
 
 



 



Наименование учебного курса Научно-методическая деятельность 
 
Курс «Научно-методическая деятельность» (НМД) направлен на совершен-

ствование процесса профессиональной подготовки студентов  в сфере физической 
культуре и спорту, адаптивной физической культуре посредством соединения 
учебного процесса с научно-исследовательской и методической подготовкой.  

Изучение данной дисциплины способствует усилению акцентов на теорети-
ко-методической подготовке студентов при сохранении оптимальной двигатель-
но-практической подготовки их для достижения в перспективе высокого уровня 
профессионализма в своей сфере деятельности. 

По окончании курса НМД студентам предъявляются требования к знаниям 
основ научно-исследовательской и методической деятельности и умениям приме-
нять полученные навыки в проведении исследований, экспериментов в сфере фи-
зической культуре и спорту, адаптивной физической культуре. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины - совершенствование процесса профессиональной подго-

товки студентов на основе соединения учебного процесса с научной и методиче-
ской деятельностью. 

Задачи дисциплины: 
ü обеспечить научное и методическое осмысление основ физического воспитания 
и спорта; 
ü освоить методы исследования, навыки организации и проведения эксперимен-
та; 
ü освоить умения практической реализации научно-методических положений в 
процессе физкультурно-спортивных занятий; 
ü ознакомить с методами применения технических средств и компьютерной тех-
ники в процессе проведения теоретических и практических занятий. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате изучения курса: 
- студент должен знать: 

ü об интеграционных процессах наука-производство, наука-образование, меж-
дисциплинарных связях в учебном процессе; 
ü о закономерностях формирования профессионализма. 
ü методы организации и проведения научно-исследовательской работы в физиче-
ском воспитании и спорте; 
ü основы методической деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

- студент должен уметь: 
ü организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую рабо-
ту по проблемам физического воспитания оздоровительной физической культуры 
и спортивной тренировки; 
ü применять навыки научно-методической деятельности для решения конкрет-



ных задач, возникающих в процессе физкультурно-спортивной деятельности; 
- студент должен владеть: 

ü навыками рационального применения учебного лабораторного оборудования, 
аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и спе-
циальной аппаратуры в процессе различных видов занятий; 
 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 
ЧАСЫ № п/п Краткое содержание курса 

лек-
ции 

л/р п/р семи-
нары 

Самостоятель-
ная работа 

1. Введение в предмет научно-
методической деятельности 

2 - - - 6 

2. Организационная структура науки в 
Российской Федерации. 

2 - 2 - 14 

3. Методическая деятельность в сфере 
физической культуре, спорте, адап-
тивной физической культуре. 

2 - 2 
- 14 

4. Организация научного исследования 
Методика научно-исследовательской 
работы 

2 - 2 
- 14 

5. Характеристика методов педагогиче-
ских исследований 

2 - 2 - 14 

ИТОГО 10 - 8 - 62 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дидактические единицы Раздел, модуль 
Подраздел Тема Понятия 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Объект и предмет 
курса НМД, цель и зада-
чи. 

Значение курса НМД в процессе профессиональной подготовки студен-
тов  в сфере физической культуре и спорту, адаптивной физической 
культуре. Основные вопросы, рассматриваемые курсом «научно-
методической деятельности». Объект и предмет дисциплины НМД. 
Цель и задачи курса НМД. 

1.2. Общие представле-
ния о науке. 
 

- Понятия: «человек», «деятельность», «культура», «наука». Цель нау-
ки. Объект и предмет науки. Практика (опыт). Значение науки. Обы-
денное и научное познание. Научное знание. Метод. Методология. 
Диалектическая методология. Принципы познания: отражения; актив-
ности; всесторонности; восхождения от единичного к общему и обрат-
но; единства индукции и дедукции; взаимосвязи качественных и ко-
личественных характеристик; детерминизма;  историзма; противоре-
чия; диалектического отрицания; восхождения от абстрактного к кон-
кретному; единства исторического и логического; единства анализа и 
синтеза. 

1. Введение в 
предмет научно-
методической дея-
тельности 
  

1.3.  Развитие методо-
логии научного познания 
 

Возникновение и развитие научного познания. Основные этапы разви-
тия методологии научного познания. Авторитарная методология. 
Эмпиризм. Позитивизм. Методология развитой науки. 
 

2.1. Система государст-
венного управления нау-
кой. 

Стандартизация - основа управления качеством. Контроль научной дея-
тельности. 

2.2. Система подготовки 
и использования научно-
педагогических кадров. 

Докторантура, аспирантура, соискательство, стажировка. Роль научной 
школы и научного руководства. Материальное оснащение науки. 
Значение науки в профессиональной деятельности специалиста в сфере фи-
зической культуры и спорта, адаптивной физической культуры. 

I. Научная и методи-
ческая деятельность 
в сфере физической 
культуры и спорта, в 
процессе профессио-
нальной подготовки 
будущих педагогов 
физической культу-
ры 

2. Организацион-
ная структура нау-
ки в Российской 
Федерации. 

2.3. Основная проблема-
тика научных исследо-

Проблемы научных исследований в сфере физической культуре и спор-
те, адаптивной физической культуре. Проблематика восстановления и 



ваний в сфере физиче-
ской культуре, спорте, 
адаптивной физической 
культуре. 
 
 
 

развития физических и духовных сил человека, его интеллектуального 
совершенствования в соответствии со стандартами своей социокуль-
турной системы средствами физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти. Проблематика рационального использования свободного времени 
человека для его оздоровительной, познавательной, спортивной и куль-
турно-досуговой деятельности средствами физической культуры. 

3.1. Трансформация на-
учных, теоретических 
положений в прак-
тический результат  

Методическая деятельность как служба реализации, воплощения ре-
зультатов научных исследований в физической культуре, спорте, адап-
тивной физической культуре. (наука и практика, теория и методика). 
Содержание методической деятельности. Элементы исследовательской 
работы в методической деятельности (наблюдение, фиксирование ин-
формации и внесение корректив и т.п.). 

3. Методическая 
деятельность в 
сфере физической 
культуре, спорте, 
адаптивной физи-
ческой культуре. 

3.2. Виды методических 
работ 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, методиче-
ские рекомендации (указания), программы, наглядные пособия, учеб-
ные кино- и видеофильмы и др. 

1.1. Выбор направления 
научного исследования 

Познавательные, прикладные и экономические функции научного ис-
следования. Классификация научно-исследовательских работ. 
Критерии актуальности научно-исследовательских работ. 

1. Организация на-
учного исследова-
ния 

1.2. Этапы научно-
исследовательской рабо-
ты. 

Сбор и анализ информации по теме исследования. Разработка рабочей 
гипотезы. Выбор и разработка методики исследования. Проведение ис-
следования. Обработка и анализ полученных результатов. Представ-
ление и передача информации. Внедрение результатов научной работы. 
Планирование дальнейших исследований. 

2.1. Постановка пробле-
мы. 

Степень изученности проблемы и темы. Ознакомление с проблемой. 
Разработка рабочей гипотеза. 

2.2. Составление рабоче-
го плана исследования. 

План исследования. Этапы исследования:  
1.Сбор и изучение литературных источников по теме НИР;  
2.Этап исследований;  
3.Этап завершения и оформления исследования. 

II. Методика науч-
ных исследований в 
сфере физической 
культуре, спорте, 
адаптивной физиче-
ской культуре. 

2. Методика науч-
но-
исследовательской 
работы 
 

2.3. Форма представле-
ния результатов НИР. 

Виды представления результатов НИР: аннотация, реферат, научный 
доклад, научная статья, доклад, рецензия, отчет, научный обзор, курсо-
вая работа, дипломная работа, диссертация, учебник, учебное пособие, 
методическое пособие, монография.  



 

2.4. Организация, пла-
нирование и написание 
курсовых и дипломных 
работы 

Выбор темы исследования. Определение проблемы исследования. Со-
ставление содержания работы. Актуальность темы. Объект и предмет 
исследования. Цель и задачи исследования. Гипотеза. Научная новизна. 
Практическая значимость исследовательской работы. Анализ литера-
турных источников. Методы исследования. Организация исследования. 
Выводы. Практические рекомендации. Правила оформления. 

3.1. Методы педагогиче-
ских исследований 

Методы педагогических исследований: анализ научно-методической лите-
ратуры; анализ документальных и архивных материалов; педагогическое 
наблюдение; беседа, интервью и анкетирование; контрольные испытания; 
экспертное оценивание; хронометрирование; педагогический эксперимент; 
математико-статические методы. Выбор методов исследования. 

3.2. Методика сбора и 
изучения источников ли-
тературы 
 

Задачи методики сбора и изучения источников литературы. Поиск на-
учно-методической литературы (через библиотеку, через глобальную 
телекоммуникационную сеть Интернет). Оформление литературных 
источников в соответствии с ГОСТом. Обзор литературы.  

3.3.анализ документаль-
ных и архивных мате-
риалов 

Документальные и архивные материалы: планы и дневники тренировок; 
протоколы соревнований; руководящие материалы и сводные отчёты 
спортивных организаций; материалы инспектирования; учебные планы 
и программы; журналы учёта успеваемости и посещаемости; личные 
дела и медицинские карточки; статистические материалы и т.п. Хране-
ние документов в архиве. Работа в архиве. 

3.4. Педагогическое на-
блюдение 

Понятие «педагогическое наблюдение», его достоинства и слабые сто-
роны. Цель педагогических наблюдений. Объект педагогических на-
блюдений. Содержание наблюдения. Классификация видов педагогиче-
ских наблюдений. Организация наблюдения. Методика наблюдения. 
План, задачи наблюдения. Регистрация результатов наблюдения.  

3.5. Беседа, интервью и 
анкетирование 

Характеристика беседы, интервью и анкетирования, требования к их 
проведению. Отличительные особенности анкетирования. Структура и 
характер анкет. Разновидности вопросов анкеты и методика их состав-
ления. Правила проведения анкетного опроса.  

3. Характеристика 
методов педагоги-
ческих исследова-

ний 
 
 

3.6. Контрольные испы-
тания 

Контрольные нормативы, упражнения, тесты. Задачи использования 
контрольных испытаний. Разновидности тестов: для функционального 
исследования сердечно-сосудистой системы; для антропометрических 
измерений с целью определения зависимости спортивных достижений от 
телосложения; для исследования двигательной работоспособности; для 



исследования физических качеств; для определения технических и так-
тических навыков; для определения психологической и морально-волевой 
подготовки, для определения состояния здоровья. Эффективность исполь-
зования контрольных испытаний. Общие положения методики проведения 
контрольных упражнений и тестов. Правила использования тестов: надёж-
ность, валидность, объективность.  

3.7. Экспертное оцени-
вание 

Привлечение специалистов-экспертов. Способы проведения эксперт-
ных оценок. Ранжирование оценок. 

3.8. Хронометрирование. 
Пульсометрия. 

Содержание хронометрирования. Методика проведения хронометриро-
вания. Цели и задачи хронометрирования. Фиксация данных хрономет-
рирования. Определение общей и моторной плотности урока. Цель и 
задачи метода пульсометрии. Методика проведения пульсометрии. 
Кривая нагрузки по пульсу. Анализ занятий по данным хронометриро-
вания и пульсометрии. 

3.9.Педагогический экс-
перимент 

Характеристика педагогического эксперимента и его отличительные 
особенности от других методов исследования. Экспериментальные и 
сопутствующие факторы. Схема проведения педагогического экспери-
мента. Классификация видов педагогического эксперимента. Методика 
проведения педагогического эксперимента.  
 

3.10. Математико-
статические методы 

Методы качественного и количественного анализа. Сравнительная ха-
рактеристика данных исследования. Средние величины: среднее ариф-
метическое, среднее квадратичное отклонение, ошибка среднего ариф-
метического. Определение степени достоверности различия по t – кри-
терию Стьюдента. Экспериментальный уровень значимости. Критиче-
ские значения двустороннего t – критерия Стьюдента. Определение 
средних величин по формулам, по компьютерным программам. Поня-
тие «корреляция». Определение коэффициента корреляции при оценке 
качественных признаков. Определение коэффициента ранговой корре-
ляции. Определение коэффициента корреляции при количественных 
изменениях. 

4. Оформление и 
оценка результатов 
научно-
исследовательской 

4.1. Обработка результа-
тов научного исследова-
ния, методических мате-
риалов. Оформление ре-

Методика проведения педагогического эксперимента. Оформление по-
лученных результатов, составление наглядных материалов. Таблицы, 
графики, диаграммы, гистограммы, катехизис, модели, и другие на-
глядные материалы. Оформление приложений в работе 



зультатов научной и ме-
тодической работы. 
4.2. Общие основы адап-
тивной физической 
культуры. 
Оценка результатов на-
учной и методической 
деятельности, внедрение 
их в практику. 

Общая характеристика адаптивной физической культуры: направлен-
ность, средства, методы, принципы. Язык и стиль научной и методиче-
ской работы, представление отдельных видов текстового материала. 
Произведения и авторское право, рецензирование. Критерии качества 
научно-методических работ, новизна исследования, теоретическая и 
практическая значимость исследования. Внедрение в практику резуль-
татов научной и методической деятельности. 

работы 

4.3. Критерии оценки 
научно-методических 
работ. 

Характеристика фундаментальных исследований, научно-практических 
работ, разработок в области физической культуры, спорта, адаптивной 
физической культуры. Основные критерии оценивания законченных 
исследований. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. Общие положения, 
цели курсовой и квалифи-
кационных работ. Типы и 
структура курсовых ра-
бот. 

Курсовые работы опытно экспериментального характера, курсовые работы 
практического характера, курсовые работы реферативного характера. Сход-
ства и различие, выбор студентом типа курсовой работы. 

2. Тематика курсовых 
работ. 

Актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость работы, форму-
лировка названия, составление структуры работы. 

3. Содержание введения 
курсовых и квалификаци-
онных работ. 

Взаимосвязь предмета и объекта исследования, постановка цели исследования, 
конкретизация цели исследования задачами исследования. Разработка гипоте-
зы, как основы научного исследования. 

4. Выполнение курсовой 
работы. 

Составление плана выполнения курсовой работы: индивидуальный план работы 
студента. Определение специфики взаимодействия преподавателя и студента. 
Разделение работы студента на этапы. 

5. Библиографический 
поиск литературных ис-
точников. 

Поиск необходимой информации в литературе различного направления, 
направление студента в фундаментальную библиотеку вуза, городскую на-
учную библиотеку, научные библиотеки районов, других учебных заведе-
ний. 

I. Методика научных 
исследований в сфере 
физической культу-
ры, спорта, адаптив-
ной физической 
культуры 

1. Организация, 
планирование и на-
писание курсовых и 
дипломных работы. 

6. Составление и 
оформление ссылок, на 

Основные типы ссылок применяемых в научных и научно-методических 
исследованиях. Оформление ссылок на используемые источники. Исполь-



используемые источники. 
 

зование ссылок зарубежных авторов 

7. Методологический 
каркас исследования. 

Разработка введения, формулировка названия, актуальность темы, состоя-
ние проблемы, объект исследования, предмет исследования, цель исследо-
вания, задачи исследования, гипотеза. 

8. Методологические 
основы исследования, его 
обоснованность и досто-
верность. 

Литературный обзор, требования к литературному обзору: последователь-
ность, неопровержимость, тенденциозность, проблемность. 

9. Основная часть. Тео-
ретическая составляющая. 
Математико-
статистическая обработка 
материалов научной и ме-
тодической деятельности 

Содержание параметров теоретической главы: сопряженность, доказатель-
ность, системность и систематичность, вовлеченность. Выводы теоретиче-
ской главы. Основные виды измерительных шкал (шкала наименований, 
шкала порядка, интервальная шкала, шкала отношений). 

10. Экспериментальная 
часть. Способы вычисле-
ния достоверности разли-
чий между двумя незави-
симыми результатами 

Виды педагогического исследования, наиболее эффективные методы. Под-
бор методов с учетом специфики темы и задач исследования. Определение 
достоверностей различий по t- критерию Стьюдента, по Т-критерию Уайта. 
Определение достоверности по хи-квадрату. 

11. Заключительная 
часть. Определение меры 
связи между явлениями. 

Достижение цели исследования, доказательство или опровержение гипоте-
зы, составление выводов, разработка рекомендаций по применению резуль-
татов в практике. Определение коэффициента корреляции при оценке каче-
ственных признаков. Определение коэффициента ранговой корреляции. 
Определение коэффициента корреляции при количественных изменениях. 

12. Оформление исследо-
вания. Определение меры 
центральной тенденции 

Оформление литературы, составление библиографического описания, 
оформление ссылок на литературные источники, оформление рисованных 
элементов, оформление таблиц, представление работы. Методика опреде-
ления моды. Методика определения медианы. 

13. Доклад по курсовой и 
дипломной работе. Обра-
ботка результатов научно-
го исследования, методи-
ческих материалов. 
Оформление результатов 

Составление доклада по курсовой и дипломной работе, выделение основ-
ных моментов, представление полученных результатов экспериментальной 
части. Методика проведения педагогического эксперимента. Оформление 
полученных результатов, составление наглядных материалов. Таблицы, 
графики, диаграммы, гистограммы, катехизис, модели, и другие наглядные 
материалы. Оформление приложений в работе 



научной и методической 
работы 
14. Современные инфор-
мационные технологии в 
обеспечении научной и 
методической деятельно-
сти. Оценка результатов 
научной и методической 
деятельности, внедрение 
их в практику. 

Поиск, накопление и обработка информации в процессе научно-
методической деятельности с помощью современных информационных 
технологий. Поиск материалов в Интернете, обработка результатов с помо-
щью программ Excel, Word. Произведения и авторское право, рецензирова-
ние. Критерии качества научно-методических работ, новизна исследования, 
теоретическая и практическая значимость исследования. Внедрение в прак-
тику результатов научной и методической деятельности. 

15. Критерии оценки на-
учно-методических работ 
сфере физической куль-
туры, спорта, адаптив-
ной физической культу-
ры 

Критерии оценки рефератов, курсовых, квалификационных работ. Крите-
рии качества выполняемых работ. Выведение оценки при защите курсовых 
и квалификационных работ. 



5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: программы, учебники; учебные и методиче-
ские пособия; пособия для самостоятельной работы; наглядные пособия. 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерный класс; инструментальные 
методики исследования; аудио-, видеоматериалы и аппаратура; сетевые источники информа-
ции; библиотечные фонды; электронные учебники и учебные пособия. 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 
7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№  
п/п 

Темы 

Контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
1.  Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуры, спорта, 

адаптивной физической культуры. 
2.  Научное знание, научное исследование. 
3.  Проблематика научных исследований по общим основам теории и 

методики физической культуры, спорта, адаптивной физической 
культуры. 

4.  Проблематика научных исследований по теории и методике спорта и 
спортивной подготовки. 

5.  Проблематика научных исследований по теории и методике куль-
турно-досуговой деятельности. 

6.  Проблематика научных исследований по физической реабилитации. 
7.  Виды научных и методических работ, их характеристика. 
8.  Научно-исследовательская и методическая деятельность в процессе 

профессионального физкультурного образования. 
9.  Роль и место научно-исследовательской и методической деятельно-

сти в сфере физической культуры, спорта, адаптивной физической 
культуры 

10.  Связь между учебной, научно-исследовательской и методической 
деятельностью студентов в процессе их обучения на факультете. 

11.  Основные требования, предъявляемые к выпускным квалификаци-
онным работам. 

12.  Признаки, выражающие актуальность при выборе темы научной ра-
боты 

13.  Объект и предмет исследований. 
14.  Цель исследований. 
15.  Задачи исследований, требования к их постановке. 
16.  Гипотеза исследований. 
17.  Отличия понятий Web-сервер, Web-узел, Web-страница. 
18.  Что такое Web-страница? 
19.  Для чего необходим адрес URL? 
20.  Какие программы для поиска и просмотра Web-страниц наиболее 

распространены? 
21.  Какой порядок создания и отправки сообщения с помощью про-



граммы Outlook Express? 
22.  Особенности педагогического эксперимента. 
23.  Виды педагогического эксперимента. 
24.  Методика проведения педагогического эксперимента. 
25.  Понятие «корреляция» 
26.  Средние величины и их отличительные особенности. 
27.  Требования к иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, чертеж, 

схема, таблица). 
28.  Примеры библиографического описания: книги, разделы (глава) кни-

ги, статьи в журнале, автореферат диссертации. 
29.  Рецензирование научной, методической работ. 
30.  Проблема и тема исследования, актуальность темы. 
31.  Новизна исследования (работы). 
32.  Теоретическая и практическая значимость работы 
33.  Внедрение в практику результатов научно-исследовательской, мето-

дической работы. 
34.  Характеристика методов педагогических исследований. 

 
Темы рефератов 

 
1.  Научно-методическая деятельность в процессе профессионального 

физкультурного образования. 
2.  Виды научных и методических работ, требования к их содержанию. 
3.  Педагогические наблюдения в процессе сбора научных фактов. 
4.  Методика организации и проведения беседы, анкетирования и ин-

тервью. 
5.  Педагогический эксперимент как один из основных методов науч-

ных исследований в сфере физической культуры, спорта, адаптивной 
физической культуры. 

6.  Место контрольных испытаний и тестов в организации научных ис-
следований в сфере физической культуры, спорта, адаптивной физи-
ческой культуры. 

7.  Поиск и накопление информации по отдельным направлениям ис-
следований (видам спорта, оздоровительной и адаптивной физиче-
ской культуре) с приведением адресов URL с использованием Inter-
net. 

8.  Методика проведения экспертной оценки в исследованиях по физи-
ческой культуре и спорту, адаптивной физической культуре. 

9.  Современные методы и методики исследований в сфере физической 
культуры, спорта, адаптивной физической культуре. 

10.  Значение спортивной метрологии в научно-исследовательской рабо-
те по физической культуре, спорту, адаптивной физической культу-
ре. 

11.  Современные информационные технологии в научных иссле-
дованиях и методической деятельности специалиста по физической 



культуре и спорту, адаптивной физической культуре 
12.  Электронные издания по физической культуре и спорту. 
13.  Дистанционное обучение в подготовке и переподготовке спе-

циалистов по физической культуре и спорту, адаптивной физической 
культуре: проблемы и перспективы. 

 
 

7.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 
 

№ п/п Вопросы  
1.  Характеристика дисциплины «научно-методическая деятельность». 
2.  Наука как сфера человеческой деятельности.  
3.  Наука, её функции и роль в обществе. 
4.  Наука и её роль в сфере физической культуре и спорту, адаптивной 

физической культуре. 
5.  Взаимосвязь научно-исследовательской и методической деятельно-

сти. 
6.  Роль и место научной и методической деятельности в сфере физиче-

ской культуре и спорту, адаптивной физической культуре. 
7.  Профессиональная компетентность специалиста в сфере физической 

культуре и спорту, адаптивной физической культуре. 
8.  Понятия: компетентность, компетенция, специалист, функциональ-

ная грамотность. 
9.  Принципы выбора методов педагогического исследования. 
10.  Система подготовки научно-педагогических кадров в сфере физиче-

ской культуре и спорту, адаптивной физической культуре. 
11.  Виды научных и методических работ и их характеристика. 
12.  Характеристика методов педагогических исследований. 
13.  Требования к подготовке и защите курсовых и дипломных работ.  
14.  Современные информационные технологии в обеспечении научной и 

методической деятельности в сфере физической культуре и спорту, 
адаптивной физической культуре. 

15.  Значение научно-педагогических исследований в адаптивной физи-
ческой культуре. 

16.  Педагогическое творчество специалиста по физической культуре и 
адаптивной физической культуре. 

17.  Коммуникативный потенциал специалиста и пути повышения эф-
фективности педагогического общения. 

18.  Педагогические наблюдения в процессе сбора научных данных. 
19.  Методика организации и проведения беседы, анкетирования, интер-

вью. 
20.  Педагогический эксперимент как один из основных методов науч-

ных исследований. 
21.  Контрольные  испытания  и  тесты  в организации  научных исследо-



ваний в сфере физической культуре и спорту, адаптивной физиче-
ской культуре. 

22.  Курсовые работы как этап в подготовке выпускных квалификацион-
ных работ. 

23.  Выбор темы педагогического исследования. 
24.  Выбор методов исследования. 
25.  Характеристика методов педагогических исследований. 
26.  Анализ научно-методической литературы, и её характеристика. 
27.  Тестирование двигательных качеств. Требования предъявляемые к 

тестам. 
28.  Графическое оформление результатов исследования. Формы пред-

ставления графического и табличного материала  
29.  Отличие курсовых от дипломных работ. 
30.  Оформление курсовых и дипломных работ. 
31.  Педагогическое наблюдение, и её характеристика.  
32.  Требования предъявляемые к тестам. 
33.  Хронометрирование. Пульсометрия. График построения пульсомет-

рии. 
34.  Педагогический эксперимент, её характеристика. 
35.  Виды педагогического эксперимента (констатирующий, преобра-

зующий естественный, лабораторный)).. 
36.  Организация педагогического эксперимента. 
37.  Математико-статические методы. 
38.  Графическое оформление результатов исследования.  
39.  Порядок представления курсовых и дипломных работ на защите 
40.  Внедрение в практику результатов научной, методической работы. 
41.  Оформление литературного обзора. 
42.  Форма представления результатов научного исследования. 
43.  Система поиска научной информации. 
44.  Обработка экспериментальных результатов (на примере собствен-

ной исследовательской работы). 
45.  Подбор исследуемых, организация условий исследования. 
46.  Подготовка помощников экспериментатора. 

 
 





8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (АУДИО-, 
ВИДЕОПОСОБИЯ И ДР.) 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-
бие, учебно-методическое по-
собие, практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1. Вигман С.Л. Педагогика в вопросах и от-
ветах : учеб. пособие / С. Л. Вигман. - М. : 
Проспект, 2004. - 207 с. 

учебное пособие 2 

2. Педагогика : учеб. для вузов / Л. П. 
Крившенко [и др.] ; под ред Л.П. Крив-
шенко. - М. : Проспект, 2004. - 429 с. 

учебник 1 

3. Смирнов В.И. Общая педагогика: Учеб. 
пособие для вузов / В. И. Смирнов. - 2-е 
изд., перераб., испр. и доп. - М. : Логос, 
2003. - 303 с. 

учебное пособие 15 

4. Кузьменко А.Ф. Методы и средства ис-
следования: метод. пособие /А.Ф. Кузь-
менко ; МО РФ; ТГУ; фонд "Развитие че-
рез образование". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 
2001. - 131с. 

Методическое пособие 31 

5. Педагогика : теории, системы, техноло-
гии: учеб. для студ. высш. и сред. учеб. 
заведений / И. Б. Котова [и др.] ; под ред. 
С.А. Смирнова. - 8-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008. - 510 с. 

учебник 5 

6. Краевский В.В. Методология педагогики: 
новый этап : учеб. пособие для вузов / В. 
В. Краевский, Е. В. Бережнова. - 2-е изд., 
стер.; Гриф УМО. - М. : Академия, 2008. - 
394 с. 

учебное пособие 10 

7. Борытко Н.М. Методология и методы 
психолого-педагогических исследований : 
учеб. пособие для вузов/ Н.М.Борытко, 
А.В.Моложавенко, И.А. Соловцова; под 
ред. Н.М. Борытко. - 2-е изд., стер.; Гриф 
УМО. - М.: Академия, 2009. - 320с. 

учебное пособие 10 

8. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, 
таблицах и опорных конспектах : учеб. 
пособие для вузов / Г.М. Коджаспирова. - 
М.: Айрис Пресс, 2006. - 254с. 

учебное пособие 1 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ: 
1. Вестник Проблемного Совета по физической культуре РАО: журнал «Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка». 
2. Ежемесячный научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры». 
3. Журналы федераций по видам спорта. 
4. Международный журнал спортивной информации «Спорт ДЛЯ  всех». 
5. Научно-методический журнал «Информатика и образование». 
6. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе». 
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