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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины — формирование у обучающихся 

системы компетенций, теоретических знаний и практических умений и 

навыков по применению методов научного исследования в сфере физической 

культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с содержанием научно-исследовательской 

деятельности, методическими основами проведения научного исследования. 

2. Обеспечить понимание обучающимися методики проведения 

научного исследования. 

3. Сформировать умения и навыки выполнения и оформления 

результатов научно-исследовательской работы. 

Результатом освоения дисциплины «Научно-методическая 

деятельность» является овладение обучающимися по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура следующих видов 

профессиональной деятельности: 

- 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 «Научно-методическая 

деятельность» 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 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: приемы и способы организации 

самостоятельной научной работы для 

повышения эффективности выполнения 

курсовой и выпускной квалификационной 

работы. 

Уметь: самостоятельно находить 

необходимую информацию и 

использовать ее в своей 

исследовательской работе. 

Владеть: навыками самостоятельной 

научной работы. 

ОПК-11 способностью проводить Знать: понятия «наука», «научное 
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научные исследования по 

определению эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта с использованием 

апробированных методик 

исследование», основные этапы и 

методику проведения научного 

исследования. 

Уметь: организовывать и проводить в 

доступных формах научные исследования 

в сфере профессиональной деятельности. 
Владеть: методами проведения научных 

исследований в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-28 способностью выявлять 

актуальные вопросы в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Знать: понятия «проблема» и 

«актуальность исследования».  

Уметь: обосновывать актуальность 

проектов и исследований в сфере 

физической культуры и спорта. 

Владеть: методами анализа и 

аргументации для выявления и 

обоснования актуальности темы 

исследования. 

ПК-30 способностью проводить 

научный анализ результатов 

исследований и использовать 

их в практической 

деятельности 

Знать: в чем заключается анализ как 

общенаучный метод научного познания, 

способы и виды литературно-

графического оформления результатов 

научного исследования. 

Уметь: проводить в доступных формах 

научное исследование в сфере физической 

культуры и спорта, анализировать 

полученные результаты, осуществлять 

литературно-графическое оформление 

научной работы. 

Владеть: основными методами и 

рациональными приемами сбора, 

обработки и преставления научной 

информации.  

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 

имитации выполнения научно-исследовательской работы, самостоятельной 

работой студентов по  выполнению заданий, направленных на изучение и 

анализ литературных данных, обобщение практического опыта специалистов 

физической культуры и спорта, освоение методов исследования. Контроль 

знаний осуществляется по качеству представленных отчетов о выполнении 

заданий СРС, отчета о научно-исследовательской работе и результатам ее 

защиты на зачете.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Научно-методическая деятельность» относится к 

дисциплинам Базовой части Блока 1 (Б1.Б.14) учебного плана ОПОП 
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направления 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) по заочной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

В рамках освоения дисциплины «Научно-методическая деятельность» 

учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися курсовой 

работы (8 семестр). Вид промежуточной аттестации: защита курсовой 

работы. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам как: «Философия», «Социология», 

«Информатика», «Психология и педагогика», «Спортивная метрология», 

«Теория и методика физической культуры», «Теория и методика избранного 

вида спорта», «Физиология человека», «Биохимия человека», «Педагогика 

физической культуры», «Психология физической культуры». 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 

методологии и методах научного исследования, способах проведения и 

оформления результатов научных исследований, о возможностях применения 

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта и 

тесно связано с учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работой студентов, в том числе с процессом подготовки курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Участие студентов в научно-

исследовательской работе способствует развитию творчески решать 

поставленные задачи, самостоятельности, сообразительности, практической 

направленности и гибкости мышления, способности быстро находить 

необходимую информацию и использовать ее в своей работе. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Научно-методическая деятельность», являются необходимыми для учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работы студентов, для 

подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ.  
 

 

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 

часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

8 

Лекции 4 

Занятия семинарского типа, в том числе: 4 

семинары - 
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практические занятия 4 

          практикумы - 

          лабораторные работы - 

       Внеаудиторная работа (всего): 

       в том числе: 

       индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

- 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся по 

освоению дисциплины 

64 

Курсовое проектирование (курсовая работа) - 

самостоятельная работа обучающихся  

36 

Самостоятельная работа обучающихся, включая 

курсовую работу 

100 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  

(7 семестр) 
Зачет  

Форма промежуточной аттестации обучающегося  

(8 семестр) 
Защита курсовой 

работы 

 

 

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
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра)  

Форма  

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам), 

с учетом формируемой 

компетенции 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Самост. 

работа 

(СР) 
 

лекции пр. 

1 Наука как вид 

деятельности. 
Методология 

научного 

исследования 

VII 12 2  10 Текущий контроль – 

опрос, собеседование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме 

№1, тестирование, 

выполнение 

практических 

контрольных заданий 

по итогам темы № 1. 

ОК-7, ОПК-11 

2 Выбор 

направления и 

проблемы 

исследования. 

Этапы научно-

исследовательской 

VII 18 2  16 Текущий контроль – 

опрос, собеседование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме 

№2, тестирование, 

выполнение 
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работы практических 

контрольных заданий 

по итогам темы № 2. 

ПК-28 

3 Накопление и 

обработка 

информации в 

процессе научно-

методической 

деятельности. 

Методика научно-

исследовательской 

работы 

VII 20  2 18 Текущий контроль – 

опрос, собеседование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме 

№3, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

контрольных заданий 

по итогам темы № 3. 

ОПК-11 

4 Оформление и 

внедрение 

результатов 

научной и 

методической 

работы.  

VII 22  2 20 Текущий контроль – 

опрос, собеседование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме 

№4, тестирование, 

выполнение 

практических 

контрольных заданий 

по итогам темы № 4. 

ПК-30 

 Зачет  VII     Промежуточная 

аттестация – зачет  

(ОК-7, ОПК-11, ПК-28, 

ПК-30) 

 Курсовая работа VIII 36   36 Защита курсовой 

работы 

 Всего:  108 4 4 100  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
Тема 1. Наука как вид деятельности. Методология научного исследования. 

Лекция 1. Наука – один из видов познания, как система научных знаний о явлениях 

и законах природы и общества. История развития научного познания. Обыденное и 

научное познание. Научное исследование. Методология – наука о методах познания. 

Развитие методологии научного познания. Методы как средство познания. Методы 

исследования: эмпирические и теоретические. Классификация наук, изучающих, 

физическую культуру и спорт. Развитие научной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. Эмпирическое направление исследований как первоначальная стадия 

развития науки. Три стадии проведения исследований: проведение научных опытов; 

первичная обработка совокупности данных опыта; обобщение опыта. 

Логика эмпирического исследования на примере исследований в теории и методике 

физического воспитания. Формулировка темы эмпирического исследования, проблемной 

ситуации, объекта и предмета исследования, цели, задач и методов исследования.  

Обоснование актуальности научной работы. 

 

Тема 2. Выбор направления и проблемы исследования. Этапы научно-

исследовательской работы. 

Лекция 2. Критерии правильности выбора темы работы. Логика и этапы научно-

исследовательской работы. Методологические характеристики исследования:  постановка 

проблемы, сбор и работа с литературными источниками, определение объекта и предмета 
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исследования, формулировка цели и гипотезы исследования, определение возможных 

методов исследования.  

Составление плана исследования: определение основных этапов исследования, 

выбор методов исследования и их освоение.  

Организация исследования. Анализ и обобщение собранных данных. Подведение 

итогов исследования. Завершение и оформление.   

Выбор направления и проблемы исследования. Определение этапов исследования. 

Практическое ознакомление с информационно-поисковыми системами (ИПС), с 

использованием современных средств ИКТ в научно-исследовательской деятельности.  

 

Тема 3. Накопление и обработка информации в процессе научно-методической 

деятельности. Методика научно-исследовательской работы.    

Практическое занятие 1. Методы исследования: понятие, классификация, 

критерии выбора. Методика сбора и изучения источников – выявление источников 

литературы по теме исследования и их регистрация; добывание и изучение литературы с 

критическим осмыслением ее содержания; систематизация и обобщение собранных 

данных. Составление обзора литературы по теме исследования. 

Специфические методы исследования в научных дисциплинах, изучающих 

физическую культуру и спорт как явление: социология, педагогика, психология, 

биохимия, физиология, биомеханика, теория и методика физического воспитания. 
Характеристика основных методов научных исследований в физической культуре и 

спорте. 

Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. Сбор научной информации с использованием рациональных приемов работы 

с научной литературой. 

Методы научных исследований в физической культуре и спорте. Педагогическое 

наблюдение как организованный анализ и оценка тренировочного процесса без 

вмешательства в его течение. Виды педагогических наблюдений, их достоинства и 

недостатки, особенности организации. Беседа, интервью, анкетирование.  

Контрольные испытания. Методы исследования физического развития и 

физической подготовленности. Антропометрические методы исследований в физической 

культуре и спорте. Экспертное оценивание. Хронометрирование.  

Педагогический эксперимент. Виды педагогических экспериментов. Методика 

проведения педагогического эксперимента. Методическая работа, ее разновидности и 

формы. 

Применение методов математической статистики в исследованиях в области 

физической культуры и спорта. Планирование экспериментов по проверке гипотез. 

Обоснование выбора средств измерений. 

 

Тема 4. Оформление и внедрение результатов научной и методической 

работы. 

Практическое занятие 2. Методы изложения и правила технического оформления 

рукописи в рамках литературного оформления научного труда. Требования к научной 

публикации. Требования к выполнению и оформлению курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы, научной статьи, реферата.  

Виды представления результатов НИР: реферат, научный доклад, научная статья, 

доклад, рецензия. Отчет, научный обзор, курсовая работы, дипломная работа, 

диссертация. Учебник, учебное пособие, методическое пособие. Составление проспекта 

учебного пособия, методических рекомендаций. 

Формы внедрения результатов, этапы внедрения, акты внедрения. Публикация 

результатов исследования. Система конкурсов на лучшую научную работу; учебное 

издание на федеральном, региональном и вузовском уровне. 
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Подготовка рукописи и оформление работы - требования к техническому 

оформлению, структура.  

Подготовка рукописи и оформление работы - требования к представлению 

табличного и графического материала. Правила оформления списка литературы.  

Произведение и авторское право. Критерии качества научно-методических работ: 

проблема, тема, актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость. 

Подготовка акта внедрения. Составление учебной заявки на конкурс. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Научно-методическая деятельность» 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;  

- методические указания по выполнению курсовых работ; 

- методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ; 

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

- перечень вопросов для зачета по дисциплине; 

- перечень примерных тем курсовых работ; 

- учебно-методическая литература; 

- ресурсы электронных библиотечных систем «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:  

- 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;  
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- 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 «Научно-методическая 

деятельность» представлен в приложении к рабочей программе. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. 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 

2. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Никитушкин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский 

спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16824.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

сфере физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Семенов Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский 

спорт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16818.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы: 

Методические указания для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

/ сост. Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева. – Иркутск, 2017. – 35 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Астанина, С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов 

(современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: 

монография/ Астанина С.Ю., Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 
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2. Ахмедова, Т.И. Организация учебной деятельности студентов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ахмедова Т.И., Грибанская Е.Э., 

Еремин В.Н., Ефименко А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российская академия правосудия, 2011.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5776.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. 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. Режим доступа: 

http://www.ifrgufk.ru/ 

4. Губа, В.П. Научно-практические и методические основы 

физического воспитания учащейся молодежи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Губа В.П., Морозов О.С., Парфененков В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Советский спорт, 2008.— 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9863.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. 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 

6. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10962.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
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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 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

 

Учебные материалы дисциплины «Научно-методическая деятельность» 

представлены в виде тем, отражающих основные направления научно-

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта. 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.  

Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научных 

знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекциям студенты 

знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в учебном 

процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для 

понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, представленного в лекциях, 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 «Научно-методическая 

деятельность» формирование компетенций у студента осуществляется с 

помощью различных видов технологий: традиционной технологии обучения, 

интерактивного обучения, активного обучения, развивающего обучения, 

проблемного обучения, информационных и мультимедийных технологий и 

других. Основной для преподавания дисциплины являются интерактивные 

формы обучения. 

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


13 
 

 
Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 

проведения учебных 

занятий 

Объем, час 

Лекция 1. Наука как вид деятельности. Проблемная лекция. 

Приглашение специалиста 

для комментария по 

обсуждаемой проблеме. 

1 

Лекция 2. Критерии правильности 

выбора темы работы 

Лекция дискуссия. 

Разработка проектов. 

1 

Практическое занятие 1. Методы 

исследования: понятие, классификация, 

критерии выбора. 

Работа в малых группах. 

Дискуссия 

1 

Практическое занятие 2. Методы 

изложения и правила технического 

оформления рукописи в рамках 

литературного оформления научного 

труда. 

Работа в малых группах. 

Дискуссия 

1 

 

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; 
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- 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. 

 

 

10.2. Методические указания по самостоятельной работе 

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 «Научно-методическая деятельность» 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. Наука как вид 

деятельности. 

Методология 

научного 

исследования. 

Задание 1. Самостоятельное 

составление таблиц: 

а) на тему «Возникновение и 

развитие науки» с использованием 

ресурса электронной библиотечной 

системы http://www.iprbookshop.ru: 

б) на тему «Методы научного 

исследования». 

6 

 

 

6 

Задание 2. Самостоятельно найти и 4 4 
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отобрать определения к основным 

понятиям, изучаемым в рамках 

дисциплины «Научно-методическая 

деятельность», из словарей, 

учебников, энциклопедий, используя 

ресурс электронной библиотечной 

системы http://www.iprbookshop.ru: 

Овладеть содержанием понятий. 

Тема 2. Выбор 

направления и 

проблемы 

исследования. Этапы 

научно-

исследовательской 

работы. 

 

Задание 1. 

1. Выбрать любую из предложенных 

тем исследования (см. Приложение 

1). 

2.Написать «Введение» по плану. 

8 

 

8 

Задание 2.  Определить наиболее 

подходящую методику для 

выбранной темы исследования, 

описать ее. 

4 4 

Задание 3. Составить список 

литературы по выбранной теме 

исследования. Оформить список 

литературы в соответствии с 

требованиями. 

4 4 

Тема 3. Накопление и 

обработка 

информации в 

процессе научно-

методической 

деятельности. 

Методика научно-

исследовательской 

работы. 

Задание 1. Выбрать статью из 

периодического журнала и составить 

анализ выбранной статьи. 

8 8 

Задание 2. Составить анкету по 

избранной теме исследования. 

6 6 

Задание 3. Решить предложенные 

задачи при помощи методов 

математической статистики. 

4 4 

Тема 4. Оформление и 

внедрение результатов 

научной и 

методической работы.  

 

Задание 1. Оформить материалы 

заданий к теме 2 («введение», список 

литературы) в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

научным работам (реферату, 

курсовой работе, выпускной работе, 

диссертациям). 

4 

 

 

 

 

4 

Задание 2. Составить презентацию по 

избранной теме. 

4 4 

Задание 3. Дополнительное задание 

(творческое). Провести исследование 

по избранной теме и оформить 

результаты в виде статьи или 

тезисов.  

12 12 

ИТОГО:  64 64 б 

 

Требования к выполнению заданий 
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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. 

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 по выполнению курсовой работы 

 

Курсовая работа является самостоятельной научно-исследовательской 

работой студента, выполненной под руководством научного руководителя – 

преподавателя Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 

Курсовая работа – это законченное самостоятельное исследование, в 

котором содержится обоснованное решение практической задачи, 

вытекающее из сформулированной цели, анализа выбранного объекта, 

предмета, выдвинутой гипотезы, поставленных задач исследования. 

Целью выполнения курсовой работы является углубление и 

закрепление теоретических знаний, умений и навыков проведения научных 

исследований в различных областях профессиональной деятельности сферы 

физической культуры и спорта, оформления и защиты результатов 

исследований, развития навыков применения имеющихся знаний для 

решения практических и прикладных задач в сфере физической культуры и 

спорта. 

Кроме того, курсовая работа способствует подготовке обучающегося к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Поэтому структура и 

содержание разделов курсовой работы, оформление курсовой работы 

соответствует требованиям к выпускной квалификационной работе. 
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В процессе подготовки курсовой работы обучающемуся следует: 

- изучить отечественную и зарубежную научную литературу и 

аналитические материалы по теме исследования, имеющиеся статистические 

данные;  

- определить актуальность темы исследования, степень ее разработки в 

научной литературе, описать цель, объект, предмет, гипотезу и задачи 

исследования;  

- провести анализ основных научно-теоретических концепций по 

изучаемой проблеме;  

- раскрыть проблематику исследования в соответствии с объектом, 

предметом, поставленными целью и задачами;  

- раскрыть возможности применения полученных данных к решению 

практических задач в сфере физической культуры и спорта;  

- сформулировать выводы и практические рекомендации.  

Курсовая работа выполняется в сроки, предусмотренные 

соответствующим учебным планом (6 семестр).  

Особенностью курсовых работ является следующее: - рекомендуемое 

использование не только российских, но и зарубежных источников по теме 

исследования (печатных и размещенных в сети Интернет);  

- проведение анализа российских и зарубежных статистических 

данных, эмпирических исследований (в зависимости от темы исследования);  

- разработка, доказательство и научное обоснование авторских 

выводов, рекомендаций, предложений;  

- описание возможности использования результатов исследования в 

профессиональной сфере;  

- подготовка доклада по результатам курсовой работы.  

Выбор темы исследования. Примерный перечень тем для курсовой 

работы изложен в фонде оценочных средств данной рабочей программы 

дисциплины «Научно-методическая деятельность», а также приведены в 

методических указаниях по СРС. Кроме того, обучающийся может 

согласовать с научным руководителем и другую тему курсовой работы, 

обосновав свой выбор.  

Выбор темы исследования является основанием для назначения 

научного руководителя из профессорско-преподавательского состава кафедр, 

принимая во внимание его специализацию, уровень текущей нагрузки. 

Научные руководители утверждаются на заседании кафедры.  

Обучающийся обязан в процессе написания курсовой работы:  

- консультироваться с научным руководителем по срокам выполнения 

работы, плану, структуре, методам исследования;  

- провести критический анализ российских и зарубежных источников 

(научных, статистических и др.) по проблеме исследования;  

- провести научное исследование и изложить его результаты в 

соответствии с методикой подготовки курсовых работ;  
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- представить в установленные сроки курсовую работу в печатном и 

электронном варианте;  

- подготовить презентационную версию исследования;  

- подготовить доклад по результатам курсовой работы.  

Помощь научного руководителя обучающемуся при выполнении 

курсовой работы заключается в следующем:  

- совместно со студентом составить план работы;  

- объяснить студенту методику подготовки курсовой работы;  

- консультировать студента по выбору научной литературы, по анализу 

статистических материалов и аналитических исследований;  

- периодически проверять процесс выполнения курсовой работы, при 

необходимости - корректировать направление исследования. 

Требования к содержанию и структуре курсовой работы 

Структура курсовая работа полностью соответствует структуре 

выпускной квалификационной работы, и должна иметь: титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть работы (три главы – теоретическая и 

эмпирическая часть), выводы, практические рекомендации, список 

литературы, приложения (при необходимости).  

Следует помнить: структура курсовой работы должна соответствовать 

сформулированным целям и задачам исследования и способствовать 

раскрытию выбранной темы. Все части работы должны излагаться в строгой 

логической последовательности и взаимосвязи. Изложение в содержательной 

части работы должно быть строго объективным, целостным и 

непротиворечивым. Предложения, выводы и рекомендации должны быть 

обоснованы.  

Титульный лист содержит информацию о теме работы, авторе, 

научном руководителе и кафедре, на которой выполняется работа. Научный 

руководитель НЕ ставит оценку на титульном листе. Оценка работы дается в 

отзыве. Образец титульного листа представлен в приложении 1.  

В оглавлении работы перечисляются названия структурных частей 

работы, проставляются номера страниц, с которых начинаются разделы 

работы.  

Введение курсовой работы предназначено для создания целостного 

представления о выполненной курсовой работе, в нем обозначается проблема 

исследования, указывается степень ее изученности.  

Введение содержит следующие структурные элементы: 

актуальность выбранной темы, суть проблемы, степень изученности темы; 

цель, объект и предмет исследования; гипотеза, задачи и перечень методов 

исследования. 

Требования к оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна быть представлена в печатном виде.  

Объем курсовой работы 35-40 листов (без приложений). Текст 

печатается на бумаге со стандартным форматом листа А4 (210 Х 297 мм) 



19 
 

через 1,5 интервала с числом строк на странице, равным 30, и числом знаков 

в строке – 60-65. 

Рекомендуемые размеры полей: 

- ширина верхнего поля -    20 мм; 

- ширина нижнего поля  -    20 мм, 

- ширина правого поля   -    10 мм; 

- ширина левого поля     -    30 мм. 

Отбивка заголовка делается через три интервала. 

Текст печатается 14 шрифтом гарнитуры Times New Roman.  

Каждая страница должна быть пронумерована. Первой считается 

титульный лист, второй — оглавление, но нумерация на них не ставится. 

Номера страниц указывают, начиная с Введения (как правило, с третьего 

листа). Номера страниц указываются на середине нижней части листа без 

точек и литерных знаков.  

ОГЛАВЛЕНИЕ пишется ступенчатообразно. Левее располагаются 

названия глав, которые пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами, и обозначаются 

арабскими цифрами, несколько правее — названия разделов и еще правее — 

подразделов (если таковые имеются). Названия разделов и подразделов 

пишутся строчными буквами. 

Каждая глава, а также другие основные структурные части работы: 

(введение, главы, выводы, практические рекомендации, список литературы) 

начинаются с новой страницы.  

Названия основных разделов пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами 

полужирным шрифтом, а подразделов — строчными буквами полужирным 

шрифтом.  

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по 

центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя 

межстрочными одинарными интервалами (или двумя полуторными). В 

заголовках и подзаголовках переносов не допускается. 

Текст должен делиться на абзацы, которыми выделяются относительно 

обособленные по смыслу части. Каждый абзац начинается с красной строки, 

отступ — 5 печатных знаков (1 см). 

Иллюстрированный материал следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все 

иллюстрации должны быть ссылки в работе.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) 

должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. 

Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту работы.  

Подпись к рисунку делается внизу в следующем порядке: сокращенное 

слово (Рис.), порядковый номер рисунка (без знака №), точка, название 

рисунка с заглавной буквы, в конце названия точка не ставится.  

Располагать иллюстрации в работе необходимо непосредственно после 

ссылки в тексте, например (рис. 11), в которой данная иллюстрация 
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упоминается впервые, или на следующей странице, если в указанном месте 

рисунок не помещается. 

Таблицы в курсовой работе располагаются непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 

сквозной по всему тексту работы.  

При этом обязательно делается форматируемая по правому краю 

надпись «Таблица» и указывается ее порядковый номер (без знака №), а на 

следующей строке по центру строчными буквами (размер шрифта — 14, 

шрифт полужирный) — заголовок, кратко выражающий содержание 

приводимого материала; еще ниже — сама таблица. Точка в конце заголовка 

не ставится.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение», форматируемое 

по правому краю и указывают порядковую цифру таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другую страницу 

заголовок помещают только над ее первой частью. Необходимо указывать 

при переносе номера столбцов таблицы.  

В таблицах допускается применение 12 размера шрифта. 

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается 

расшифровка входящих в них индексов, величин, в той последовательности, 

в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы следует выделять из 

текста в отдельную строку. Уравнения и формулы  нумеруются в круглых 

скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна быть 

сквозной по всему тексту курсовой работы. 

При ссылках на структурную часть текста выполняемой работы 

указываются номера глав, параграфов, пунктов, подпунктов, перечислений, 

графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и 

строки таблицы данной работы. При ссылках следует писать: «… в 

соответствии с главой 2», « … в соответствии с рисунком 2», «(Рис. 2)», «в 

соответствии с таблицей 1», «(таблица 4)», «… в соответствии с 

приложением 1» и т. п. 

Цитирование должно производиться точно, с соблюдением всех 

особенностей подлинника, вплоть до знаков препинания. В тексте цитата 

заключается в кавычки и сопровождается ссылкой на источник, с указанием 

его порядкового номера в библиографическом списке, в квадратных скобках 

после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. 

Все цитаты, фактические данные, приводимые в работе, должны быть 

снабжены ссылками на используемые источники, например, [2, стр. 10 – 12], 

где первое число обозначает номер источника из списка литературы. 

Использование источников из сети Интернет также должно сопровождаться 

соответствующими ссылками. 
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Сокращения. Допускаются следующие сокращения слов: «т.е.», «и 

т.д.», «и т.п.», « и др.», «и пр.». Недопустимо сокращать слова: «так как», 

«так называемый», «таким образом», «потому что», «так что», и т.д. Нельзя 

сокращать слова путем произвольного слияния слов. Например: специальная 

подготовка – спец. подготовка. Если в тексте работы употребляются 

сокращенные понятия (например: ПСМ, ЧСС, ОФП и др.), то при 

первоначальном употреблении подобного термина пишется полное его 

название, а в скобках – сокращение. Например: частота сердечных 

сокращений (ЧСС). В последующем тексте можно пользоваться 

сокращенным названием.   

Библиографический аппарат курсовой работы представляется 

библиографическим списком (списком литературы) и библиографическими 

ссылками, оформленными в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1 – 2003. 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием в 

верхнем правом углу слова «Приложение» и его обозначение (арабскими 

цифрами). 

Общие положения по защите курсовой работы  
Защита курсовой работы – это определение уровня теоретических 

знаний и практических навыков обучающихся. На защите обучающийся 

кратко излагает основные результаты, полученные в ходе исследования, дает 

исчерпывающие ответы на замечания научного руководителя и вопросы 

членов комиссии.  

На защите обучающийся должен:  

- свободно ориентироваться в представляемой работе;  

- знать научные источники и источники количественных показателей;  

- понимать сущность применяемой методики, еѐ недостатки и 

достоинства;  

- уметь обосновать собственные выводы и результаты;  

- уметь отвечать на вопросы членов комиссии.  

Защита курсовой работы проводится открыто. Итоговые оценки члены 

комиссии объявляют после защиты всех работ в группе. Итоговая оценка за 

курсовую работу выставляется по результатам защиты с учетом отзыва 

научного руководителя, соответствия курсовой работы предъявляемым 

требованиям к содержанию и оформлению курсовой работы, качества 

ответов на вопросы членов комиссии. Оценка за курсовую работу 

выставляется отдельной строкой в зачетную книжку студента и ведомость.  

Представляемый к защите доклад по результатам курсовой работы 

содержит: титульный лист, основную часть (актуальность работы, цель, 

объект, предмет, гипотеза, задачи исследования, методы и база исследования, 

основные выводы по результатам проведенного исследования и практические 

рекомендации). Объем доклада 4-6 листов. 

Оценка курсовой работы.  

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется в том случае, если:  



22 
 

- содержание работы соответствует направлению подготовки и теме 

работы;  

- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, отличается определенной новизной;  

- проведен обстоятельный анализ степени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее решению;  

- показано знание информационной (при необходимости – 

нормативной) базы, использованы актуальные данные;  

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 

логично;  

- теоретические положения органично сопряжены с практикой;  

- даны практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы;  

- проведен количественный анализ проблемы, который подтверждает 

выводы автора, иллюстрирует актуальную ситуацию, приведены таблицы 

сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора 

анализировать и формализовать результаты исследования;  

- широко представлена библиография по теме работы, в том числе и 

зарубежные источники;  

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы;  

- по содержанию и форме работы полностью соответствует всем 

предъявленным требованиям к данному виду работ. 

Оценка «ХОРОШО»:  

- тема соответствует направлению подготовки;  

- содержание работы в целом соответствует теме работы;  

- работа актуальна, написана самостоятельно;  

- дан анализ степени теоретического исследования проблемы;  

- основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом 

и методологическом уровне;  

- теоретические положения сопряжены с практикой;  

- представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию;  

- практические рекомендации обоснованы;  

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями курсовой работы;  

- составлен список использованной литературы по теме работы.  

- имеются отдельные несоответствия требованиям к курсовой работе и 

неточности в оформлении работы.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:  

- работа соответствует направлению подготовки;  

- имеет место определенное несоответствие содержания работы 

заявленной теме;  

- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается 

новизной, теоретической глубиной и аргументированностью;  
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- нарушена логика изложения материала, задачи решены не полностью;  

- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия 

темы научная литература, информационные базы данных, а также материалы 

исследований;  

- теоретические положения слабо связаны с практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер;  

- содержание приложений не отражает решения поставленных задач;  

- имеются многочисленные неточности в оформлении работы.  

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:  

- тема работы не соответствует направлению подготовки  

- содержание работы не соответствует теме;  

- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки 

и поверхностную аргументацию основных положений;  

- практические рекомендации отсутствуют, либо четко не 

сформулированы; 

- курсовая работа носит компилятивный характер, имеет объем 

заимствования более 30%; допустимых в РГУФКСМиТ для данного вида 

работ. 

 

 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 

 

Текущий контроль по дисциплине «Научно-методическая 

деятельность» 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 «Научно-

методическая деятельность» является ЗАЧЕТ. 

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 
Не зачтено Зачтено 

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. 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий по 

дисциплине, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Составитель(и): Богданович Н.Г., проф. кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД 
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Приложение 1 

Министерство спорта Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА 

(ГЦОЛИФК)» 

 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»  

в г. Иркутске 

 

 

Кафедра (полное наименование кафедры) 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

на тему: 

 

«ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ» 

 

Направление подготовки (код) – «Название направления подготовки» 

                                                

 

                                                Исполнитель: 

                                                студент__ курса профиля  

«Указать название профиля» 

(очной/заочной) формы обучения 

                                               Фамилия Имя Отчество 

 

 

                                              Научный руководитель:  

                                               (указать должность по кафедре),   

                               (указать ученую степень и ученое звание) Фамилия И.О. 

                                           

                                              

 

Иркутск - 2018 
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