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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины — формирование у обучающихся 
научной культуры, системы компетенций, знаний, умений и навыков в 
области организации и проведения научных исследований в области 
образования.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с методикой и методологией научных 
исследований в сфере образования.  

3. Сформировать практические навыки и умения применения методов 
психолого-педагогического исследования. 

4. Совершенствовать навыки проведения и оформления результатов 
научных исследования в области образования.  

Результатом освоения дисциплины «Методология и методы 
педагогических исследований в сфере физической культуры и спорта» 
является овладение обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 
Физическая культура следующих видов профессиональной деятельности: 

- педагогическая, 
- научно-исследовательская; 
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО.  
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины «Методология и методы 
педагогических исследований в сфере физической культуры и спорта» 
обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и навыками в целях 
приобретения следующих компетенций:  

 
Коды  

Компетенции 

 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

Наименование 
компетенции 

(в соответствии  
с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-1 
 

способностью 
использовать основные 
положения и принципы 
педагогики, методы 
педагогического контроля 
и контроля качества 
обучения, актуальные 
дидактические технологии 

Знать: актуальные направления 
педагогических исследований в сфере  
физической культуры; 
Уметь: использовать педагогические методы 
для проведения исследований в сфере 
физической культуры; обобщать передовой 
педагогический опыт и обосновывать 
наиболее эффективные методики 
педагогических исследований в сфере 
физической культуры и спорта; 
владеть: методами, инновационными 
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технологиями для проведения 
педагогических исследований актуальных 
проблем физической культуры и спорта. 

ПК-28 
 

способностью выявлять 
актуальные вопросы в 
сфере физической 
культуры и спорта 

 
 
 
 

Знать: понятия «проблема» и «актуальность 
исследования».  
Уметь: обосновывать актуальность 
педагогических исследований в сфере 
физической культуры и спорта. 
Владеть: методами анализа и аргументации 
для выявления и обоснования актуальности 
темы педагогического исследования. 

ПК-30 
 

способностью проводить 
научный анализ 
результатов исследований 
и использовать их в 
практической деятельности 

Знать: способы и виды литературно-
графического оформления  педагогических 
исследований. 
Уметь: самостоятельно планировать 
педагогическое исследование в сфере 
физической культуры и спорта, осуществлять 
литературно-графическое оформление 
результатов исследования. 
Владеть: навыками подготовки презентации 
и защиты результатов педагогического 
исследовательского. 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 
обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 
имитации выполнения педагогических исследований, самостоятельной 
работой студентов. Контроль знаний осуществляется по качеству 
представленных отчетов о выполнении заданий СРС, качеству выполнения 
практических работ в процессе освоения дисциплины. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина «Методология и методы педагогических исследований в 

сфере физической культуры и спорта» относится к дисциплинам по выбору 
Вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.4.2) учебного плана ОПОП направления 
подготовки 49.03.01 - Физическая культура. В соответствии с учебным 
планом дисциплина изучается на 5 курсе (9 семестр) по заочной форме 
обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 
базовые знания по дисциплинам как: «Информатика», «Педагогика», 
«Психология», «Психология физической культуры» «Педагогика физической 
культуры», «Теория и методика физической культуры». 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 
методике и методологии научных исследований в сфере образования и в 
сфере физической культуры и спорта, о методах психолого-педагогического 
исследования, способах проведения и оформления результатов научных 
исследований. Знания и умения, полученные в результате освоения 
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дисциплины «Методология и методы педагогических исследований», 
являются необходимыми для прохождения преддипломной практики и 
подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 
18 

Лекции 6 

Занятия семинарского типа, в том числе: 12 

семинары - 

практические занятия 12 

          практикумы - 

          лабораторные работы - 

       Внеаудиторная работа (всего): 

       в том числе: 
       индивидуальная работа преподавателя с    
обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 90 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  

(9 семестр) 

Зачет с оценкой 

 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Структура дисциплины  
 

№ Темы (разделы) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  
контроля успеваемости  
(по неделям семестра)  
Форма  
промежуточной аттестации Всего 

(часов) 
Аудиторные 
занятия (час) 

Самост. 
работа 
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лекции пр. (СР)  (по семестрам), 
с учетом формируемой 
компетенции 

1 Характеристика 
педагогического 
исследования. 
Междисциплинарно
сть прикладных 
исследований в 
педагогике 

IX  26 2 2 22 Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СР по 
теме №1, тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам раздела № 1. 
ПК-1, ПК-28, ПК-30 

2 Методы 
педагогических и 
психолого-
педагогических 
исследований 

IX  26 2 2 22 Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СР по 
теме № 2, тестирование, 
выполнение ситуационных и 
тематических задач по итогам 
раздела № 2.  
ПК-1 

3 Организация 
опытно-
экспериментальной 
работы в 
педагогических 
исследованиях  

IX  26 2 2 22 Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СР по 
теме №4, тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам раздела №3. 
ПК-1. ПК-28, ПК-30 

4 Оформление и 
представление 
результатов 
педагогического 
исследования 

IX  30  6 24 Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СР по 
теме №5, тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам раздела №4. 
ПК-1, ПК-28, ПК-30 

 Зачет с оценкой 
 

IX      Промежуточная аттестация – 
зачет с оценкой 

ПК-1, ПК-28, ПК-30 
 Всего:   108 6 12 90  

 
 
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
Тема 1. Характеристика педагогического исследования. 

Междисциплинарность прикладных исследований в педагогике  
Лекция 1. Педагогическое и психолого-педагогическое исследование. Понятия 

«наука», «научное исследование», «научное знание». Деятельность в сфере науки, 
основные компоненты исследовательской деятельности Педагогическая наука.  

Общая характеристика педагогического исследования, виды педагогических 
исследований. Разноплановость и многофункциональность педагогических исследований. 
Психолого-педагогическое исследование как междисциплинарное прикладное 
исследование, связанное с функционированием и развитием образовательного процесса и 
образовательных организаций.  

Исследовательская работа как компонент педагогической деятельности. 
Характеристика исследовательских умений педагога. Значение педагогических 
исследований в сфере физической культуры. 
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Методология науки. Методология педагогической науки, основные положения 
методологии педагогики. Методологическая культура педагога-исследователя. Основные 
методологические принципы педагогического и психолого-педагогического исследования.  

Основные методологические подходы к педагогическому и психолого-
педагогическому исследованию.  

Практическое занятие 1. Логика и структура педагогического исследования. 
Методологический аппарат психолого-педагогического исследования. Разработка 
программы исследования. Актуальные направления педагогических исследований в сфере 
физической культуры. 

 
Тема 2. Методы педагогических и психолого-педагогических исследований 
Лекция 2. Общее понятие о методах и методике педагогического и психолого-

педагогического исследования. Требования к применению методов исследования. 
Классификация методов исследования.  

Методы работы с научной информацией: методы поиска информации; методы 
обработки полученной информации; методы систематизации и хранения научной 
информации. Способы получения научной информации, фиксация информации, ее 
систематизация. Виды записей. Тезирование, цитирование,  аннотирование, 
конспектирование, реферирование.  Составление библиографии. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, анализ, синтез, поиск 
аналогий, дедукция, индукция, обобщение, абстрагирование, моделирование, 
конкретизация, метод выдвижения гипотез, метод продуцирования идей. Методы 
творческого решения проблемы исследования: метод структурного анализа проблемы 
исследования; метод «эвристических вопросов», «мозговой штурм», метод аналогий и др. 
Методы теоретического исследования.  

Практическое занятие 2. Методы эмпирического исследования. 
Характеристика методов психолого-педагогического исследования:  наблюдение, 
опросные методы (беседа, интервью, анкетирование), педагогический эксперимент, 
социометрия, тестирование, метод экспертных оценок, метод изучения документов и 
продуктов деятельности и др. 

Методика организации и проведения наблюдения, опросных методов, 
тестирования, социометрии. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося. 
Психолого-педагогическая характеристика класса, студенческой группы.  

Работа с каталогом, подбор литературы с помощью справочной литературы, поиск 
научной информации в ЭБС, в Интернете. Написание плана, тезисов, конспектов, 
аннотаций.  

 
Тема 3. Организация опытно-экспериментальной работы в педагогических 

исследованиях 
Лекция 3. Понятие «эксперимент», характеристика экспериментальных и 

сопутствующих факторов. Эксперимент в сфере образования. Специфика метода 
эксперимента. Виды педагогических экспериментов, используемых в сфере физической 
культуры и спорта.  

Организация и проведение экспериментального исследования. Идеальный и 
реальный эксперимент. Экспериментальная выборка. Экспериментальные переменные и 
способы их контроля.  

Экспериментальные и неэкспериментальные планы. Программа эксперимента. 
Основные этапы проведения эксперимента.  

Практическое занятие 3. Методика проведения педагогического эксперимента. 
Планирование педагогического эксперимента по проверке гипотез. Анализ и оценка плана 
педагогического эксперимента.  
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Тема 4. Оформление и представление результатов педагогического 
исследования 

Практическое занятие 4. Определение эффективности педагогического 
исследования. Критерии качества исследовательской работы. Систематизация, 
интерпретация и изложение результатов педагогического исследования. Требования к 
оформлению результатов педагогического исследования.  

Практическое занятие 5. Подготовка рукописи и оформление работы - 
требования к техническому оформлению, структуре; требования к представлению 
табличного и графического материала. Правила оформления списка литературы.  

Использование современных информационных технологий в психолого-
педагогических исследованиях. 

Практическое занятие 6. Апробация результатов исследования. Форма 
представления результатов исследования. Виды научных публикаций. Требования к 
оформлению научной статьи. Применение информационных технологий при 
представлении результатов исследований. Оформление проекта педагогического 
исследования в соответствии с требованиями. 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
Дисциплина «Методология и методы педагогических исследований в 

сфере физической культуры и спорта» предполагает как аудиторную (лекции 
и практические занятия), так и самостоятельную работу студентов. Для 
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся используется 
следующее учебно-методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа 
дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 
соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 
самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля, а также 
перечень примерных тем исследовательских работ;  

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

- перечень вопросов для зачета по дисциплине; 

- учебно-методическая литература; 

- ресурсы электронной библиотечной системы «IPRbooks», «Руконт»; 

- информационные ресурсы сети «Интернет». 
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, включает:  
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- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методология и методы 
педагогических исследований в сфере физической культуры и спорта» 
представлен в приложении к рабочей программе. 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 
Основная литература 

 
1. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет 
им. Иммануила Канта, 2012.— 171 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23768.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. 
– М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-
zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-
fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

3. Колмогорова, Н. В. Методология и методика психолого-
педагогических исследований : учебное пособие / З. А. Аксютина, Н. В. 
Колмогорова .— Омск : Изд-во СибГУФК, 2012. - Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/275729.— ЭБС «РУКОНТ», по паролю 

4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Либроком, 2010.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Юдина О.И. Педагогическая диагностика [Электронный ресурс]: 
практикум/ Юдина О.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 112 c.— 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33647.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 
Дополнительная литература 

 
1. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных 

работ, диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; сост. Г. А. Светличных. 
– 4-е изд. перераб. и доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с. 

2. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной 
работы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: научное 
издание/ Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Советский спорт, 2010.— 246 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 
методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23783.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Никитушкина, Н.Н. Управление методической деятельностью 
спортивной школы [Электронный ресурс]: научное издание/ Никитушкина 
Н.Н., Водянникова И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский 
спорт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16838.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Новиков, А.М. Методология научного исследования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Либроком, 2009.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических 
исследованиях (типовые случаи) [Электронный ресурс]: монография/ 
Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: МЗ-Пресс, 2004.— 67 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8501.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

8. Подласый И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый. – 2-е изд. Доп. 
– М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 547 с. 

9. Соснин В.В. Облачные вычисления в образовании [Электронный 
ресурс]/ Соснин В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 109 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39551.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
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10. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., 
Пухлянко М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11552.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Широких А.А. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление 
подготовки 050100.68 – «Педагогическое образование»/ Широких А.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 62 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32042.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2012.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 
2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 
3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 
4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 
6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 
7. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

 
Учебные материалы дисциплины «Методология и методы 

педагогических исследований в сфере физической культуры и спорта » 
представлены в виде тем, отражающих основные направления прикладных 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
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исследований, связанных с функционированием и развитием 
образовательного процесса и образовательных учреждений. Для удобства 
пользования в рабочей программе отражено содержание лекций и 
практических занятий по каждой теме дисциплины. Для более серьезной и 
глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей программе предлагается 
список литературы для самостоятельного изучения.  

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 
теоретического материала, а также на предоставление возможности проверки 
результатов самостоятельной работы студентов.  

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 
возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Методология и методы 
педагогических исследований в сфере физической культуры и спорта» 
формирование компетенций у студента осуществляется с помощью 
различных видов технологий: традиционной технологии обучения, 
интерактивного обучения, активного обучения, развивающего обучения, 
дистанционного обучения, проблемного обучения, информационных и 
мультимедийных технологий и других. Основной для преподавания 
дисциплины являются интерактивные формы обучения. 

 
Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 

проведения учебных 
занятий 

Объем, час 

Лекция 1. Педагогическое и психолого-
педагогическое исследование.  

Проблемная лекция. 
 

1 

Практическое занятие 1. Логика и 
структура педагогического исследования. 

Работа в малых группах. 
Дискуссия 

2 

Лекция 2. Общее понятие о методах и 
методике педагогического и психолого-
педагогического исследования. 

Проблемная лекция  1 

Практическое занятие 2. Методы 
эмпирического исследования. 

Работа в малых группах. 
Дискуссия 

2 

Лекция 3. Понятие «эксперимент», 
характеристика экспериментальных и 
сопутствующих факторов. 

Лекция-беседа 1 

Практическое занятие 3. Методика 
проведения педагогического 
эксперимента. 

Работа в малых группах. 
Дискуссия 

2 

Практическое занятие 4. Определение 
эффективности педагогического 
исследования. 

Работа в малых группах. 
 

1 

Практическое занятие 5. Подготовка 
рукописи и оформление работы - 
требования к техническому оформлению, 
структуре; требования к представлению 
табличного и графического материала. 

Работа в малых группах. 
 

2 

Практическое занятие 6. Апробация 
результатов исследования. 

Деловая игра, групповая 
дискуссия 

2 
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Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 
подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 
общий зачет по дисциплине. 

 
Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 
следующие действия:  

вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 
практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 
выступить по результатам самостоятельной работы; 

- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 
неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 
практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 
(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 
использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 
поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 
групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 
дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 
индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 
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10.2. Методические указания по организации самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 
студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 
использовать для знакомства с дополнительной литературой по проблематике 
дисциплины, анализа концепций и современных подходов к организации 
проектной и исследовательской деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 
литературы, эмпирических данных по публикациям в литературе, в сети 
Internet, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных 
источников; разработка самостоятельных проектов.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 
освоения дисциплины «Методология и методы педагогических исследований 
в сфере физической культуры и спорта» предусмотрены задания, выполнение 
которых оценивается в баллах. 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование темы, 
раздела 

Вид СРС Бюджет 
времени 

(час.) 

Кол-во 
баллов 

Тема 1. Характеристика 
педагогического 
исследования. 
Междисциплинарность 
прикладных исследований в 
педагогике 

Задание 1. Раскрыть сущность понятий, 
составляющих категориальный аппарат 
педагогики: самостоятельно найти и 
отобрать определения к основным 
понятиям из словарей, учебников, 
энциклопедий, используя ресурс 
электронной библиотечной системы 
http://www.iprbookshop.ru:. Овладеть 
содержанием понятий. 

4 3 

Задание 2.  Составить список 
педагогических и журналов, издаваемых 
в РФ. Привести примеры на основе 
анализа названий, текстов статей:  
примеры теоретических и 
экспериментальных исследований; 
примеры фундаментальных, 
прикладных педагогических 
исследований, исследований-
разработок. 

6 

 
5 
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Задание 3. Написать эссе на тему (на 
выбор): «Актуальные направления 
психолого-педагогических 
исследований в сфере физической 
культуры и спорта» или «Возможности 
педагогической науки для решения 
проблем физической культуры и 
спорта». 

12 8 

Тема 2. Методы 
педагогических и 
психолого-педагогических 
исследований  

Задание 1. .Прочитать, 
проанализировать, законспектировать 
статью из педагогического журнала. 
Составить тезисы, аннотацию статьи. 

4 

 
4 

Задание 2. Составить программу 
педагогического наблюдения (по 
выбору).  

10 6 

Задание 3. Составить анкету по 
избранной теме исследования.  

8 6 

Тема 3. Организация 
опытно-экспериментальной 
работы в педагогических 
исследованиях 

Задание 1 Составить таблицу видов и 
характеристик педагогического 
эксперимента. 

8 

 
4 

Задание 2. Выбрать актуальную 
проблему, сформулировать название 
экспериментального исследования 
данной проблемы и составить 
программу педагогического 
эксперимента. 

14 12 

Тема 4. Оформление и 
представление результатов 
педагогического 
исследования  

Задание 1. Подготовить доклад на тему: 
«Как написать научную статью по 
результатам выполненного 
педагогического исследования» 

12 

 
8 

Задание 2. Оформить результаты 
педагогического или психолого-
педагогического исследования 
(титульный лист, оглавление, введение, 
главы, список литературы) в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным работам 
(реферату, курсовой работе, выпускной 
работе). 

6 4 

Задание 3. Составить презентацию по 
теме выступления. 

6 4 

ИТОГО:  90 64 б 

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии 
выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 
начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 
задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 
количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 
баллы не начисляются. 
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Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 
самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 
предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 
случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 
материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 
выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 
только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 
ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 
ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 
знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 
устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 
контролю качества освоения дисциплины 

 
Текущий контроль по дисциплине «Методология и методы 

педагогических исследований в сфере физической культуры и спорта » 
осуществляется в виде опроса, тестирования, собеседования по результатам 
выполнения заданий для самостоятельной работы по изучаемой теме, 
выполнение практических задач или написание рефератов по итогам 
изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 
материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 
аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 
лекционных и практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 
рефератов требует от студента не только повторения пройденного материала, 
но и анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа 
учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 
реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 
осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 
работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 
тестирования, выполнения практических задач, выполнения заданий для 
самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются выступления с 
докладами, написание рефератов.  
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В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 
(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 
тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 
положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 
100 баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 
«Методология и методы педагогических исследований в сфере физической 
культуры и спорта является ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ. 

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи  
(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому зачету -  41 балл. 
Максимальное количество баллов за зачет - 20 баллов. 
Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 

 
Набранные 

баллы 
51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-
цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 
ECTS 

F 
 

E 
 

D 
 

C 
 

B 
 

A 
 

 
 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется 
следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 
справочные системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS 
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный 
договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 
 

 
 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
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№ 

п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма 
использования 

1. №408 Специализированная мебель и оргтехника: 
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья  - 
30 шт.; доска ДА 14з (1700 ´  1000);  шкаф 
комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 
шт.; приставка угловая - 1 шт. 
Технические средства обучения 
презентационная техника:  экран раздвижной 
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв,  CD, 
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG 
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 
NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA 
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable 
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект 
презентаций/слайдов; комплекты тестов по 
итоговому и текущему контролю знаний. 
Психологический инструментарий: 
- «Методика цветодиагностики и 
психотерапии произведениями искусства» 
(Методика В.М. Элькина), изготовленный 
фирмой «ИМАТОН»; 
- Тест Ландольта» (диагностика 
работоспособности), изготовленный фирмой 
«ИМАТОН»; 
-  «Экспресс-диагностика работоспособности 
и функционального состояния человека» 
(Методика М.П. Мороз), изготовленный 
фирмой «ИМАТОН»; 
 - «Встреча с целителем», изготовленный 
фирмой «ИМАТОН». 

Проведение 
лекционных и 
практических 

занятий по 
дисциплине, 
текущей и 

промежуточной 
аттестации 

 
 
Составитель(и): Богданович Н.Г., проф. кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД 

(ФИО и должность преподавателя) 
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