука как система научных знаний о явлениях и законах природы и об-

щества, функции науки и ее роль в жизни общества 
A) Научное познание 
Б) Процесс научного познания 
B) Классификация наук Г) Связь науки и практики 
Д) Возникновение и развитие науки Е) Основные элементы научного знания 
2. Научное исследование 
3. Методология науки 
А) Развитие методологии научного познания Б) Научные революции 
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4. Методы научного исследования 
A) Классификация методов научного исследования Б) Методы теоретического 

исследования 
B) Методы эмпирического исследования Литература: 

Основная: 
1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте [Текст] : Учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. -М.: Академия, 
2005, 2007. 

2. Микешина, Л. А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное 
знание в динамике культуры. Методология научного исследования [Текст] : учебное по-
собие / Л. А. Микешина. - М.: Прогресс-Традиция; МСПИ; Флинта, 

2005. 
Дополнительная: 

1. Беляев, А. А. Методика организации научно-исследовательской работы сту-
дентов / А.А. Беляев // Социально-политические науки. - 1990. - №11. 

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление 
[Текст] / И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2006. 

3. Лешкевич, Т. Г. Философия науки [Текст]: учебное пособие / Т.Г. Леш- ке-
вич. - М.: ИНФРА-М, 2005. 

4. Тихонов, В. А. Основы научных исследований: теория и практика [Текст]: 
учебное пособие для вузов / В.А. Тихонов [и др.]. - М.: Гелиос АРВ, 

2006. 

 

 

 
1. Подготовить доклады на следующие темы: «Предпосылки возникновения 

науки», «Первые университеты», «Зарождение и формирование эволюционных идей в 
классической науке», «Возникновение научных основ спорта». 

Формы контроля: проверка таблиц, выступление на семинарском занятии по во-
просам плана, выступление по темам доклада. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Основы научно-методической деятельности: учебное пособие  
Бакшева Т. В., Кушакова А. В.Издательство: СКФУ, 2014  
В пособии рассматриваются вопросы науки и человека, их взаимодействия, научного ис-

следования в педагогическом образовании, этики науки, познания как деятельности чело-
века. Особое внимание уделяется методам педагогических исследований, математическим 
методам обработки результатов исследования, …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
2.Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие  
Вербицкий А. А.Издательство: МПГУ, 2017  

Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить таблицы по следующим формам:  
а) Возникновение и развитие науки _______  
Этапы развития науки Процессы, характеризующие этап 
Возникновение науки  
Средневековая наука  

Классическая наука  
Современная наука  

б) Методы научного исследования 
Методы теоретического исследова-

 
Методы эмпирического исследова-

   

69 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457140&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471551&sr=1


В пособии представлены: теоретико-методологические, психолого-педагогические и 
научно-методические положения, характеризующие образование контекстного типа как 
возможной концептуальной основы реализации реформы российского образования. Пока-
зано, что теория и технологии контекстного образования ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

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

культуры и спорта. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. А. Семенов. - М.: Совет-
ский спорт, 2011. - 200 с. ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
4.Учебно-исследовательская работа: учебное пособие  
Исакова А. И.Издательство: ТУСУР, 2016  
Пособие отражает опыт организации и проведения учебно-исследовательской работы 

преподавателями кафедры автоматизированных систем управления ТУСУРа со студентами. 
Учебное методическое пособие предназначено для бакалавров по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика», в учебном плане …[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806 (08.10.2018). 

 
5..Выпускная квалификационная работа по автоматизации технологических процессов и 

производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  
Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 

графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в по-
яснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 

Жанры: Учебники и учебные пособия для ВУЗов  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805 (08.10.2018). 

 
6.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-

вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

 
7.Научно-методическая деятельность учителя. Методические исследования, технологиче-

ские находки/ Назарова Т.Н., авт.-сост.-Волгоград: Учитель, 2011. - 170 с. - (Методическая 
работа в школе). 

 
Тема 2. Учебная, научная и методическая деятельность в процессе профес-
сиональной подготовки будущих педагогов по физической культуре 
1. Требования к уровню подготовки выпускников по специальности «Фи-

зическая культура» 
А) Требования к профессиональной подготовке специалиста 
Б) Требования к выпускной квалификационной работе специалиста 
2. Методология научного исследования в физической культуре и спорте 
3. Методика, методическая деятельность 
4. Место и роль научно-методической деятельности в подготовке студентов 

физкультурных специальностей 
5. Основная проблематика научных исследований в области физической куль-

туры и спорта 
Литература: 

Основная: 
1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте [Текст] : Учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. -М.: Академия, 
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2005, 2007. 
Дополнительная: 

1. Беляев, А. А. Методика организации научно-исследовательской работы сту-
дентов / А. А. Беляев // Социально-политические науки. - 1990. - №11. 

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление 
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2006. 

3. Лешкевич, Т. Г. Философия науки [Текст]: учебное пособие / Т. Г. Леш- ке-
вич. - М.: ИНФРА-М, 2005. 

4. Тихонов, В. А. Основы научных исследований: теория и практика [Текст]: 
учебное пособие для вузов / В. А. Тихонов [и др.]. - М.: Гелиос АРВ, 2006. 

Задания для самостоятельной работы: подготовка в вопросам семинарского за-
нятия. 

Формы контроля: выступление на семинарском занятии по вопросам плана. 
 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Основы научно-методической деятельности: учебное пособие  
Бакшева Т. В., Кушакова А. В.Издательство: СКФУ, 2014  
В пособии рассматриваются вопросы науки и человека, их взаимодействия, научного ис-

следования в педагогическом образовании, этики науки, познания как деятельности чело-
века. Особое внимание уделяется методам педагогических исследований, математическим 
методам обработки результатов исследования, …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
2.Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие  
Вербицкий А. А.Издательство: МПГУ, 2017  
В пособии представлены: теоретико-методологические, психолого-педагогические и 

научно-методические положения, характеризующие образование контекстного типа как 
возможной концептуальной основы реализации реформы российского образования. Пока-
зано, что теория и технологии контекстного образования ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

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

культуры и спорта. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. А. Семенов. - М.: Совет-
ский спорт, 2011. - 200 с. ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
4.Учебно-исследовательская работа: учебное пособие  
Исакова А. И.Издательство: ТУСУР, 2016  
Пособие отражает опыт организации и проведения учебно-исследовательской работы 

преподавателями кафедры автоматизированных систем управления ТУСУРа со студентами. 
Учебное методическое пособие предназначено для бакалавров по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика», в учебном плане …[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806 (08.10.2018). 

 
5..Выпускная квалификационная работа по автоматизации технологических процессов и 

производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  
Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 

графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в по-
яснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 

Жанры: Учебники и учебные пособия для ВУЗов  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805 (08.10.2018). 
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6.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-

вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

 
7.Научно-методическая деятельность учителя. Методические исследования, технологиче-

ские находки/ Назарова Т.Н., авт.-сост.-Волгоград: Учитель, 2011. - 170 с. - (Методическая 
работа в школе). 

 
Тема 3. Выбор направления и планирование исследования, поиск исходной 

информации. Этапы научно-исследовательской работы 
1. Планирование научно-исследовательской работы 
2. Выбор темы 
3. Определение объекта и предмета исследования 
4. Постановка проблемы 
5. Постановка цели и задач исследования 
6. Рабочая гипотеза 
7. Выбор методов исследования 
8. Сбор фактического материала и анализ результатов исследования 
Литература: 

Основная: 
1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте [Текст] : Учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. 
- М.: Академия, 2005, 2007. 
2. Захаров П. Я. Методические рекомендации по написанию курсовых и ди-

пломных работ [Текст] / П. Я. Захаров. - Горно-Алтайск, 2010. 
Дополнительная: 

1. Беляев, А. А. Методика организации научно-исследовательской работы сту-
дентов / А. А. Беляев // Социально-политические науки. - 1990. - №11. 

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление 
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2006. 

3. Лешкевич, Т. Г. Философия науки [Текст]: учебное пособие / Т. Г. Леш- ке-
вич. - М.: ИНФРА-М, 2005. 

4. Тихонов, В. А. Основы научных исследований: теория и практика [Текст]: 
учебное пособие для вузов / В. А. Тихонов [и др.]. - М.: Гелиос АРВ, 2006. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Составление примерного плана научного исследования по избранной тема-

тике. 
2. Подготовка примерного введения курсовой работы (тема, актуальность, 

объект, предмет, проблема, цель, задачи, гипотеза, методы). 
3. Анализ примерного введения курсовой работы сокурсника. 
4. Подготовка к контрольной работе по модулю 1. 
Формы контроля: выступление по вопросам плана, выступление с примерным 

планом научного исследования, выступление примерным введением к курсовой работе, 
проверка контрольной работы по модулю 1. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Основы научно-методической деятельности: учебное пособие  
Бакшева Т. В., Кушакова А. В.Издательство: СКФУ, 2014  
В пособии рассматриваются вопросы науки и человека, их взаимодействия, научного ис-

следования в педагогическом образовании, этики науки, познания как деятельности чело-
века. Особое внимание уделяется методам педагогических исследований, математическим 
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методам обработки результатов исследования, …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
2.Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие  
Вербицкий А. А.Издательство: МПГУ, 2017  
В пособии представлены: теоретико-методологические, психолого-педагогические и 

научно-методические положения, характеризующие образование контекстного типа как 
возможной концептуальной основы реализации реформы российского образования. Пока-
зано, что теория и технологии контекстного образования ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

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

культуры и спорта. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. А. Семенов. - М.: Совет-
ский спорт, 2011. - 200 с. ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
4.Учебно-исследовательская работа: учебное пособие  
Исакова А. И.Издательство: ТУСУР, 2016  
Пособие отражает опыт организации и проведения учебно-исследовательской работы 

преподавателями кафедры автоматизированных систем управления ТУСУРа со студентами. 
Учебное методическое пособие предназначено для бакалавров по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика», в учебном плане …[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806 (08.10.2018). 

 
5..Выпускная квалификационная работа по автоматизации технологических процессов и 

производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  
Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 

графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в по-
яснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 

Жанры: Учебники и учебные пособия для ВУЗов  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805 (08.10.2018). 

 
6.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-

вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

 
7.Научно-методическая деятельность учителя. Методические исследования, технологиче-

ские находки/ Назарова Т.Н., авт.-сост.-Волгоград: Учитель, 2011. - 170 с. - (Методическая 
работа в школе). 

 
МОДУЛЬ 2 

Практические аспекты  научно-методической деятельности в образовании 
 
 

Тема 4. Накопление и обработка информации в процессе научно-
методической деятельности 

1. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных ма-
териалов 

2. Педагогическое наблюдение 
3. Беседа, интервью, анкетирование 
4. Контрольные испытания 

73 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471551&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492597&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427986&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427986&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805


5. Экспертное оценивание, хронометрирование 
6. Педагогический эксперимент 
7. Методы математической статистики 
Литература: 

Основная: 
1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте [Текст] : Учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. 
- М.: Академия, 2005, 2007. 

Дополнительная: 
1. Беляев, А. А. Методика организации научно-исследовательской работы сту-

дентов / А. А. Беляев // Социально-политические науки. - 1990. - №11. 
2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2006. 
3. Лешкевич, Т. Г. Философия науки [Текст]: учебное пособие / Т. Г. Леш- ке-

вич. - М.: ИНФРА-М, 2005. 
4. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте 

[Текст] / П. К. Петров. - М.: Академия, 2008. 
5. Тихонов, В. А. Основы научных исследований: теория и практика [Текст]: 

учебное пособие для вузов / В. А. Тихонов [и др.]. - М.: Гелиос АРВ, 2006. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Анализ научной статьи из периодического журнала «Теория и практика фи-

зической культуры». 
2. Составление анкеты по избранной теме. 
3. Подготовка хронометрирования занятия по физической культуре. 
4. Решение предложенных ниже задач методами математической статистики: 

Рассчитайте среднее арифметическое. 
В 257 группе ГАГУ проводилось контрольное тестирование на дистанции 100 м. 

Общее количество тестируемых составило 25 человек. Показанные результаты составили 
следующий вариационный ряд: 

18,1; 18,0; 17,4; 15,6; 14,5; 14,5; 14,4; 14,3; 14,0; 13,8; 13,6; 13,6; 13,6; 13,4; 13,2; 
13,2; 13,2; 13,2; 13,1; 13,0; 13,0; 12,8; 12,7; 12,6; 12,2. 

Вычислите среднее квадратическое отклонение и среднюю ошибку среднего 
арифметического. 

В 10-ом классе проводилось тестирование, суть которого заключалась в ответе 
учеников на вопросы анкеты. Каждый вопрос имел несколько вариантов ответов, один из 
которых правильный. Его и нужно было стараться выбрать. Необходимо определить сред-
нее количество правильных ответов в классе. Известно, что в классе 25 учеников, количе-
ство правильных ответов которых составляет следующий вариационный ряд: 

25, 23, 22, 21, 20, 20, 20,18, 17, 17, 17, 16, 16, 14, 13, 13,12, 11, 11, 11, 10, 8, 7, 5, 
4. 

Формы контроля: выступление по вопросам плана, выступление с анализом 
научной статьи, выступление по составленной анкете, хронометрирование занятия по фи-
зической культуре, проверка решения предложенных задач. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Основы научно-методической деятельности: учебное пособие  
Бакшева Т. В., Кушакова А. В.Издательство: СКФУ, 2014  
В пособии рассматриваются вопросы науки и человека, их взаимодействия, научного ис-

следования в педагогическом образовании, этики науки, познания как деятельности чело-
века. Особое внимание уделяется методам педагогических исследований, математическим 
методам обработки результатов исследования, …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 
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2.Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие  
Вербицкий А. А.Издательство: МПГУ, 2017  
В пособии представлены: теоретико-методологические, психолого-педагогические и 

научно-методические положения, характеризующие образование контекстного типа как 
возможной концептуальной основы реализации реформы российского образования. Пока-
зано, что теория и технологии контекстного образования ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

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

культуры и спорта. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. А. Семенов. - М.: Совет-
ский спорт, 2011. - 200 с. ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
4.Учебно-исследовательская работа: учебное пособие  
Исакова А. И.Издательство: ТУСУР, 2016  
Пособие отражает опыт организации и проведения учебно-исследовательской работы 

преподавателями кафедры автоматизированных систем управления ТУСУРа со студентами. 
Учебное методическое пособие предназначено для бакалавров по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика», в учебном плане …[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806 (08.10.2018). 

 
5..Выпускная квалификационная работа по автоматизации технологических процессов и 

производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  
Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 

графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в по-
яснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 

Жанры: Учебники и учебные пособия для ВУЗов  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805 (08.10.2018). 

 
6.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-

вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

 
7.Научно-методическая деятельность учителя. Методические исследования, технологиче-

ские находки/ Назарова Т.Н., авт.-сост.-Волгоград: Учитель, 2011. - 170 с. - (Методическая 
работа в школе). 

 
Тема 5. Представление и оценка результатов научной и методической дея-

тельности 
1. Виды научных и методических работ, формы их представления 
2. Требования к выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ 
3. Подготовка рукописи и оформление курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ 
A) Оформление текстового материала 
Б) Оформление таблиц 
B) Оформление графического материала 
Г) Библиографическое описание источников и литературы в списке 
Д) Библиографические ссылки 

Основная: 
1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 
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культуре и спорте [Текст] : Учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. 
- М.: Академия, 2005, 2007. 
2. Захаров П. Я. Методические рекомендации по написанию курсовых и ди-

пломных работ [Текст] / П. Я. Захаров. - Горно-Алтайск, 2010. 
Дополнительная: 

1. Беляев, А. А. Методика организации научно-исследовательской работы сту-
дентов / А. А. Беляев // Социально-политические науки. - 1990. - №11. 

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление 
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2006. 

3. Лешкевич, Т. Г. Философия науки [Текст]: учебное пособие / Т. Г. Леш- ке-
вич. - М.: ИНФРА-М, 2005. 

4. Тихонов, В. А. Основы научных исследований: теория и практика [Текст]: 
учебное пособие для вузов / В. А. Тихонов [и др.]. - М.: Гелиос АРВ, 2006. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Основы научно-методической деятельности: учебное пособие  
Бакшева Т. В., Кушакова А. В.Издательство: СКФУ, 2014  
В пособии рассматриваются вопросы науки и человека, их взаимодействия, научного ис-

следования в педагогическом образовании, этики науки, познания как деятельности чело-
века. Особое внимание уделяется методам педагогических исследований, математическим 
методам обработки результатов исследования, …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
2.Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие  
Вербицкий А. А.Издательство: МПГУ, 2017  
В пособии представлены: теоретико-методологические, психолого-педагогические и 

научно-методические положения, характеризующие образование контекстного типа как 
возможной концептуальной основы реализации реформы российского образования. Пока-
зано, что теория и технологии контекстного образования ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

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

культуры и спорта. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. А. Семенов. - М.: Совет-
ский спорт, 2011. - 200 с. ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
4.Учебно-исследовательская работа: учебное пособие  
Исакова А. И.Издательство: ТУСУР, 2016  
Пособие отражает опыт организации и проведения учебно-исследовательской работы 

преподавателями кафедры автоматизированных систем управления ТУСУРа со студентами. 
Учебное методическое пособие предназначено для бакалавров по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика», в учебном плане …[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806 (08.10.2018). 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить презентацию по избранной теме. 
2. Составить таблицу по следующей форме: 
Вид научной или методической ра-

 
Краткая характеристика 

1.  
2.  
3. Составить библиографический список (не менее 20 наименований по избранной 

теме). 
Формы контроля: проверка таблицы, выступление по вопросам плана, проверка биб-

лиографического списка. 
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5..Выпускная квалификационная работа по автоматизации технологических процессов и 

производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  
Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 

графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в по-
яснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 

Жанры: Учебники и учебные пособия для ВУЗов  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805 (08.10.2018). 

 
6.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-

вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

 
7.Научно-методическая деятельность учителя. Методические исследования, технологиче-

ские находки/ Назарова Т.Н., авт.-сост.-Волгоград: Учитель, 2011. - 170 с. - (Методическая 
работа в школе). 

 
Тема 6. Внедрение и эффективность научных исследований и методических 

работ 
1. Критерии качества научно-методических работ 
2. Новизна исследования 
3. Теоретическая и практическая значимость работы 
4. Внедрение и публикация результатов исследования 

Основная: 
1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте [Текст] : Учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. 
- М.: Академия, 2005, 2007. 

Дополнительная: 
1. Беляев, А. А. Методика организации научно-исследовательской работы сту-

дентов / А. А. Беляев // Социально-политические науки. - 1990. - №11. 
2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2006. 
3. Лешкевич, Т. Г. Философия науки [Текст]: учебное пособие / Т. Г. Леш- ке-

вич. - М.: ИНФРА-М, 2005. 
4. Тихонов, В. А. Основы научных исследований: теория и практика [Текст]: 

учебное пособие для вузов / В. А. Тихонов [и др.]. - М.: Гелиос АРВ, 2006. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Обосновать теоретическую и практическую значимость выбранной темы для 

исследования. 
2. Составить тезисы для выступления по избранной теме. 
3. Подготовка к контрольной работе по модулю 2. 
Формы контроля: выступление по вопросам плана, проверка презентации по из-

бранной теме, выступление по тезисам избранной темы перед учебной группой, проверка 
контрольной работы по модулю 2. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Основы научно-методической деятельности: учебное пособие  
Бакшева Т. В., Кушакова А. В.Издательство: СКФУ, 2014  
В пособии рассматриваются вопросы науки и человека, их взаимодействия, научного ис-

следования в педагогическом образовании, этики науки, познания как деятельности чело-
века. Особое внимание уделяется методам педагогических исследований, математическим 
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методам обработки результатов исследования, …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
2.Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие  
Вербицкий А. А.Издательство: МПГУ, 2017  
В пособии представлены: теоретико-методологические, психолого-педагогические и 

научно-методические положения, характеризующие образование контекстного типа как 
возможной концептуальной основы реализации реформы российского образования. Пока-
зано, что теория и технологии контекстного образования ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

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

культуры и спорта. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. А. Семенов. - М.: Совет-
ский спорт, 2011. - 200 с. ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
4.Учебно-исследовательская работа: учебное пособие  
Исакова А. И.Издательство: ТУСУР, 2016  
Пособие отражает опыт организации и проведения учебно-исследовательской работы 

преподавателями кафедры автоматизированных систем управления ТУСУРа со студентами. 
Учебное методическое пособие предназначено для бакалавров по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика», в учебном плане …[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806 (08.10.2018). 

 
5..Выпускная квалификационная работа по автоматизации технологических процессов и 

производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  
Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 

графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в по-
яснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 

Жанры: Учебники и учебные пособия для ВУЗов  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805 (08.10.2018). 

 
6.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-

вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

 
 

5. Образовательные технологии 
Для наиболее эффективного освоения курса  в преподавании применяется комплекс 

приемов и методов, позволяющих сформировать у обучающихся целостное представление 
об основных положениях данного курса. 

Особое внимание в преподавании истории уделяется таким формам активного обу-
чения как неимитационные и имитационные методы. К числу неимитационных мето-
дов относятся  проблемные лекции и семинары; тематическая дискуссия: круглый стол, 
научно-практическая конференция; презентация, олимпиада, брей-ринг и др. 

На лекционном и семинарском занятиях посредством мультимедийных средств ши-
роко используется демонстрационный материал, который усиливает ощущения и вос-
приятия обучаемого. К их числу относятся слайды, схемы, фотоматериалы и др. 

В период  изучения проблемных вопросов дисциплины предусмотрены встречи с 
представителями  государственных социальных учреждений и общественных благотвори-
тельных  организаций и фондов, проведение мастер-классов с участием экспертов и спе-
циалистов социальной сферы. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Система университетского образования состоит из лекционных и практических за-

нятий, а также самостоятельной работы студента.  
Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при методическом ру-

ководстве преподавателя и реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий – 
на лекциях и семинарских занятиях, а также вне аудитории – в библиотеке, на кафедре, 
дома и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна занимать не менее половины учебного 
времени и подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная 
работа студента осуществляется на лекционных и семинарских занятиях в форме выпол-
нения различных заданий и научных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа сту-
дента традиционно включает такие виды деятельности, как проработка ранее прослушан-
ного лекционного материала, изучение источника, конспектирование программного ма-
териала по учебникам, подготовка доклада, выполнение реферата, поиск наглядного ма-
териала, выполнение предложенных преподавателем заданий в виртуальной обучающей 
системе в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск и анализ 
учебного и научного материалов для подготовки к устному выступлению на семинарском 
занятии и обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе занятия вопросов, написа-
ния доклада и научной работы. 

Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента зависит от 
умения работать с научной и учебной литературой, источниками и информацией в сети 
Интернет по указанным адресам. 

Подготовку к семинару следует начинать с внимательного ознакомления с методи-
ческими рекомендациями и планом предстоящего занятия. Затем необходимо изучить со-
ответствующую тему по рекомендованным преподавателем учебной и научной литерату-
ре и первоисточникам, подобрать подходящую информацию в сети Интернет. Значитель-
но облегчит поиск подходящей литературы систематическое посещение Научной библио-
теки ДГУ, которая располагает подробным поисковым каталогом, значительным фондом 
разнохарактерной литературы и доступом в сеть Интернет, в том числе предоставляет до-
ступ ко многим известным электронным учебным и научным ресурсам.  

Преподаватель задаёт направление самостоятельной работе студента и осуществляет 
систематический контроль за ней. Результаты самостоятельной работы студента оценива-
ются по бальной системе.  

 
Темы, виды и содержание самостоятельной работы по дисциплине 
 

Темы 
 

Виды и содержание самостоятельной 
работы 

 
Форма контроля 

1. Наука как вид деятельности. 
Методология науки 

1. Проработка конспекта лекций. 
2. Подготовка к семинарскому занятию 

по теме, составление конспекта.  

Реферирование 
научного текста 
(монографии, ста-
тей), проверка 
тетрадей. 
 

2. Учебная, научная и методи-
ческая деятельность в про-
цессе профессиональной 
подготовки будущих педаго-
гов по физической культуре 

1. Проработка конспекта лекций, изу-
чение учебной и научной литературы и 
интернет ресурсов;  

2. Поиск и анализ дополнительной ли-
тературы. 

 

Реферирование 
научного текста 
(монографии, ста-
тей), проверка 
тетрадей. 

3. Выбор направления и пла-
нирование исследования, 

1. Проработка конспекта лекций, изу-
чение учебной и научной литературы и 

Реферирование 
научного текста 
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поиск исходной информации интернет ресурсов;  
3. Подготовить  реферат  по теме. 
 

(монографии, ста-
тей), проверка 
тетрадей. 

4. Накопление и обработка 
информации в процессе 
научно-методической де-
ятельности 

1. Проработка конспекта лекций, изу-
чение учебной и научной литературы и 
интернет ресурсов;  

2. Разработать электронную презента-
цию проблемных вопросов темы.. 

  

Реферирование 
научного текста 
(монографии, ста-
тей), проверка 
тетрадей. 

5. Представление и оценка ре-
зультатов научной и методи-
ческой деятельности 

1. Проработка конспекта лекций.  
 2. Поиск и анализ дополнительной ли-

тературы. 

Реферирование 
научного текста 
(монографии, ста-
тей), проверка 
тетрадей. 

6. Внедрение и эффективность 
научных исследований и ме-
тодических работ 

1. Проработка конспекта лекций, изу-
чение учебной и научной литературы и 
интернет ресурсов;  

2. Подготовить научный доклад по те-
ме.  

Реферирование 
научного текста 
(монографии, ста-
тей), проверка 
тетрадей. 

 
Источники 

1 Основы научно-методической деятельности: учебное пособие  
Бакшева Т. В., Кушакова А. В.Издательство: СКФУ, 2014  
В пособии рассматриваются вопросы науки и человека, их взаимодействия, научного ис-

следования в педагогическом образовании, этики науки, познания как деятельности чело-
века. Особое внимание уделяется методам педагогических исследований, математическим 
методам обработки результатов исследования, …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
2.Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам: учебное пособие  
Орехова Т. Ф., Ганцен Н. Ф.Издательство: Издательство «Флинта», 2016  
В предлагаемом методическом пособии, составленном с использованием материалов ме-

тодических указаний «Жанры студенческих научно-исследовательских работ», дается по-
дробная характеристика курсовой и дипломной работы (их учебного значения, структуры и 
отличий) и представлена пошаговая ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
3.Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие  
Вербицкий А. А.Издательство: МПГУ, 2017  
В пособии представлены: теоретико-методологические, психолого-педагогические и 

научно-методические положения, характеризующие образование контекстного типа как 
возможной концептуальной основы реализации реформы российского образования. Пока-
зано, что теория и технологии контекстного образования ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

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

культуры и спорта. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. А. Семенов. - М.: Совет-
ский спорт, 2011. - 200 с. ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
5.Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании: 

учебное пособие Красильникова В.Издательство: ОГУ, 2012  
Рассмотрены основные вопросы, касающиеся проблем подготовки учителя информатики 

на основе компетентностного подхода, компьютерных технологий обучения, представлены 
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результаты анализа психолого-педагогических, дидактических и технологических возмож-
ностей современных компьютерных средств обучения и …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 

 
6.Учебно-исследовательская работа: учебное пособие  
Исакова А. И.Издательство: ТУСУР, 2016  
Пособие отражает опыт организации и проведения учебно-исследовательской работы 

преподавателями кафедры автоматизированных систем управления ТУСУРа со студентами. 
Учебное методическое пособие предназначено для бакалавров по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика», в учебном плане …[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806 (08.10.2018). 

 
7..Выпускная квалификационная работа по автоматизации технологических процессов и 

производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  
Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 

графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в по-
яснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 

Жанры: Учебники и учебные пособия для ВУЗов  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805 (08.10.2018). 

 
8..Алиева Б.Ш. Основы социального образования: учебно-методическое пособие для ба-

калавров – Махачкала: издательство ДГУ, 2015 – 184с; 75 экз. 
 
9.Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: учебник 

для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
направлению "Педагогическое образование" профиль "Физическая культура" / Ю. Д. Же-
лезняк, П. К. Петров. - 6-е изд., перераб. - Москва: Академия, 2013. - 288 с. 

. 
10.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-

вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

 
11.Научно-методическая деятельность учителя. Методические исследования, технологи-

ческие находки/ Назарова Т.Н., авт.-сост.-Волгоград: Учитель, 2011. - 170 с. - (Методиче-
ская работа в школе). 

 
12.http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 

13.http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 

14.www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн (архив)» 

15.http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  

16.http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  

17.http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  

18.http://link.springer.com/  - Электронный  ресурс  Springer 

19.webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оf Science 

20.http:// www. scopus.com/ -  Реферативная база данных Scopus 

21.http:// search. proquest.com/ -  База данных зарубежных диссертаций PQDT Global 
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22.http://www. sciencemag.org/ - Электронные ресурсы Science AAAS 

23.http://journals. sagepub.com/ Sage/73- Электронные ресурсы  журналов БД SAGE Premier 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы. 

 Код компе-
тенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели до-
стижения заданного уровня освоения компетенций) 

Процедура     
освоения 

ОК-1 

Знает:  
методы организации и проведения научно-
исследовательской работы в физическом воспитании 
и спорте; 
Умеет:  
организовывать и проводить научно-
исследовательскую и методическую работу по про-
блемам физического воспитания, оздоровительной 
физической культуры и спортивной тренировки; 
Владеет:  
информацией об интеграционных процессах наука-
производство, наука-образование, междисципли-
нарных связях в учебном процессе. 

Письменный опрос, 
семинар. 

ПК-2 

Знает:  
основы методической деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта; 
Умеет:  
применять навыки научно-методической деятельно-
сти для решения конкретных задач, возникающих в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности; 
Владеет:  
навыками рационального применения учебного и 
лабораторного оборудования, аудиовизуальных 
средств, компьютерной техники, тренажерных 
устройств и специальной аппаратуры в процессе 
различных видов занятий. 

 
 
 
Устный опрос, се-
минар. 

 ПК-4 

Знает: 
-теоретические основы  проведения учебных заня-
тий по физической культуре  
Умеет: 
взаимодействовать  с детьми дошкольного, школь-
ного возраста и обучающимися в образовательных 
организациях;  
Владеет: 
-способностью проводить учебные занятия по физи-
ческой культуре с детьми дошкольного, школьного 
возраста и обучающимися в образовательных орга-
низациях, организовывать внеклассную физкуль-
турно-спортивную работу 

Письменный опрос, 
коллоквиум 
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7.2. Типовые контрольные задания 
 

Примерная тематика рефератов 
1. Этапы развития научного познания. 
2. Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре. 
3. Научное знание, научное исследование. 
4. Взаимосвязь научной и методической деятельности. 
5. Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической культуры. 
6. Виды методических работ и их характеристика. 
7. Метод и методология научного исследования. 
8. Эмпирический уровень научного познания. 
9. Теоретический уровень научного познания. 
10. Проблемная ситуация и проблема исследования. 
11. Выбор темы исследования 
12. Объект и предмет научного познания. 
13. Гипотеза исследования и её разновидности. 
14. Задачи исследований, требования к их постановке. 
15. Наиболее распространенные методы исследований в области физической культуры. 
16. Система поиска научной информации. 
17. Методика сбора и изучения специальной литературы. 
18. Беседа, интервью, анкетирование. 
19. Педагогическое наблюдение. 
20. Виды педагогических наблюдений. 
21. Метод экспертных оценок 
22. Тестирование в исследованиях по физической культуре. 
23. Особенности педагогического эксперимента. 
24. Виды педагогического эксперимента. 
25. Методика проведения педагогического эксперимента. 
26. Разновидности педагогических экспериментов (констатирующий, преобразующий, 

естественный, модельный). 
27. Планирование эксперимента. Экспериментальные переменные. 
28. Инструментальные методы исследования, применяемые в области физической куль-

туры и спорта. 
29. Роль статистических методов в педагогическом исследовании. 
30. Использование компьютерных технологий 

 
Задания и вопросы для проведения текущего и промежуточного  контроля 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  
промежуточных аттестаций 

Формы контроля при изучении дисциплины: текущий контроль, промежуточный 
контроль по модулю, итоговая аттестация по дисциплине. 

По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический 
рейтинг студента по каждому модулю и выводится средний рейтинг по всем модулям. 

Текущий контроль - все виды аудиторной и внеаудиторной работы студентов по 
данному дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются до промежуточного 
контроля. 

Промежуточный контроль - это проверка полноты знаний по освоенному матери-
алу дисциплинарного модуля. 

Итоговая аттестация - это подведение итогов текущей работы и промежуточных 
контролей по дисциплинарным модулям. 

По результатам итоговой аттестации студенту засчитывается трудоемкость дисци-
плины в дисциплинарных модулях, выставляется дифференцированная отметка в приня-
той системе баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и 
навыков по данной дисциплине. 
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Вопросы для проведения промежуточного контроля 

Модуль 1 
1. Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре. 
2. Научное знание, научное исследование. 
3. Взаимосвязь научной и методической деятельности. 
4. Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической культуры. 
5. Виды методических работ и их характеристика. 
6. Метод и методология научного исследования. 
7. Эмпирический уровень научного познания. 
8. Теоретический уровень научного познания. 
9. Проблемная ситуация и проблема исследования. 
10. Выбор темы исследования 
11. Объект и предмет научного познания. 
12. Гипотеза исследования и её разновидности. 
13. Задачи исследований, требования к их постановке. 
14. Наиболее распространенные методы исследований в области физической культуры. 
15. Система поиска научной информации. 

 
 

Модуль 2 
 
1. Методика сбора и изучения специальной литературы. 
2. Беседа, интервью, анкетирование. 
3. Педагогическое наблюдение. 
4. Виды педагогических наблюдений. 
5. Метод экспертных оценок 
6. Тестирование в исследованиях по физической культуре. 
7. Особенности педагогического эксперимента. 
8. Виды педагогического эксперимента. 
9. Методика проведения педагогического эксперимента. 
10. Разновидности педагогических экспериментов (констатирующий, преобразующий, 
естественный, модельный). 
11. Планирование эксперимента. Экспериментальные переменные. 
12. Инструментальные методы исследования, применяемые в области физической куль-
туры и спорта. 
13. Роль статистических методов в педагогическом исследовании. 
14. Использование компьютерных технологий в научной деятельности. 
15. Актуальность темы научной работы - основные критерии определения актуальности. 

 
 
 

Тестовые задания по дисциплине 
1. Наука - это... 

(один ответ) 
1. выработка и теоретическая систематизация объективных знаний 
2. учения о принципах построения научного познания 
3. учения о формах построения научного познания 
4. стратегия достижения цели 
2. Диаграмма (от гр. diagramma — рисунок, чертеж) — 
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(один ответ) 
1) это графическое изображение. 
2) это часть научного труда. 
3) это чертеж 
4) чертеж, наглядно показывающий соотношение между различными величинами, графи-
ческое изображение их зависимости. 
3. Научное исследование - это... 

(один ответ) 
1. целенаправленное познание 
2. выработка общей стратегии науки 
3. система методов, функционирующих в конкретной науке 
4. учение, позволяющее критически осмыслить методы познания 
4. Схема — 

(один ответ) 
1. это иллюстрация, с помощью условных графических средств и обозначений передаю-
щая устройство, взаимоотношение (связи) частей, структуру какого-либо объекта. 
2. это чертеж. 
3. это часть научного труда. 
4. это иллюстрация. 
5. Методология науки - это... 

(один ответ) 
1. система методов, функционирующих в конкретной науке 
2. целенаправленное познание 
3. воспроизведение новых знаний 
4. учение о принципах построения научного познания 

6. Библиографическое описание — 
(один ответ) 
1. это сведения. 
2. это часть научного труда. 
3. это представление о содержании научного труда. 
4. сведения о произведении печати или другом документе, которые дают возмож-

ность получить представление о его содержании, читательском назначении, объеме и т. п. 
7. Теория - это... 

(один ответ) 
1) выработка общей стратегии науки 
2) логическое обобщение опыта в той или иной отрасли знаний 
3) целенаправленное познание 
4) система методов, функционирующих в конкретной науке 
8. Основу методологии научного исследования составляет: 

(несколько ответов) 
1) диагностический метод 
2) системный метод 
3) обобщение общественной практики 
4) совокупность правил какого-либо искусства 
9. Библиографический список содержит (один ответ) 
1. методические замечания. 
2. практические рекомендации. 
3. библиографическое описание. 
4. библиографическое описание использованных и (или) рекомендованных источников и 
помещается в работе после заключения. 
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10. В диссертационных работах в библиографический список включаются (один от-
вет) 
1. отдельные авторы, имеющие мировую известность. 
2. только те источники, на которые имеются ссылки в основном тексте. 
3. любые источники. 
4. только изученные авторы. 
11. Семиотика - это... 

(один ответ) 
1, наличие информации, которая должна использоваться при обучении конкретной 

дисциплине 
2, воспроизведение новых знаний 
3, учение о формах построения научного познания 
4, стратегия достижения цели 

12. Основные закономерности спортивной тренировки - это... 
(один ответ) 

1. целенаправленное познание 
2. диалектический метод 
3. конструктивные подходы в обеспечении единства тренировочной и соревновательной 
деятельности 
4. совокупность правил какого-либо искусства 
13. Подпись к иллюстрации: 

(один ответ) 
1. это часть научного труда. 
2. это краткое резюме. 
3. это текст под иллюстрацией, в библиографический список включаются только те ис-
точники, поясняющие ее содержание и связывающие ее номером с текстом, к которому 
она относится. 
4. это аннотация. 
14. Выделения в тексте служат для того, 

(один ответ) 
1, чтобы разграничить части и элементы текста по значимости, структуре или пе-

редать дополнительный смысл без помощи слов. 
2, чтобы обратили внимание. 
3, для красоты. 

7, чтобы улучшить качество работы. 
15. Программирование и контроль в подготовке спортсменов - это... 

(один ответ) 
1. учения о принципах построения научного познания 
2. целенаправленное познание 
3. состояние оптимальной готовности спортсмена к достижению цели 
4. совершенствование перспективного и текущего планирования спортивной подготовки 
16. Алфавитный каталог- это... 

(один ответ) 
1. отражение частных вопросов различных предметов 
2. название книг и журналов, издающихся в стране 
3. расположение литературы в едином алфавитном порядке 
4. распределение литературы по отраслям техники 
17. Основной структурный элемент предметного указателя — 

(один ответ) 
1. список авторов. 
2. заключение. 
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3. предметная рубрика. 
4. предметная рубрика, представляющая собой условное словосочетание, позволяющее 
идентифицировать определенный отрезок текста. 

18. Продуктом научной и методической деятельности являются (один ответ) 
1. произведения - результат творческой работы, предполагающей создание нового, ранее 
неизвестного, оригинального. 
2. книги. 
3. методички. 
4. пособия. 
19. Систематический каталог - это... 

(один ответ) 
1. распределение литературы по отраслям науки и техники 
2. название книг и журналов, издающихся за рубежом 
3. название книг и журналов, издающихся в России 
4. распределение литературы в едином алфавитном порядке 
20. Произведения защищены авторским правом, 

(один ответ) 
1. которое является собственностью автора. 
2. которое является частью гражданского законодательства, регулирующего отношения 
по использованию произведений науки, литературы и искусства. 
3. которое зачищено законом. 
4. которое не облагается налогом. 
21. Предметный каталог - это... 

(один ответ) 
1. распределение литературы по отраслям науки и техники 
2. название книг и журналов, издающихся в России 
3. название книг и журналов, издающихся за рубежом 
4. отражение частных вопросов различных предметов в алфавитном порядке 

5. Использование произведений осуществляется главным образом (один ответ) 
5 путем опубликования, для научных и методических произведений это издание книг, 
брошюр, монографий, учебников и учебных пособий, статей в журналах и т.д. 
6 изданием учебников. 
7 изданием книг. 
8 изданием пособий и журналов. 
6. Каталог периодических изданий- это... 

(один ответ) 
7. распределение литературы по отраслям техники 
8. отражение частных вопросов различных предметов в алфавитном порядке 
9. название книг и журналов, издающихся в стране и за рубежом 
10. распределение литературы по отраслям техники 
7. Если вы знаете автора книги или ее название, необходимо работать: 

(один ответ) 
4. в алфавитном каталоге 
5. в предметном каталоге 
6. в системном каталоге 
7. в художественной литературе 
8. Если вас интересует книга, по определенной отрасли науки, необходимо рабо-
тать: 

(один ответ) 
C) в алфавитном каталоге 
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D) в предметном каталоге 
E) в системном каталоге 
F) в художественной литературе 
9. Соавторство - (один ответ) 
4. совместное творчество. 
5. совместная деятельность. 
6. это создание произведения совместным творческим трудом двух и более лиц (соавто-
ров). 
7. совместная работа. 
10. Рецензия (от лат. recensio - рассмотрение, обследование) - (один ответ) 
- заключение. 
- выводы. 
- обобщение. 
- критический разбор и оценка, отзыв на рукописи произведений перед их публикацией 
или после выхода их в свет, перед защитой диссертации 
11. Фундаментальные исследования направлены (один ответ) 
10. на создание теории обучения и воспитания, теории содержания образования, 
теории методов и организационных форм обучения и воспитания. 
11. на разработку практических рекомендаций. 
12. на обобщение научных результатов. 
13. на создание теории обучения и воспитания. 
12. Если вам необходима книга по специальному предмету, то обратитесь: 

(один ответ) 
1. к предметному каталогу 
1. к системному каталогу 
1. к алфавитному каталогу 
1. к художественной литературе 
13. Прикладные исследования решают вопросы, 

(один ответ) 
2 связанные с теорией. 
3 связанные с научными открытиями. 
4 связанные с научными исследованиями. 
5 связанные с практикой, их назначение - давать научные средства для решения этих во-
просов. 
14. Если вас интересует статья из периодического издания, то обратитесь: 

(один ответ) 
2. к художественной литературе 
3. к предметным карточкам журнальных статей 
4. к системному каталогу 
5. к предметному каталогу 
15. Исторические разработки содержат (один ответ) 
3 практические рекомендации. 
4 выводы. 
5 конечные результаты исследований в такой форме, в которой они могут непосред-
ственно применяться на практике. 
6 теоретические обобщения. 
16. Изучение литературы необходимо: 

(один ответ) 
14. для подбора метода исследования 
15. для общего развития 
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16. для выявления степени научной разработанности данной проблемы 
17. для выявления методологии исследования 
17. Педагогическое наблюдение- это... 

(один ответ) 
3 метод целенаправленного восприятия какого- либо педагогического явления 
4 метод, направленный на изучение физического явления 
5 метод, который изучает гомеостаз 
6 метод, который изучает обмен веществ 
18. Стихийно-эмпирическое знание 

(один ответ) 
23. содержит практические рекомендации. 
24. вторично. 
25. нейтрально. 
26. первично, существует давно и актуально сейчас. В нем получение знаний не от-
делено от практической деятельности людей, практических действий с объектом. 
19. Научное познание отличается тем, что познавательную деятельность (один ответ) 
35. в науке осуществляют не все, а студенты. 
36. в науке осуществляют не все, а практики. 
37. в науке осуществляют не все, а специально подготовленные люди - научные ра-
ботники, ученые в форме научных исследований с применением спец. средств познания и 
методов исследования. 
38. в науке осуществляют не все, а аспиранты и докторанты. 
20. Педагогическое наблюдение в области физической культуры- это... 

(один ответ) 
2 изучение вопросов обмена веществ в организме 
3 изучение вопросов механики 
4 изучение разнообразных вопросов учебно- тренировочного процесса 
5 изучение вопросов космической радиации 
21. Проблема, которая исследуется автором указывает (один ответ) 
5. на определенные трудности в научной работе. 
6. на необходимость ее преодоления в процессе научной деятельности. 
7. на неизвестное. 
8. на неизвестное и побуждает к его познанию, обеспечивает целенаправленную мобили-
зацию прежних и организацию получения новых, добываемых в ходе исследования зна-
ний. 
22. Объект наблюдения в области физической культуры: 

(один ответ) 
5. изучение общей физической подготовленности 
6. отдельные учащиеся и группы спортсменов различной подготовленности 
7. изучение вопросов ЛФК 
8. изучение и определение места исследования 
23. Обоснование проблемы (один ответ) 
1) предполагает поиск аргументов в пользу ее решения, значимости ожидаемых результа-
тов, сравнение с другими исследованиями. 
2) предполагает поиск методов. 
3) предполагает поиск аргументов в пользу ее решения. 
4) связано с научной деятельностью. 
24. Содержание каждого наблюдения определяется: 

(один ответ) 
5. задачами исследования 
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6. желанием отдельных групп участвовать в эксперименте 
7. изучением вопросов жизнеобеспечения 
8. изучением метода исследования 
25. В формулировке темы (один ответ) 
C) должна просматриваться актуальность. 
D) должны просматриваться актуальность и то новое, что заключено в содержании, 
результатах и выводах. 
E) должна просматриваться научная новизна.. 
F) должна просматриваться практическая значимость. 
26. Непосредственное наблюдение такое, при котором: 

(один ответ) 
C) выводы об исследовании делаются на основе опроса студентов 
D) исследователь становится непосредственным участником тренировочного про-
цесса 
E) исследователь становится непосредственным участником учебного процесса 
F) исследователь сам является наблюдателем происходящего педагогического явления 
27. Непосредственное наблюдение, проводимое изнутри, такое, при котором : 

(один ответ) 
1. к исследованию привлекаются студенты 
2. к исследованию привлекаются тренеры 
3. исследователь становится непосредственным участником учебно- тренировочного про-
цесса 
4. к исследованию привлекаются преподаватели 
28. Объект исследования - (один ответ) 
5. это явление. 
6. это процесс, избранный для изучения. 
7. это явление или процесс, избранный для изучения. 
8. это явление, избранный для изучения. 
29. Предмет исследования - (один ответ) 
6. это то, на что направлено исследование. 
7. это явление окружающей действительности. 
8. это научное определение. 
9. это то исследование, которое находится в границах объекта. 
30. Опосредованные наблюдения такие, при которых: 

(один ответ) 
2. к исследованию привлекаются другие лица (студенты, преподаватели и др.) 
3. исследователь становится участником учебного процесса 
4. исследователь становится участником тренировочного процесса 
5. исследователь подключается к анализу результатов наблюдений 
31. Неправильный выбор объекта или предмета исследования. 

(один ответ) 
5. может привести к теоретическим ошибкам. 
6. может привести к неправильным выводам. 
7. может привести к практическим ошибкам. 
8. может привести к ошибкам теоретического и практического характера. 
32. Открытые наблюдения такие, при которых: 

(один ответ) 
9. участники исследования не знают, что за ними наблюдают 
10. участники исследования знают, что за ними наблюдают 
11. участники исследования догадываются о наблюдении 
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12. участники исследования избегают наблюдения 
33. Закрытые наблюдения такие, при которых: 

(один ответ) 
3. участники исследования не знают, что за ними наблюдают 
4. участники исследования знают, что они в эксперименте 
5. участники исследования догадываются, что они в эксперименте 
6. участники исследования избегают наблюдения 
34. Цель исследования - (один ответ) 
5. представление о результате того, что должно быть достигнуто в итоге исследователь-
ской работы. 
6. конечный результат. 
7. направление научной работы. 
8. улучшение здоровья населения. 
35. Цель и задачи исследования (один ответ) 
5. позволяют определить логику, основные шаги, ведущие к разрешению проблемы и до-
стижению результатов работы. 
6. позволяют привести к улучшению здоровья населения. 
7. позволяют определить основные шаги работы. 
8. позволяют определить логику работы. 
36. Непрерывные наблюдения (один ответ) 
8. отражают явление в фазе развития 
9. отражают явление в начале развития 
10. отражают явление в завершении развития 
11. отражают явление в законченном виде (начало, развитие, завершение) 
37. Дискретное наблюдение такое, при котором: 

(один ответ) 
2. в процессе исследования изучаются явления с многими показателями 
3. в процессе исследования изучаются главные этапы педагогического явления 
4. изучаются явления на большом количестве опытов 
5. изучаются явления в объеме нескольких стран 
38. Гипотеза (от гр. hipothesis - основание, предположение) - (один ответ) 
6. практическое обобщение. 
7. теоретическое заключение. 
8. научное решение. 
9. научное предположение, требующее проверки на опыте и теоретического обоснования, 
подтверждения. 
39. При завершении научной и методической работы подводят итоги и определяют глав-
ное: (один ответ) 
5. заключение. 
6. выводы. 
7. какое новое знание получено в результате исследования и каково его значение для 
науки и практики. 
8. какое новое знание получено. 
40. Монографическое исследование предполагает: 

(один ответ) 
26, исследование главных этапов педагогического явления 
27, исследования на ограниченном количестве исследуемых 
28, исследование по многим показателям с охватом большого количества исследуе-
мых 
29, исследование второстепенных этапов исследования 
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41. Соискателю предоставляется время для изложения основных положений его диссерта-
ции (один ответ) 
7, обычно в пределах 20 мин. 
8, обычно в пределах 8 мин. 
9, обычно в пределах 10 мин. 
10, обычно в пределах 40 мин. 
42. Узкоспециальное исследование предполагает: (один ответ) 
4. более глубокое, локальное изучение педагогического явления 
5. изучение явления по многим показателям 
6. изучение с охватом большого количества исследуемых 
7. изучение явления на основании данных регионов, стран 
43. Протоколирование- это... 

(один ответ) 
C) регистрация наблюдения с помощью фотоаппарата 
D) регистрация наблюдений с помощью видеокамер 
E) регистрация наблюдения с помощью зарисовок 
F) регистрация результатов наблюдения на заранее подготовленных бланках 
44. Процедура защиты дипломных работ завершается (один ответ) 
3. выводами. 
4. выставлением оценки. 
5. голосованием. 
6. подведением итогов. 
45. В педагогическом вузе одной из обязательных форм обучения является (один ответ) 
5. полевые занятия. 
6. практика в общеобразовательной школе 
7. практические занятия. 
8. лабораторные занятия. 
46. Наиболее объективная регистрация наблюдения- это... 

(один ответ) 
3. видеосъемка 
4. протоколирование 
5. зарисовка 
6. наблюдения зрителей 
47. Усилия, применяемые организмом во время исследования можно измерить: 

(один ответ) 
5. с помощью словесной информации 
6. с помощью динамометров и динамографов 
7. с помощью хронометрирования 
8. с помощью оценок наблюдателей 
48. Научные издания: 

(один ответ) 
5. монографии, статьи в периодических центральных изданиях; сборники научных тру-
дов, материалов научных конгрессов, научно-практических конференций; научно-
поулярные книги. 
6. монографии, статьи в периодических центральных изданиях. 
7. сборники научных трудов, материалов научных конгрессов. 
8. научно-практических конференций; научно-популярные книги. 
49. В процесс обучения обязательно включаются: 

(один ответ) 
4. учебные программы для проф.физкультурного образования - федерального, региональ-
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ного и вузовского уровней; программы по ФК и спорту для общеобразовательной школы, 
высших и средних учебных заведений. 
5. программы для высших и средних учебных заведений. 
6. учебные программы. 
7. программы по физической культуре и спорту для общеобразовательной школы, выс-
ших и средних учебных заведений. 
50. Временные параметры исследования определяются с помощью: 

(один ответ) 
1) с помощью динамометра 
2) с помощью спирометра 
3) с помощью динамографа 
4) с помощью секундомеров, хронометров 
51. Акт внедрения: 

(один ответ) 
1) выдается после апробации в соответствующей организации результатов НИР. 
2) апробация научных результатов в практику. 
3) документ, который выдается после апробации в соответствующей организации резуль-
татов НИР. 
4) свидетельство эффективности применения результатов исследования в практике ФК и 
С, которое выдается после апробации в соответствующей организации результатов НИР. 
52. Метод устного опроса в исследованиях, проводимых в области физической культуры- 
это.. 

(один ответ) 
1) беседа, интервью 
2) анкетирование 
3) получение информации с помощью реакции наблюдателей 
4) получение информации с помощью Интернета 
53. Метод анкетирования предусматривает: 

(один ответ) 
1) получение информации с помощью журналистов 
2) получение информации устным путем 
3) получение информации от респондентов путем письменного ответа 
4) получение информации через Интернет 
54. Официальные документы, которые обязан знать преподаватель по физической культу-
ре: (один ответ) 
1) комплексные целевые программы для подготовки кандидатов в сборные команды стра-
ны к Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы. 
2) положение о физическом воспитании в школе, различные инструкции. 
3) концепции физического воспитания и спортивной подготовки учащейся молодежи. 
4) концепции физического воспитания и спортивной подготовки учащейся молодежи; по-
ложение о физическом воспитании в школе, различные инструкции; целевые программы 
для подготовки кандидатов в сборные команды страны к Олимпийским играм, чемпиона-
там мира и Европы. 
55. Значение научной работы для науки и практики определяется на начальном этапе ра-
боты (один ответ) 
1) как основание для выбора проблемы. 
2) как основание для обоснования эффективности. 
3) как основание для выбора темы. 
4) как основание для проведения исследования (проблема, тема, актуальность). 
56. Прямые вопросы анкеты такие, которые: 

(один ответ) 
1) получение ответа в связи с изменениями экологической обстановки 
2) предусматривают получение ответа в соответствии с задачами исследования 
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3) получение ответов, определяющих кругозор исследователя 
4) получение ответов в связи с последними опубликованными данными по предмету 
57. Открытые вопросы такие, при которых (один ответ) 
1) инструкция не ограничивает способа ответа, не определяются заранее ожидаемые отве-
ты 
2) определяются заранее ожидаемые варианты ответов 
3) ограничиваются способы ответа 
4) ограничивается время ответа 
58. При оценке новизны используются следующие характеристики: 

(один ответ) 
1) вид результата; уровень новизны результата; содержательное изложение (описание) 
результата. 
2) вид результата. 
3) уровень новизны результата. 
4) содержательное изложение (описание) результата. 
59. При подготовке отзыва на диссертационное исследование официальный оппонент 
изучает (один ответ) 
1) инструкции ВАК. 
2) документы. 
3) опубликованные научные работы соискателя ученой степени по теме диссертации. 
4) диссертацию, автореферат и опубликованные научные работы соискателя ученой сте-
пени 
60. План-проспект - (один ответ) 
1) это документ о принципах раскрытия темы 
2) научный документ 
3) это документ об основных положениях содержания будущей работы 
4) это документ об основных положениях содержания будущей работы (учебника, диссер-
тации), принципах раскрытия темы, построении, соотношении объемов частей 
61. В научной работе выделяют (один ответ) 
1. фундаментальные и прикладные исследования 
2. прикладные исследования 
3. фундаментальные исследования 
4. академические исследования 
62. Аннотация — 

(один ответ) 
41. это документ об основных положениях содержания будущей работы (учебника, 
диссертации). 
42. это краткая характеристика содержания 
43. это краткая характеристика содержания, целевого назначения издания, его чита-
тельского адреса, формы. 
44. научный документ 
63. Фундаментальные научные исследования проводят (один ответ) 
1) главным образом научно-исследовательские институты физической культуры 
2) главным образом научно-исследовательские институты физической культуры и научно-
исследовательские лаборатории университетов, академий физической культуры 
3) научно-исследовательские лаборатории университетов 
4) лаборатории академий физической культуры 
64. Оглавление и содержание — 

(один ответ) 
1) обязательные элементы справочного аппарата научных и методических работ. 
2) разделы научной работы. 
3) разделы книги. 
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4) разделы методической работы. 
65. В реферате в сокращенном виде излагается (один ответ) 
1) научный труд 
2) методические рекомендации 
3) научные разработки 
4) содержание научной работы, какой-либо книги 
66. Резюме (от франц. resumer — излагать вкратце) - (один ответ) 
1) это выводы. 
2) это заключение 
3) это практические рекомендации. 
4) это краткое, в виде выводов, изложение содержания работы, чаще всего статьи, докла-
да. 
67. Приложения представляют собой часть текста, 

(один ответ) 
1) имеющую дополнительное значение, но необходимую для более полного освещения 
темы: размещаются в конце издания. 
2) размещаются в начале издания. 
3) размечаются в конце каждой главы. 
4) имеющую дополнительное значение. 
68. Выделяют два вида рефератов (один ответ) 
1) теоретический и практический 
2) практический и методический 
3) литературный (обзорный) и методический 
4) теоретический и методический 
69. Доклад представляет собой (один ответ) 
1) теоретический закон 
2) запись устного сообщения по какой-либо теме 
3) устное сообщение 
4) запись по какой-либо теме 
70. Предметный указатель содержит (один ответ) 
1) список авторов 
2) перечень авторов 
3) список основных тематических объектов 
4) перечень основных тематических объектов (предметов), обсуждаемых или упоминае-
мых в тексте научного, методического или справочного издания 
71. Тезисы- (один ответ) 
1) краткое изложение основных положений доклада, фрагмента, диссертации 
2) практические рекомендации 
3) методическое заключение 
4) научное заключение 
72. За единицу объема рукописи принимается авторский лист, 

(один ответ) 
1) равный 10 тыс. печатных знаков 
2) равный 30 тыс. печатных знаков 
3) равный 20 тыс. печатных знаков 
4) равный 40 тыс. печатных знаков (22 — 23 машинописные страницы, напечатанные че-
рез два интервала). 
73. Объем тезисов (один ответ) 
1) 5- 10 с. 
2) до 100 с. 
3) 10- 25 с. 
4) 1- 2 с. 
74. Абзац представляет собой (один ответ) 
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1) отступ вправо в начале первой строки каждой части текста. 
2) отступ влево в начале первой строки каждой части текста. 
3) отступ вверху. 
4) отступ внизу. 
75. Объем доклада (один ответ) 
1) 5- 10 с. 
2) 1- 2 с. 
3) 10- 15 с. 
4) до 100 с. 
76. Для научного текста характерны (один ответ) 
1) целостность и связность 
2) смысловая законченность, целостность и связность, здесь доминируют рассуждения, 
цель которых - доказательство истин, выявленных в результате исследования 
3) краткость 
4) смысловая законченность 
77. В научной работе речь чаще всего ведется (один ответ) 
1) от нейтрального лица 
2) первого лица 
3) от третьего лица ("автор полагает"), редко употребляется форма первого и совсем не 
употребляется форма второго лица местоимений единственного числа 
4) второго лица единственного числа 
78. Устное сообщение (доклад) содержит (один ответ) 
1) задачи, методы исследования 
2) обоснование новых фактов, выводы 
3) выводы, практические предложения 
4) задачи, методы исследования, обоснование новых фактов, выводы, практические пред-
ложения 
79. Контрольная работа в вузе носит (один ответ) 
1) практическое значение 
2) преимущественно зачетный характер, это своего рода письменный экзамен 
3) методическое обучение 
4) оценочное значение 
80. Автор диссертации выступает (один ответ) 
1) во втором лице единственного числа 
2) от нейтрального лица 
3) в единсвенном лице 
4) во множественном числе и вместо "я" употребляет "мы", стремясь отразить свое мне-
ние как мнение научной школы, научного направления 
81. Диссертация (от лат. dissertatio- рассуждение, исследование)- (один ответ) 
1) методический научный труд 
2) практический научный труд 
3) теоретический научный труд 
4) квалификационный научный труд, подготовленный для публичной защиты и получе-
ния ученой степени кандидата или доктора наук 
82. Важное качество для автора научного текста — 

(один ответ) 
1) умение писать. 
2) ясность, умение писать доступно и доходчиво. 
3) умение писать доходчиво. 
4) ясность. 
83. Одно из необходимых требований к написанию научной работы — 

(один ответ) 
1) умение избегать повторов, излишней детализации, словесной шелухи. 
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2) умение избегать повторов. 
3) краткость, умение избегать повторов, излишней детализации, употребления лишних 
слов, без надобности — иностранных слов. 
4) краткость. 
84. Выпускная квалификационная работа для бакалавра — 

(один ответ) 
1) это выпускная квалификационная работа. 
2) это дипломная работа. 
3) это научный труд. 
4) это методический труд. 
85. Автореферат диссертации представляет собой (один ответ) 
1) реферирование автором своей же диссертации 
2) научный труд 
3) методический труд 
4) практический труд 
86. Автореферат выполняет следующие функции: 

(один ответ) 
1) информационную, сигнальную, ознакомительную, познавательную 
2) информационную 
3) сигнальную 
4) познавательную 
87. Монография- (один ответ) 
1) это научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему, ограниченный круг вопро-
сов 
2) это методический труд, углубленно разрабатывающий одну тему, ограниченный круг 
вопросов 
3) это теоретический труд, углубленно разрабатывающий одну тему, ограниченный круг 
вопросов 
4) это практический труд, углубленно разрабатывающий одну тему, ограниченный круг 
вопросов 
88. Выпускная квалификационная работа для магистра — 

(один ответ) 
1) это дипломная работа. 
2) это научный труд. 
3) это методический труд. 
4) это магистерская диссертация. 
89. В научно-популярных изданиях на базе данных научных исследований даются (один 
ответ) 
1) практические рекомендации 
2) обоснованные рекомендации по проблемам здоровья, физической культуры, спорта 
3) методические рекомендации 
4) теоретическое обоснование 
90. Выпускная квалификационная работа для дипломированного специалиста — 

(один ответ) 
1) это дипломная работа. 
2) это научный труд. 
3) это методический труд. 
4) это магистерская диссертация. 
91. Каким образом автор подчеркивает значимость своей мысли: 

(один ответ) 
1) это буквы, знаки, слова, предложения, набранные иначе, чем основной массив текста: 
шрифт иной насыщенности и т. д. 
2) это знаки, слова, предложения 
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3) это знаки. 
4) это буквы. 
92. В научной статье излагают (один ответ) 
1) методические рекомендации 
2) теоретичное заключение 
3) наиболее значимые результаты научного исследования 
4) практические рекомендации 
93. Учебная программа- (один ответ) 
1) краткое систематическое изложение содержания обучения по определенному предмету, 
круг знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению учащимися 
2) краткое систематическое изложение содержания обучения по определенному предмету 
3) краткий научный труд 
4) краткое систематическое изложение умений и навыков, подлежащих усвоению учащи-
мися 
94. Цитируемый текст должен точно соответствовать (один ответ) 
1) содержанию источника. 
2) задачам методической работы. 
3) задачам научной работы. 
4) источнику с обязательной ссылкой на него и соблюдением требований библиографиче-
ских стандартов. 
95. Таблица — 

(один ответ) 
1) организованный в вертикальные колонки (графы) и горизонтальные строки словесно-
цифровой материал, образующий своеобразную сетку, каждый элемент которой — со-
ставная часть и графы, и строки 
2) часть научного труда. 
3) форма изложения научного материала. 
4) форма изложения методического материала. 
96. Учебник- (один ответ) 
1) научно-методический труд 
2) методические разработки 
3) содержит теоретические разработки 
4) книга для учащихся или студентов, в которой систематически излагается материал по 
определенной области знаний на современном уровне достижений науки и культуры 
97. Электронное издание представляет (один ответ) 
1) собой совокупность текстовой, цифровой, речевой, видео-, фото- информации 
2) собой совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, 
фото- и другой информации, представленной на любом электронном носителе 
3) собой совокупность графической информации 
4) собой совокупность текстовой информации 
98. Иллюстративный материал играет важную роль в научных и методических изданиях, 
(один ответ) 
1) он должен быть обширным и глубоким. 
2) он должен быть кратким. 
3) он должен быть органически связан с текстом и помогать читателю лучше восприни-
мать суть содержания книги. 
4) он должен быть конкретным. 
99. Исследованиями И.А. Аршавского убедительно доказано, что: 

(один ответ) 
1) ведущая роль движения закрепилась в механизмах онтогенетического развития 
2) ведущая роль движения зависит от характера белковой пищи 
3) ведущая роль движения связана с преимуществом углеводосодержащей пищи 
4) ведущая роль движения связана с характером употребляемых животных или раститель-

98 
 



ных жиров 
100. Рисунок как нарисованное изображение (один ответ) 
1) воспроизведение чего-нибудь служит обобщающим термином в издании для представ-
ления многих видов иллюстраций. 
2) это иллюстрированный материал. 
3) это часть научного труда. 
4) служит обобщающим термином в издании. 
101. График (от греч. graphikos — начертанный) — 

(один ответ) 
1) это чертеж. 
2) чертеж, применяемый для наглядного геометрического изображения количественной 
зависимости различного рода явлений. 
3) это геометрическое изображение. 
4) это часть научного труда. 
102. И.А. Аршавским доказан непреложный закон живого организма: 

(один ответ) 
1) свертывание функций за ненадобностью 
2) закон борьбы за существование в человеческом обществе 
3) закон перехода количественных изменений в качественные 
4) закон единства и борьбы противоположностей 
103. Естественный педагогический эксперимент отличается: 

(один ответ) 
1) незначительными изменениями обычных традиционных условий образовательного 
процесса 
2) значительными изменениями традиционных условий 
3) строгой формой организации условий образовательного процесса 
4) при изучении педагогического явления не ставится цель получения конкретного факти-
ческого материала 

 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Цель и задачи дисциплины «Основы научно-методической деятельности в физической 
культуре и спорте». 

2. Обыденное и научное познание 
3. Этапы развития научного познания. 
4. Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре. 
5. Научное знание, научное исследование. 
6. Взаимосвязь научной и методической деятельности. 
7. Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической культуры. 
8. Виды методических работ и их характеристика. 
9. Метод и методология научного исследования. 
10. Эмпирический уровень научного познания. 
11. Теоретический уровень научного познания. 
12. Проблемная ситуация и проблема исследования. 
13. Выбор темы исследования 
14. Объект и предмет научного познания. 
15. Гипотеза исследования и её разновидности. 
16. Задачи исследований, требования к их постановке. 
17. Наиболее распространенные методы исследований в области физической культуры. 
18. Система поиска научной информации. 
19. Методика сбора и изучения специальной литературы. 
20. Беседа, интервью, анкетирование. 
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21. Педагогическое наблюдение. 
22. Виды педагогических наблюдений. 
23. Метод экспертных оценок 
24. Тестирование в исследованиях по физической культуре. 
25. Особенности педагогического эксперимента. 
26. Виды педагогического эксперимента. 
27. Методика проведения педагогического эксперимента. 
28. Разновидности педагогических экспериментов (констатирующий, преобразующий, 

естественный, модельный). 
29. Планирование эксперимента. Экспериментальные переменные. 
30. Инструментальные методы исследования, применяемые в области физической куль-

туры и спорта. 
31. Роль статистических методов в педагогическом исследовании. 
32. Использование компьютерных технологий в научной деятельности. 
33. Актуальность темы научной работы - основные критерии определения актуальности. 
34. Предпосылки и гипотеза исследования (на примере собственной научно-

исследовательской работы). 
35. Обработка экспериментальных результатов (на примере собственной научно-

исследовательской работы). 
36. Этапы научного исследования (на примере собственной научно-исследовательской 

работы). 
37. План научно-исследовательской работы (на примере собственной научно-

исследовательской работы). 
38. Критерии оценки результатов научного исследования. 
39. Варианты внедрения результатов исследования в практику. 
40. 40 Требования к подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот. 
41. Требования к библиографическому описанию научно-методической литературы в 

списке (книги, монографии, учебника и Учебного пособия, статьи из журналов и 
сборников научных трудов, тезисов доклада, автореферата диссертации). 

42. Требования к тезисам доклада и научным статьям, представляемым к публикации. 
 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов осуществляется 
посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – это показатель 
успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его текущую учёбу, уровень по-
сещаемости занятий, научную и творческую деятельность, результаты рубежного (мо-
дульная работа) и итогового (зачёт) контроля. 
          Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из  текущего 
контроля -70 % и промежуточного контроля -30%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- участие на практических занятиях (устный ответ, опрос) - 40 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ -10 баллов. 
-   подготовка рефератов, презентаций, докладов - 10  
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос -5 баллов, 
- письменная контрольная работа – 15 баллов, 
-    тестирование -10 баллов. 
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Критерии оценки знаний студентов 
100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания учебного 

материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной лите-
ратурой; активно использовал материалы из первоисточников; цитировал различных ав-
торов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов на всём протяжении 
семинарского занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные историче-
ские события; в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал излага-
ет чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать собственные оцен-
ки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 

90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного материала по 
теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал 
материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное уча-
стии в обсуждении узловых вопросов; проявил способность к научному анализу материа-
ла; хорошо владеет соответствующей терминологией; материал излагается последова-
тельно и логично; отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 
рассуждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но допускает отдельные не-
точности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-программного ма-
териала; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет методом 
комплексного анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения с исполь-
зованием материала из первоисточников; правильно ответил практически на все вопросы 
преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых об-
суждениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного материала, не до-
пускал в ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, по-
казал систематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но не 
может теоретически обосновать некоторые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы семи-
нарского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно вы-
полнил основные предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу,  
отличается достаточной активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без 
существенных ошибок, но при этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем от-
вет его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну суще-
ственную или несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет делать вы-
воды и проводить некоторые параллели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не отличался ак-
тивностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, рекомендован-
ную программой; нет систематического и последовательного изложения материала; в от-
ветах допустил достаточное количество несущественных ошибок в определении понятий 
и категорий, дат и т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие грамма-
тических и стилистических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объём знаний в рамках образова-
тельного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает серьёзные 
ошибки и неточности; наличие в ответе стилистических и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по зна-
чительной части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия в 
обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки при 
ответе; студент не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие в 
ответе стилистических и логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 
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Рейтинговые показатели студента определяются следующим образом: 
Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и итоговый – ос-

нованы на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения студентами программного 
материала. В том числе каждый ответ студента на семинарском занятии, независимо от 
его формы, оценивается по 100 бальной шкале, а при подведении итогов выводится сред-
ний рейтинговый балл по текущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 баллов (при 
максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов (при максимуме в 100 бал-
лов). Тогда средний рейтинговый балл по первому дисциплинарному модулю составить 
75 баллов (70 х 0,5 + 80 х 0,5  = 75 баллов). По второму модулю студент набрал 85 баллов. 
В таком случае средний балл студента по итогам изучения двух дисциплинарных модулей 
т.е. промежуточной аттестации (промежуточного контроля) составит 80 баллов (75 х 0,5 + 
85 х 0,5 = 80). 

Итоговый контроль преследует цель оценить работу студента за курс или семестр, 
уровень его теоретических знаний, умение анализировать информацию, развитие творче-
ского мышления, приобретение навыков самостоятельной работы. Итоговый контроль 
может проводиться в устной или письменной форме по билетам. Ответ студента оценива-
ется также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной аттестации 
(промежуточного контроля) и зачёта (итогового контроля). Например, студент по резуль-
татам промежуточного контроля получил 80 баллов, а на зачёте – 90 баллов. В таком слу-
чае рейтинг студента составит 85 баллов. - 80 х 0,5 + 90 х 0,5 = 85 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учётом итого-
вого контроля в «5»- балльную систему. 

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 
51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 
66 – 85 баллов – «хорошо»; 

            86 – 100 баллов – «отлично». 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 

а) Основная литература: 
  1 Основы научно-методической деятельности: учебное пособие  
Бакшева Т. В., Кушакова А. В.Издательство: СКФУ, 2014  
В пособии рассматриваются вопросы науки и человека, их взаимодействия, научного ис-
следования в педагогическом образовании, этики науки, познания как деятельности че-
ловека. Особое внимание уделяется методам педагогических исследований, математиче-
ским методам обработки результатов исследования, …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 
 
2.Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам: учебное пособие  
Орехова Т. Ф., Ганцен Н. Ф.Издательство: Издательство «Флинта», 2016  
В предлагаемом методическом пособии, составленном с использованием материалов ме-
тодических указаний «Жанры студенческих научно-исследовательских работ», дается по-
дробная характеристика курсовой и дипломной работы (их учебного значения, структуры 
и отличий) и представлена пошаговая ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 
 
3. Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие  
Вербицкий А. А.Издательство: МПГУ, 2017  
В пособии представлены: теоретико-методологические, психолого-педагогические и 
научно-методические положения, характеризующие образование контекстного типа как 
возможной концептуальной основы реализации реформы российского образования. Пока-
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зано, что теория и технологии контекстного образования ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 
 
4.Семенов Л. А., Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 
культуры и спорта. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. А. Семенов. - М.: Совет-
ский спорт, 2011. - 200 с. ……[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 
 

5..Алиева Б.Ш. Основы социального образования: учебно-методическое пособие для ба-
калавров – Махачкала: издательство ДГУ, 2015 – 184с; 75 экз. 

 
б) Дополнительная литература: 

1. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании: 
учебное пособие Красильникова В.Издательство: ОГУ, 2012  
Рассмотрены основные вопросы, касающиеся проблем подготовки учителя информатики 
на основе компетентностного подхода, компьютерных технологий обучения, представле-
ны результаты анализа психолого-педагогических, дидактических и технологических воз-
можностей современных компьютерных средств обучения и …[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577 (08.10.2018). 
 
2.Учебно-исследовательская работа: учебное пособие  
Исакова А. И.Издательство: ТУСУР, 2016  
Пособие отражает опыт организации и проведения учебно-исследовательской работы 
преподавателями кафедры автоматизированных систем управления ТУСУРа со студента-
ми. Учебное методическое пособие предназначено для бакалавров по направлению подго-
товки 09.03.03 «Прикладная информатика», в учебном плане …[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806 (08.10.2018). 
 
3.Выпускная квалификационная работа по автоматизации технологических процессов и 
производств в химической и нефтехимической промышленности: учебное пособие  
Герасимов А. B., Терюшов И. Н.Издательство: Издательство КНИТУ, 2014  
Рассмотрены методические вопросы написания и оформления пояснительной записки и 
графического материала выпускной квалификационной работы по автоматизации техно-
логических процессов и производств. Даны пояснения по всем вопросам, включенным в 
пояснительную записку, в том числе и по расчетной части. … 
Жанры: Учебники и учебные пособия для ВУЗов  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447805 (08.10.2018). 
 
4.Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: учебник 
для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
направлению "Педагогическое образование" профиль "Физическая культура" / Ю. Д. Же-
лезняк, П. К. Петров. - 6-е изд., перераб. - Москва: Академия, 2013. - 288 с. 

5.Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педагогике образо-
вания и спорта: учебное пособие/ С.Б.Полянская, А.В.Полянский, Д.А.Романов, 
Е.Ю.Лукьяненко; СГПИ. - Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ, 2009. - 218 с. 

6.Научно-методическая деятельность учителя. Методические исследования, технологиче-
ские находки/ Назарова Т.Н., авт.-сост.-Волгоград: Учитель, 2011. - 170 с. - (Методическая 
работа в школе). 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

В самостоятельной работе студента могут быть использовании кроме основной и до-
полнительной литературы следующие интернет ресурсы, доступ к которым предоставляет 
Научная библиотека Дагестанского государственного университета: 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 
2. http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 
3. www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн (архив)» 
4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  
5. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  
6. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  
7. http://link.springer.com/  - Электронный  ресурс  Springer 
8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оf Science 
9. http:// www. scopus.com/ -  Реферативная база данных Scopus 
10. http:// search. proquest.com/ -  База данных зарубежных диссертаций PQDT Global 
11. http://www. sciencemag.org/ - Электронные ресурсы Science AAAS 
12. http://journals. sagepub.com/ Sage/73- Электронные ресурсы  журналов БД SAGE Premier 

 
 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является формирование у 
студента общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе способностей к 
саморазвитию и самообразованию, а также умений творчески мыслить и принимать реше-
ния на должном уровне. Выработка этих компетенций возможна только при условии ак-
тивной учебно-познавательной деятельности самого студента на всём протяжении образо-
вательного процесса с использованием интерактивных технологий.  

Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, семинарские 
занятия и самостоятельная работа составляют систему вузовского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в отечественной 
высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и появление новых мето-
дик обучения лекция остаётся основной формой учебного процесса. Она представляет со-
бой последовательное и систематическое изложение учебного материала, разбор какой-
либо узловой проблемы. Вузовская лекция ориентирована на формирование у студентов 
информативной основы для последующего глубокого усвоения материала методом само-
стоятельной работы, призвана помочь студенту сформировать собственный взгляд на ту 
или иную проблему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является семинарское 
занятие, которое представляет собой одну из форм практических занятий. Семинарские 
занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем дисциплины  
и являются одной из основных форм подведения итогов самостоятельной работы студен-
тов. На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать свои мысли и суждения, 
вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать оппонента и опровергать его до-
воды, доказывать и отстаивать свою точку зрения, отстаивать свои убеждения и мировоз-
зренческие взгляды. 

Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском занятии придётся не просто 
излагать учебный материал, а отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать в 
диспут, что потребует необходимость аргументировать свои оценки и выводы, приводить 
в качестве доказательной базы сведения из источников. Такая форма проведения семинар-
ских занятий способствует расширению научного кругозора студента, знакомить его с 
важнейшими проблемами дисциплины. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициативности, каче-
ства выполненной работы, аргументированности выступления, характера использованного 
материала и т.д. Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной само-
стоятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, как выполнение 
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письменного домашнего задания, подготовка к разбору ранее  прослушанного лекционно-
го материала на семинарском занятии, подготовка  доклада  и выполнение реферата.    
 
         11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем. 
             Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные фильмы по 
тематике дисциплины, презентации, технические средства предъявления информации 
(многофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые систе-
мы). Электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ.  
           Преподавание дисциплины так же  обеспечена необходимым комплектом лицен-
зионного программного обеспечения и сертифицированными программными и аппарат-
ными средствами защиты информации: пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS 
OLP NL Acdmc,  (Контракт №219-ОА от 19.12.2016 г. с ООО «Фирма АС»), Справочно-
правовая система КонсультантПлюс – (БО 80 в/б 226, Договор № 13 от 09.01.2018 г. с 
ООО Фирма  «Квадро»), ABBYY Fine Reader 10 Professional Edition  (по ГК №26-ОА от 
«07» декабря 2009 г.), Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (ГА-
РАНТ-Максимум) (БО 82 в/б 226, Договор №400 от 09.01.2018 г. с ООО «Инфостар») и 
Acrobat Professional 9 Academic Edition и Acrobat Professional 9 DVD Set Russian Windows 
(ГК №26-ОА от «07» декабря 2009 г.) 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 
        Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной аудитории с воз-
можностью подключения технических средств: аудиовизуальных, компьютерных и теле-
коммуникационных ( лекционная аудитория, оборудованная многофункциональным муль-
тимедийным комплексом, видеомонитором   и персональным компьютером).    
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