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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины организация учебно-исследовательской работы 
(образование в области физической культуры) составлена в 2021 году в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО - по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние, (уровень бакалавриата) от «22» февраля  2018 г. № 121. 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры и спорта кафедрой 
спортивных дисциплин  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметным 
ознакомлением студентов, получивших к началу его изучения достаточно обширные и 
глубокие знания педагогико-физкультурного характера, с теоретическими и методологи-
ческими основами методики преподавания в сфере физической культуры и спорта воспи-
тания  и закрепление их на практике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных – УК-1, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
профессиональных – ПК-3, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: в форме устных опросов на семинарских занятиях, выполнения 
контрольных работ по теоретической части программы; контроль промежуточной атте-
стации - зачет.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в  академических часах по ви-
дам учебных занятий: 72 ч. 
Очная форма обучения 

С
ем
ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 
дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег
о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

вс
ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7   18  16   38 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины «Организация учебно-исследовательской 

работы (бразование в области физической культуры)» является формирование общекуль-
турных, профессиональных и специально-профессиональных компетенций и способности 
направленного использования средств дисциплины для сохранения и укрепления здоро-
вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной дея-
тельности: ознакомление с методологическими основами современной науки, с законо-
мерностями её становления и развития; освоение основных приемов и методов научных и  
методологических исследований в области физической культуры и спорта; формирование 
умений применять научные подходы в практической деятельности по физической культу-
ре и спорту. По своему содержанию достижение этой цели преследует несколько задач:  

- ознакомление обучающихся с основными методологическими стратегиями в об-
ласти физической культуры, спорта и физического воспитания; методологическими осно-
вами (уровни, подходы) научных исследований и требованиями к организации исследова-
тельской деятельности;  

- изучение закономерностей и принципов в научном познании.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина организация учебно-исследовательской работы (образование в области 
физической культуры) составлена в 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, (уровень бакалавриата) 
от «22» февраля  2018 г. № 121. 

«Организация учебно - исследовательской работы (образование в области физиче-
ской культуры)» тесно связана с другими дисциплинами, изучаемыми по действующему 
учебному плану, которые самым непосредственным образом оказывают влияние на фор-
мирование профессиональных качеств учителя физической культуры. Для освоения дис-
циплины студенты используют знания и практические навыки, сформированные в про-
цессе изучения дисциплин «Основы вожатской деятельности», «Методика обучения и 
воспитания (образование в области физической культуры)», «Педагогика физической 
культуры», «Теория и методика физической культуры». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 
освоения). 
 
Код и наимено-
вание компе-
тенции из 
ОПОП 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Процеду-
ра освое-

ния 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения постав-

УК1.1. Анализирует задачу, 
выделяя этапы ее решения, 
действия по решению зада-
чи. 

Знает: различные варианты 
решения задачи, оценивает 
их преимущества и риски. 
Умеет: находить, критиче-
ски анализировать и выби-
рать информацию, необхо-
димую для решения постав-
ленной задачи.  
Владеет: знаниями по оцен-

Устный 
опрос, 
письмен-
ный 
опрос 
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ленных задач ке и практических послед-
ствий возможных вариантов 
решения задачи. 

 
УК1.2. Грамотно, логично, 
аргументированно форми-
рует собственные суждения 
и оценки. Отличает факты 
от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждени-
ях других участников дея-
тельности. 

Знает: методы для аргумен-
тации собственных сужде-
ний.  
Умеет: использовать име-
ющиеся факты от рассужде-
ний участников деятельно-
сти. 
Владеет: знаниями критиче-
ского анализа и методов ло-
гического анализа. 
 

ОПК-1. Спосо-
бен осуществ-
лять профессио-
нальную дея-
тельность в со-
ответствии с 
нормативными 
правовыми ак-
тами в сфере 
образования и 
нормами про-
фессионально й 
этики) 

ОПК-1.1. Знает приоритет-
ные направления развития 
системы образования Рос-
сийской Федерации, законы 
и иные нормативные пра-
вовые акты, регламентиру-
ющие деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации, нормативные 
документы по вопросам 
обучения и воспитания де-
тей и молодежи, федераль-
ные государственные обра-
зовательные стандарты ос-
новного общего, среднего 
общего образования, зако-
нодательные документы о 
правах ребенка, актуальные 
вопросы трудового законо-
дательства; конвенцию о 
правах ребенка. 

Знает: нормативные право-
вые документы, регламенти-
рующие профессиональную 
деятельность.  
Умеет: применять содержа-
ние основных правовых до-
кументов, регламентирую-
щих профессиональную дея-
тельность, разрабатывать 
программы мониторинга.  
Владеет: нормами профес-
сиональной этики при реа-
лизации профессиональной 
деятельности с участниками 
образовательных отноше-
ний. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный 
опрос 
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ОПК-1.2. Строит образова-
тельные отношения в соот-
ветствии с правовыми и 
этическими нормами про-
фессиональной деятельно-
сти. 
 

Знает: образовательные от-
ношения в соответствии с 
правовыми и этическими 
нормами профессиональной 
деятельности.  
Умеет: строить образова-
тельные отношения в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами професси-
ональной деятельности. Вла-
деет: образовательными от-
ношениями в соответствии с 
правовыми и этическими 
нормами профессиональной 
деятельности. 

ОПК-1.3. Организует обра-
зовательную среду в соот-
ветствии с правовыми и 
этическими нормами про-
фессиональной деятельно-
сти. 

Знает: образовательную 
среду в соответствии с пра-
вовыми и этическими нор-
мами профессиональной де-
ятельности.  
Умеет: организовать обра-
зовательную среду в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами професси-
ональной деятельности. Вла-
деет: организационными 
навыками образовательной 
среды в соответствии с пра-
вовыми и этическими нор-
мами профессиональной де-
ятельности. 

ОПК – 2 Спосо-
бен участвовать 
в разработке ос-
новных и до-
полнительных 
образователь-
ных программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в 
том числе с ис-
пользованием 
информацион-
ных технологий) 

ОПК-2.1. Демонстрирует 
знание компонентов основ-
ных и дополнительных об-
разовательных программ. 

Знает: компоненты основ-
ных и дополнительных обра-
зовательных программ. 
Умеет: демонстрировать 
знание компонентов основ-
ных и дополнительных обра-
зовательных программ. 
Владеет: знаниями компо-
нентов основных и дополни-
тельных образовательных 
программ 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный 
опрос 
 

ОПК-2.2. Осуществляет 
разработку основных и до-
полнительных образова-
тельных программ (в том 
числе с использованием 
информационно-
коммуникационных техно-

Знает: разработку основных 
и дополнительных образова-
тельных программ (в том 
числе с использованием ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий). 
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логий) Умеет: осуществляет разра-
ботку основных и дополни-
тельных образовательных 
программ (в том числе с ис-
пользованием информаци-
онно - коммуникационных 
технологий). 
Владеет: разработкой ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ 
(в том числе с использова-
нием информационно-
коммуникационных техно-
логий) 

ОПК-2.3. Владеет приема-
ми разработки и реализации 
программ учебных дисци-
плин в рамках основных и 
дополнительных образова-
тельных программ (в том 
числе с использованием 
информационно- коммуни-
кационных технологий) 

Знает: приемы разработки и 
реализации программ учеб-
ных дисциплин в рамках ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ 
(в том числе с использова-
нием информационно-
коммуникационных техно-
логий). 
Умеет: разрабатывать и ре-
ализовывать программы 
учебных дисциплин в рам-
ках основных и дополни-
тельных образовательных 
программ (в том числе с ис-
пользованием информаци-
онно-коммуникационных 
технологий).  
Владеет: приемами разра-
ботки и реализации про-
грамм учебных дисциплин в 
рамках основных и дополни-
тельных образовательных 
программ (в том числе с ис-
пользованием информаци-
онно-коммуникационных 
технологий). 

ОПК – 5 Спосо-
бен осуществ-
лять контроль и 
оценку форми-
рования резуль-
татов образова-
ния обучаю-
щихся, выявлять 
и корректиро-
вать трудности в 
обучении. 

ОПК-5.1. Принципы орга-
низации контроля и оцени-
вания образовательных ре-
зультатов, обучающихся; 
специальные технологии и 
методы, позволяющие про-
водить коррекционно-
развивающую работу с 
неуспевающими обучаю-
щимися. 

Знает: принципы организа-
ции контроля и оценивания 
образовательных результа-
тов, обучающихся; специ-
альные технологии и мето-
ды, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися. 
Умеет: организовать кон-
троль и оценивание образо-

Устный 
опрос, 
письмен-
ный 
опрос 
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вательных результатов, обу-
чающихся; специальные 
технологии и методы, поз-
воляющие проводить кор-
рекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися. 
Владеет: организацией кон-
троль и оценивание образо-
вательных результатов, обу-
чающихся; специальных 
технологии и методов, поз-
воляющие проводить кор-
рекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися. 

ОПК-5.2. Применять ин-
струментарий, методы диа-
гностики и оценки показа-
телей уровня и динамики 
развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику неуспеваемо-
сти обучающихся. 

Знает: применять инстру-
ментарий, методы диагно-
стики и оценки показателей 
уровня и динамики развития 
обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику 
неуспеваемости обучаю-
щихся.  
Умеет: применять инстру-
ментарий, методы диагно-
стики и оценки показателей 
уровня и динамики развития 
обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику 
неуспеваемости обучаю-
щихся.  
Владеет: применением ин-
струментарий, методов диа-
гностики и оценки показате-
лей уровня и динамики раз-
вития обучающихся; прово-
дить педагогическую диа-
гностику неуспеваемости 
обучающихся. 
 
 

ОПК-5.3. Методы контроля 
и оценки образовательных 
результатов (личностных, 
предметных, метапредмет-
ных) обучающихся; выяв-
ляет трудности в обучении 
и корректирует пути до-
стижения образовательных 
результатов. 

Знает: методы контроля и 
оценки образовательных ре-
зультатов (личностных, 
предметных, метапредмет-
ных) обучающихся; выявля-
ет трудности в обучении и 
корректирует пути достиже-
ния образовательных ре-
зультатов.  
Умеет: пользоваться мето-
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дами контроля и оценки об-
разовательных результатов 
(личностных, предметных, 
метапредметных) обучаю-
щихся; выявляет трудности 
в обучении и корректирует 
пути достижения образова-
тельных результатов.  
Владеет: методами кон-
троля и оценки образова-
тельных результатов (лич-
ностных, предметных, мета-
предметных) обучающихся; 
выявляет трудности в обу-
чении и корректирует пути 
достижения образователь-
ных результатов. 

ОПК – 6 Спосо-
бен использо-
вать психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, необходи-
мые для инди-
видуализации 
обучения, раз-
вития, воспита-
ния, в том числе 
обучающихся с 
особыми обра-
зовательными 
потребностями. 

ОПК-6.1. Демонстрирует 
знания психолого-
педагогических технологий 
в профессиональной дея-
тельности, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития, воспита-
ния, в том числе обучаю-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями 

Знает: психолого-
педагогических технологий 
в профессиональной дея-
тельности, необходимые для 
индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями 
Умеет: демонстрировать 
знания психолого-
педагогических технологий 
в профессиональной дея-
тельности, необходимые для 
индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями. 
Владеет: знаниями психоло-
го-педагогических техноло-
гий в профессиональной де-
ятельности, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания, 
в том числе обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный 
опрос 
 

ОПК-6.2. Применяет пси-
холого- педагогические 
технологии в профессио-
нальной деятельности, не-
обходимые для индивидуа-
лизации обучения, разви-
тия, воспитания. Составля-

Знает: психолого- педаго-
гические технологии в про-
фессиональной деятельно-
сти, необходимые для инди-
видуализации обучения, раз-
вития, воспитания. Состав-
ляет (совместно с психоло-
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ет (совместно с психологом 
и другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности обучающегося. 

гом и другими специалиста-
ми) психолого- педагогиче-
скую характеристику (порт-
рет) личности обучающего-
ся. 
Умеет: применяет психоло-
го- педагогические техноло-
гии в профессиональной де-
ятельности, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания. 
Составляет (совместно с 
психологом и другими спе-
циалистами) психологопеда-
гогическую характеристику 
(портрет) личности обучаю-
щегося.  
Владеет: психолого- педаго-
гическими технологиями в 
профессиональной деятель-
ности, необходимыми для 
индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания. 

ОПК-6.3. Владеет методи-
кой разработки и реализа-
ции индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, 
индивидуальных программ 
развития с учетом личност-
ных и возрастных особен-
ностей обучающихся. 

 

Знает: методику разработки 
и реализации индивидуаль-
ных образовательных марш-
рутов, индивидуальных про-
грамм развития с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей обучающихся. 
Умеет: реализовывать ин-
дивидуальных образова-
тельные маршруты, индиви-
дуальных программ разви-
тия с учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся. 
Владеет: реализацией инди-
видуальных образователь-
ных маршрутов, индивиду-
альных программ развития с 
учетом личностных и воз-
растных особенностей обу-
чающихся. 

ОПК – 7 Спосо-
бен взаимодей-
ствовать с 
Участниками 
образователь-
ных отношений 

ОПК-7.1. Определяет права 
и обязанности участников 
образовательных отноше-
ний в рамках реализации 
образовательных программ, 
в том числе в урочной дея-

Знает: определять права и 
обязанности участников об-
разовательных отношений в 
рамках реализации образо-
вательных программ, в том 
числе в урочной деятельно-

Устный 
опрос, 
письмен-
ный 
опрос 
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в рамках реали-
зации образова-
тельных про-
грамм 

тельности, внеурочной дея-
тельности, коррекционной 
работе. 

сти, внеурочной деятельно-
сти, коррекционной работе. 
Умеет: определять права и 
обязанности участников об-
разовательных отношений в 
рамках реализации образо-
вательных программ, в том 
числе в урочной деятельно-
сти, внеурочной деятельно-
сти, коррекционной работе. 
Владеет: определением прав 
и обязанностей участников 
образовательных отношений 
в рамках реализации образо-
вательных программ, в том 
числе в урочной деятельно-
сти, внеурочной деятельно-
сти, коррекционной работе. 

ОПК-7.2. выстраивать кон-
структивное общение с 
коллегами и родителями по 
вопросам индивидуализа-
ции образовательного про-
цесса. 

Знает: выстраивать кон-
структивное общение с кол-
легами и родителями по во-
просам индивидуализации 
образовательного процесса. 
Умеет: выстраивать кон-
структивное общение с кол-
легами и родителями по во-
просам индивидуализации 
образовательного процесса. 
Владеет: конструктивным 
общением с коллегами и ро-
дителями по вопросам инди-
видуализации образователь-
ного процесса 

ОПК-7.3. Владеет способа-
ми выявления поведенче-
ских и личностных проблем 
обучающихся, связанных с 
особенностями их развития 

Знает: способы выявления 
поведенческих и личност-
ных проблем обучающихся, 
связанных с особенностями 
их развития.  
Умеет: выявлять поведен-
ческих и личностных про-
блем обучающихся, связан-
ных с особенностями их раз-
вития.  
Владеет: способами выяв-
ления поведенческих и лич-
ностных проблем обучаю-
щихся, связанных с особен-
ностями их развития. 
 

ПК-3 Способен 
применять 
предметные 

ПК-3.1. Знает закономерно-
сти, принципы и уровни 
формирования и реализа-

Знает: закономерности, 
принципы и уровни форми-
рования и реализации со-

Устный 
опрос, 
письмен-
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знания при реа-
лизации образо-
вательного про-
цесса. 

ции содержания образова-
тельного процесса. 

держания образовательного 
процесса.  
Умеет: формировать и реа-
лизовывать содержания об-
разовательного процесса.  
Владеет: знаниями законо-
мерности, принципы и уров-
ни формирования и реализа-
ции содержания образова-
тельного процесса 
 
 

ный 
опрос 

 

ПК-3.2. Умеет осуществ-
лять отбор содержания 
обучения, в соответствии с 
целями и возрастными осо-
бенностями обучающихся. 

Знает: отбор содержания 
обучения, в соответствии с 
целями и возрастными осо-
бенностями обучающихся. 
Умеет: осуществлять отбор 
содержания обучения, в со-
ответствии с целями и воз-
растными особенностями 
обучающихся.  
Владеет: отбором содержа-
ния обучения, в соответ-
ствии с целями и возраст-
ными особенностями обу-
чающихся. 

ПК-3.3. Владеет предмет-
ным содержанием, методи-
кой преподавания физиче-
ской культуры, способами 
отбора вариативного со-
держания с учетом взаимо-
связи урочной и внеуроч-
ной форм обучения 

Знает: методику преподава-
ния физической культуры, 
способы отбора вариативно-
го содержания с учетом вза-
имосвязи урочной и вне-
урочной форм обучения.  
Умеет: предметные содер-
жание, методики преподава-
ния физической культуры, 
способами отбора вариатив-
ного содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и вне-
урочной форм обучения. 
Владеет: предметным со-
держанием, методикой пре-
подавания физической куль-
туры, способами отбора ва-
риативного содержания с 
учетом взаимосвязи урочной 
и внеурочной форм обуче-
ния. 

ПК-5 Способен 
участвовать в 
проектировании 

ПК-5.1. Знает нормативные 
документы и требования к 
созданию образовательной 

Знает: нормативные доку-
менты и требования к созда-
нию образовательной среды. 

Устный 
опрос, 
письмен-
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предметной сре-
ды образова-
тельной про-
граммы 

среды. Умеет: подготовить норма-
тивные документы и требо-
вания к созданию образова-
тельной среды. 
Владеет: нормативными до-
кументами и требованиями к 
созданию образовательной 
среды

ный 
опрос 
 

 

ПК-5.2. Умеет использовать 
компоненты образователь-
ной среды, их дидактиче-
ские возможности, принци-
пы и подходы к организа-
ции предметной среды. 

Знает: использовать компо-
ненты образовательной сре-
ды, их дидактические воз-
можности, принципы и под-
ходы к организации пред-
метной среды.  
Умеет: использовать компо-
ненты образовательной сре-
ды, их дидактические воз-
можности, принципы и под-
ходы к организации пред-
метной среды.  
Владеет: методами исполь-
зования компонентов обра-
зовательной среды, их ди-
дактическими возможностя-
ми, принципами и подхода-
ми к организации предмет-
ной среды 
 

ПК-5.3. Владеет способами 
проектирования элементов 
образовательной среды. 

Знает: способы проектиро-
вания элементов образова-
тельной среды.  
Умеет: владеть способами 
проектирования элементов 
образовательной среды.  
Владеет: способами проек-
тирования элементов образо-
вательной среды 
 

 
 
 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических ча-
сов. 
4.2. Структура дисциплины. 
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№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 
по модулям С

ем
ес
тр

 

Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти и промежуточной 

аттестации 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
за

-
н
ят
и
я 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
за

-
н
ят
и
я 

…
 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
р
аб
от
а 
в 
т.
ч

. э
к
за

-
м
ен

 Модуль 1.  
1 Тема 1. Научные иссле-

дования в сфере физиче-
ской культуры и спорта. 

7 4 2   4 Устный опрос, 
 контрольная рабо-
та 
подготовка рефера-
та 

2 Тема 2. Методология 
учебно-
исследовательской рабо-
ты в сфере физической 
культуры. 

2 2   4 

 Тема 3. Логика процесса 
научного исследования 

2 2   4 

 Тема 4. Планирование и 
этапы выполнения науч-
ного исследования 

2 2   6 

 Итого по модулю 1:  10 8   18  
 Модуль 2.  
 Тема 1. Проведение 

научных исследований в 
процессе учебной дея-
тельности 

 2 2   5 Устный опрос, 
 контрольная рабо-
та 
подготовка рефера-
та  Тема 2. Применение ин-

формационных техноло-
гий в научных исследо-
ваниях 

 2 2   5 

 Тема 3. Структура и 
оформление выпускной 
квалификационной рабо-
ты 

 2 2   5 

 Тема 4. Инновационные 
направления научных 
исследований в сфере 
физической культуры и 
спорта 

 2 2   5 

 Итого по модулю 2:  8 8   20  

 Вид промежуточной ат-
тестации 

      Зачет 

 ИТОГО:  18 16   38  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
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Модуль 1.  
Тема 1. Научные исследования в сфере физической культуры и спорта. 
Содержание темы: 
Общее понятие о научном исследовании. Отличительные признаки научного ис-

следования в области физической культуры. Объект научно-теоретического исследования 
Цель и задачи научно-теоретического исследования. Основные средства научно-
теоретического исследования. 

Тема 2. Методология учебно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры. 

Содержание темы:  
Методологические подходы научных исследований в сфере физической культуры: 

интегративные подходы и методы научного познания, системный подход, кибернетиче-
ский подход, метод моделирования, метод прогнозирования, метод проектирования. Ха-
рактеристика методологических подходов в научных исследованиях физической культуры 
и спорта. 

Тема 3. Логика процесса научного исследования. 
Содержание темы: 
 Выбор объекта и предмета исследования. Последовательность решения задач ис-

следования. Этапы (уровни) научного исследования: а) эмпирический; б) теоретический. 
Характеристика этапов научного исследования. 

Тема 4. Планирование и этапы выполнения научного исследования.  
Содержание темы: 
Выбор темы исследования. Изучение научно-методической литературы. Определе-

ние объекта и предмета исследования. Определение цели и задач. Разработка рабочей ги-
потезы. Выбор соответствующих методов исследования. Формулировка названия работы. 
Подготовка и проведение исследовательской части работы. Математико-статистическая 
обработка результатов исследований. Обобщение и интерпретация полученных данных. 
Формулирование выводов и практических рекомендаций. Оформление работы. Защита 
научного исследования. 

 
Модуль 2. 
Тема 1. Проведение научных исследований в процессе учебной деятельности. 
Содержание темы: 
Содержание учебно-исследовательской работы студентов. Общие принципы орга-

низации учебно-исследовательской работы в процессе учебной деятельности. Распределе-
ние практических занятий УИРС по курсам и семестрам. Принципы и формы организации 
научных исследований, включенных в учебный процесс. Цели УИРС в ходе педагогиче-
ской практики. Формы УИРС: научные рефераты; творческие курсовые работы; учебно-
научные семинары и конференции; лабораторные, практические, семинарские занятия и 
спецсеминары, построенные по типу НИР, научные исследования в ходе педагогической 
практики. Правила реализации задач УИРС. Типичные вопросы исследования. Определе-
ние принципиальной программы УИРС. Условия и формы работы. Обобщающие показа-
тели выполненной работы и отчетность.  

Тема 2. Применение информационных технологий в научных исследованиях.  
Содержание темы: 
Поиск информации в интернет. Правила поиска информации. Статистическая об-

работка результатов с помощью компьютерных программ. Оформление текстовых доку-
ментов в редакторе MS WORD. Правила оформления компьютерных презентаций.  

Тема 3. Структура и оформление выпускной квалификационной работы. 
Содержание темы:  
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Общие требования к выпускной квалификационной работе. Структура выпускной 
квалификационной работы. Требования к оформлению ВКР. Организация и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы.  

Тема 4. Инновационные направления научных исследований в сфере физиче-
ской культуры и спорта. 

Содержание темы: 
 Приоритетные направления современной спортивной науки:  
 Обоснование критической необходимости активизации деятельности Российско-

го государства и общества в освоении ценностей физической и спортивной культуры как 
важнейшего направления консолидации общества.  

 Научно-методическое обеспечение процессов модернизации содержания и орга-
низации массового физического воспитания детей различного возраста в общеобразова-
тельных учреждениях.  

 Научно-технологическое обоснование инновационных преобразований в системе 
подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.  

 Научное обоснование приоритетных направлений совершенствования механиз-
мов организационного, правового, ресурсного и информационного обеспечения сферы 
физической культуры и спорта, а также правовой, финансовой и организационной под-
держки инновационных преобразований в пространствах массового физического воспита-
ния и спортивной культуры населения страны.  

 Теоретико-технологическое обоснование целей и направлений модернизации ин-
фраструктуры физического воспитания, массовой физической культуры и спорта высших 
достижений.  

 Разработка высоких технологий медико-биологического и психологического 
обеспечения учебно-тренировочного процесса в системах спортивной подготовки и физи-
ческого воспитания. 

 Теоретические и методические основы модернизации системы специального об-
разования, повышения квалификации кадров с учетом перспективных тенденций развития 
наукоемких технологий физического воспитания и спортивной подготовки. 
 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 – 
«Физическая культура», реализация компетентностного подхода дисциплина предусмат-
ривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий (разбор конкретных ситуаций, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-
консультация, проблемная лекция, лекция-визуализация,) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

На лекционном и семинарском занятиях посредством мультимедийных средств 
широко 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 предусмотрено проведение 
мастер-классов с участием экспертов и специалистов социальной сферы. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студента над глубоким освоением фактического материала 
организуется в процессе выполнения практических заданий, подготовки к занятиям, по 
текущему, промежуточному и итоговому контролю знаний. Пропущенные лекции отраба-
тываются в форме составления реферата по пропущенной теме. Задания по самостоятель-
ной работе разнообразны:  
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- оформление рабочей тетради с соответствующими методическими указаниями к работе, 
результатами работы и выводами по сделанной работе;  
- обработка учебного материала по учебникам и лекциям, текущему, промежуточному и 
итоговому контролю знаний по модульно-рейтинговой системе;  
- поиск и обзор публикаций и электронных источников информации при подготовке к за-
нятиям, написании рефератов;  
- работа с контрольными вопросами при самоподготовке;  
- обработка и анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 
основе проведенного анализа. Результаты самостоятельной работы контролируются пре-
подавателем и учитываются при аттестации студента (зачет). При этом проводятся экс-
пресс-опрос на практических занятиях, заслушивание рефератов, проверка письменных 
контрольных работ. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Типовые контрольные задания 
7.1.1. Примерная тематика рефератов 
1. Содержание образовательных стандартов общего образования по физической культуре. 
2. Основные образовательные программы по физической культуре. 
3. Дополнительные образовательные программы по физической культуре. 
4. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ по физической 
культуре. 
5. Основные задачи научной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта. 
6. Занятия физическими упражнениями с различными контингентами населения. 
7. Система подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. 
8. Общенаучные методы познания. 
9. Специальные (частные) методы теории физической культуры. 
 
7.1.2 Примерные контрольные вопросы для проведения текущего контроля и про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  
1. Общее понятие о научном исследовании. Отличительные признаки научного исследо-
вания в области физической культуры. 
2. Объект научно-теоретического исследования. Цель и задачи научно-теоретического ис-
следования.  
3. Основные средства научно-теоретического исследования. 
4. Теоретические и эмпирические методы исследования. 
5. Методологические подходы научных исследований в физической культуре и спорте. 
6. Выбор объекта и предмета исследования. Последовательность решения задач исследо-
вания. 
7. Этапы выполнения научного исследования. 
8. Виды научных и методических работ, требования к их содержанию.  
9. Общие принципы организации учебно-исследовательской работы в процессе учебной 
деятельности. 
10. Принципы и формы организации научных исследований, включенных в учебный про-
цесс. 
11. Формы УИРС 
12. Правила реализации задач УИРС. Типичные вопросы исследования. 
13. Методы сбора, обработки и систематизации фактического материала в исследованиях 
по физической культуре и спорту.  
14. Определение принципиальной программы УИРС. Условия и формы работы. 
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15. Обобщающие показатели выполненной работы и отчетность.  
16. Поиск информации в интернет. Правила поиска информации. 
17. Статистическая обработка результатов с помощью компьютерных программ. 
18. Оформление текстовых документов в редакторе MS WORD. Правила оформления 
компьютерных презентаций.  
19. Общие требования к выпускной квалификационной работе. 
20. Структура выпускной квалификационной работы. Требования к оформлению ВКР. 
21. Организация и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 
22. Приоритетные направления современной спортивной науки. 
23. Внедрение в практику результатов научно-исследовательской и методической дея-
тельности. 
 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
троля - 30% и промежуточного контроля - 70%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов 
- участие на практических занятиях – 15 баллов 
- выполнение самостоятельной работы (подготовка рефератов) – 10 баллов 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- контрольная работа - 70 баллов. 
 

Критерии оценки посещения занятий 
Оценка выставляется в соответствии с процентом занятий, которые посетил сту-

дент из всего количества аудиторных занятий, предусмотренных дисциплиной. 
Критерии оценки участия на практических занятиях (устный опрос) 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически после-
довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определе-
ния, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного опроса: 
86-100 баллов ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на во-

прос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание матери-
ала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
димые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

66-85 баллов ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-
ниям, что и для 86-100 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–
2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

51-65 балл ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определе-
нии понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследователь-
но и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

0-50 баллов ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответ-
ствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажаю-
щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Критерии оценки контрольной работы 
Письменная контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов: 
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86-100 баллов – студент, показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 
учебного материала, самостоятельно ответил на вопросы, ответ отличается богатством и 
точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично; 
показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при ре-
шении профессиональных задач. 

66-85 баллов – студент, показал полное знание учебного материала, не допускаю-
щий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший ответивший на 
вопросы; показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений 
при решении профессиональных задач. 

51-65 балл – студент, обнаруживший знание основного учебного материала в объё-
ме, необходимом для дальнейшей учебы, самостоятельно выполнивший задания, однако 
допустивший некоторые погрешности при ответе на вопросы; 

0-50 баллов – выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или от-
сутствие знаний по значительной части основного учебного материала, не выполнившему 
задания, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы, продемонстри-
ровал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессио-
нальных задач. 

Критерии оценки самостоятельной работы (подготовка реферата) 
Основными показателями оценки выполненной студентом и представленной для 

проверки самостоятельной работы являются: 
1. Степень соответствия выполненного задания поставленным целям, задачам и 

требованиям; 
2. Оформление, структурирование реферата; 
3. Уникальность выполненной работы (отличие от работ коллег); 
4. Успешные ответы на контрольные вопросы. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 
86-100 баллов – студент правильно выполнил индивидуальное самостоятельное за-

дание. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений 
при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил 
на все дополнительные вопросы на защите. 

66-85 баллов - студент выполнил индивидуальное самостоятельное задание с не-
большими неточностями. Показал хорошие владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 
материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов на защите. 

51-65 балл – студент выполнил индивидуальное самостоятельное задание с суще-
ственными неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками применения 
полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 
учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено 
много неточностей. 

0-50 баллов – при выполнении индивидуального самостоятельного задания студент 
продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении 
профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на допол-
нительные вопросы на защите было допущено множество неточностей. 

Критерии оценки зачета 
Проверка качества подготовки студентов на зачете заканчивается выставлением 

«зачтено» или «не зачтено». 
«Зачтено»: 
86-100 баллов - студент владеет знаниями по дисциплине «Педагогика физической 

культуры» в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисци-
плину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на 
все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, 
сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изучен-
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ный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; чет-
ко формирует ответы; хорошо знаком с основной литературой; увязывает теоретические 
аспекты дисциплины с прикладными задачами исследования операций и методов оптими-
зации. 

66-85 баллов – студент владеет знаниями дисциплины «Педагогика физической 
культуры» почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некото-
рых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах да-
ет полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не 
допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 

51-65 балл - студент владеет основным объемом знаний по дисциплине «Педагоги-
ка физической культуры»; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 
неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу во-
просов. 

«Не зачтено»: 
0-50 баллов - студент не освоил обязательного минимума знаний дисциплины «Пе-

дагогика физической культуры», не способен ответить на вопросы даже при дополнитель-
ных наводящих вопросах преподавателя. 

 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
а) адреса сайта курса  
1. http://elib.dgu.ru  
2. http://edu.icc.dgu.ru 
 
б) основная литература: 
1. Гречников Ф.В. Основы научных исследований: учеб. пособие / Ф.В. Гречников, В.Р. 
Каргин. – Самара: Изд-во СГАУ, 2015. – 111 с. ISBN 978-5-7883-1008-4 
2. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в ФК и спорте: учебник для 
студ. Учреждений высш. Образования / Ю.Д.Железняк, П.К. Петров. – 7-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014.-288с. ISBN 978-5-4468-1292-9 
3. Капилевич Л.В. Научные исследования в физической культуре [Текст] : учебное посо-
бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 034300 - 
Физическая культура / Л. В. Капилевич ; М-во образования и науки Российской Федера-
ции, Томский гос. ун-т. - Томск : Томский гос. ун-т, 2013. - 183 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 
978-5-94621-355-4 
 
б) дополнительная литература: 
1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / И.С. 
Барчуков ; под общ. ред. Г.В. Барчуковой. — 5-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2019. — 
366 с. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-06683-6 
2. Вахитов Р.Р., Вахитова Е.С., Хабибулин Д.А. Организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС // 
АНИ: Педагогика и психология. 2020. №4 (33). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-uchebno-issledovatelskoy-iproektnoy-
deyatelnosti-v-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah-v-ramkah-realizatsiifgos 
3. Муллер А. Б.  [и др.] Физическая культура: учебник и практикум для среднего профес-
сионального образования / — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Професси-
ональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433532  
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
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тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных отече-
ственных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю подготовки 
бакалавров по направлению 44.03.01 Физическая культура:  

1) ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 2693/17от 
02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа.  

2) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информа-
ционных услуг 

3) Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru на основании лицензион-
ного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная 
библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглаше-
ние). 

4) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] 
/ Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации 
из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Данные методические указания по курсу «Организация учебно-исследовательской 
работы (образование в области физической культуры)» соответствуют положениям Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования и предна-
значены для организации работы студентов факультета физической культуры и спорта 
Дагестанского государственного университета. Курс «Организация учебно-
исследовательской работы (образование в области физической культуры)» предполагает 
комплексное использование всех форм аудиторных (лекции, выполнение письменных за-
даний) и неаудиторных (индивидуальные консультации с преподавателем, самостоятель-
ная работа студентов) занятий. 

Организация деятельности студента по конкретным видам учебных занятий.  
Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем учеб-

ном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение совре-
менных научных материалов, освещение основных проблем биохимии. Краткие записи 
лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание конспекта лекций: 
кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, форму-
лировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Кон-
спект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Работая над 
конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с конспектом лек-
ции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, по-
метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на практическом занятии. Студенту необходимо активно работать с конспектом лек-
ции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 
дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при выполнении самостоя-
тельных заданий, при подготовке к практическим занятиям и зачету.  

Практические занятия. Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 
целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослуши-
вание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
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решение задач по алгоритму и др.  
Реферат. Реферат – это обзор и анализ литературы на выбранную Вами тему. Ре-

ферат это не списанные куски текста с первоисточника. Для написания реферата необхо-
димо найти литературу и составить библиографию, использовать от 3 до 5 научных работ, 
изложить мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложить основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. Недопустимо 
брать рефераты из Интернета. Тема реферата выбирается Вами в соответствии с Вашими 
интересами. Необходимо, чтобы в реферате были освещены как теоретические положения 
выбранной Вами темы, так и проанализированы конкретные примеры. Реферат оформля-
ется в виде машинописного текста на листах стандартного формата (А4). Структура рефе-
рата включает следующие разделы:  
 титульный лист;  
 оглавление с указанием разделов и подразделов;  
 введение, где необходимо указать актуальность проблемы, новизну исследования и 
практическую значимость работы;  
 литературный обзор по разделам и подразделам с анализом рассматриваемой проблемы; 
 заключение с выводами;  
 список используемой литературы. Желательное использование наглядного материала - 
таблицы, графики, рисунки и т.д. Все факты, соображения, таблицы, рисунки и т.д., при-
водимые из литературных источников студентами, должны быть сопровождены ссылками 
на источник информации. Недопустимо компоновать реферат из кусков дословно заим-
ствованного текста различных литературных источников. Все цитаты должны быть пред-
ставлены в кавычках с указанием в скобках источника, отсутствие кавычек и ссылок озна-
чает плагиат и является нарушением авторских прав. Использованные материалы необхо-
димо комментировать, анализировать и делать соответственные и желательно собствен-
ные выводы. Все выводы должны быть ясно и четко сформулированы и пронумерованы. 
Список литературы оформляется строго по правилам Государственного стандарта. Рефе-
рат должен быть подписан автором, который несет ответственность за проделанную рабо-
ту.  Защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему студен-
ту, по окончании представления реферата, могут быть заданы вопросы по теме реферата. 
Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного (машинописного) текста. 

Контрольная работа. Контрольная работа выполняется с целью закрепления зна-
ний, полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и приобретения 
навыков самостоятельного понимания и применения нормативно-правовых актов и специ-
альной литературой.  Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные во-
просы контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и практи-
ческого ее разрешения. Контрольная работа выполняется студентом в срок, установлен-
ный преподавателем в письменном или устном виде. Перед написанием работы необхо-
димо внимательно ознакомиться с содержанием вопросов по лекции, учебнику, изучить 
рекомендуемую литературу. Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, об-
стоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса.  

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится с целью: система-
тизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обуча-
ющихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования уме-
ний использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специ-
альную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; форми-
рование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствова-
нию и самоорганизации; формирования профессиональных навыков; развитию исследова-
тельских умений студентов. Самостоятельная работа студентов включает: 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе); 
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- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников по тематике дисциплины; 
- выполнение курсовых работ (проектов);  
- написание рефератов;  
- работа с вопросами для самопроверки. 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоя-
тельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выполнен-
ного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; прове-
дение письменного опроса; проведение устного опроса. 

Подготовка к зачету. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, рабочую программу дисциплины.  

 Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисципли-
ны, по которому необходимо сдавать зачет. В период подготовки к зачету студент вновь 
обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу. Подготовка студента к 
зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосред-
ственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу 
на задания, содержащиеся в билетах и тестах зачета.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефера-
тов, докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор MicrosoftWord. При 
чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демон-
страции слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На семинар-
ских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с по-
мощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы са-
мостоятельной работы. В качестве технологий для самостоятельной работы студентов ис-
пользуется электронная библиотека курса и интернет-ресурсы. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

На лекционных и практических занятиях используются методические разработки, 
практикумы, наглядные пособия,  компьютерные программы, наборы слайдов и таблиц по 
темам. 

Перечень необходимых технических средств обучения и способы их применения:  
 компьютерное и мультимедийное оборудование, которое используется в ходе изложения 
лекционного материала; 
 пакет прикладных обучающих и контролирующих программ, используемых в ходе те-
кущей работы, а также для промежуточного и итогового контроля;  
 электронная библиотека курса и Интернет-ресурсы – для самостоятельной работы. 
 


