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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 организации проектно-исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорте.  

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить осознание обучающимися сущности и особенностей 

проектно-исследовательской деятельности, знания концептуальных 

оснований проектной деятельности как современной образовательной 

технологии, типологии проектов. 

2. Ознакомить обучающихся с типологией проектов, со структурой и 

основными этапами проектно-исследовательской деятельности. 

3. Обеспечить понимание обучающимися места проектной и 

исследовательской деятельности  в сфере физической культуры и спорта.  

4. Сформировать у обучающихся умения и навыки осуществления 

проектной деятельности и оценки результатов проектирования.  

Результатом освоения дисциплины «Организация проектно-

исследовательской деятельности 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 «Организация проектно-

исследовательской деятельности 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 

Знать: методические, дидактические и 

организационные проблемы реализации 

проектно-исследовательской деятельности 

как современной педагогической технологии, 
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педагогического контроля 

и контроля качества 

обучения, актуальные 

дидактические технологии 

концептуальные основания метода проектов, 

сущность понятия «проект», классификацию 

проектов, основные требования к 

использованию метода проектов, 

особенности организации проектно-

исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Уметь: определять признаки сходства и 

различия проектной и исследовательской 

деятельности; определять проблемные 

ситуации, подбирать критерии оценки 

проектов. 

Владеть: методами проектирования, 

навыками организации проектно-

исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; навыками 

составления системы оценивания проектно-

исследовательской 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 проекта. 

ПК-30 

 

способностью проводить 

научный анализ 

результатов исследований 

и использовать их в 

практической деятельности 

Знать: виды проектной документации, 

способы и виды литературно-графического 

оформления проектно-исследовательской 

документации. 

Уметь: самостоятельно проектировать 

научное исследование в сфере физической 

культуры и спорта, осуществлять 

литературно-графическое оформление 

проектно-исследовательской документации. 

Владеть: навыками подготовки презентации 

и защиты исследовательского проекта. 

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 

имитации выполнения проектно-исследовательской деятельности, 

самостоятельной работой обучающихся по выполнению заданий, 

направленных на изучение и анализ различных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, обсуждение разработанных проектов обучающихся, 

обобщение практического опыта по организации проектно-

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Контроль знаний осуществляется по качеству представленных отчетов о 

выполнении заданий СРС, о самостоятельно выполненном проекте и 

результатам его защиты на зачете.  
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Организация проектно-исследовательской деятельности в 

сфере физической культуры и спорта» относится к дисциплинам по выбору 

Вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.3.1) 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: «Педагогика физической культуры и 

спорта», «Научно-методическая деятельность», «Теория и методика 

физической культуры», «Информационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта». 

Содержание дисциплины  формирует у обучающегося представление о 

проектно-исследовательской деятельности как одного из направлений 

педагогических технологий, о возможностях применения проектно-

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта, о 

способах организации проектно-исследовательской деятельности и тесно 

связано с научно-исследовательской работой студентов, в том числе с 

процессом подготовки выпускных квалификационных работ. Знания и 

умения, полученные в результате освоения дисциплины «Организация 

проектно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта», 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 

часов. 

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): - 
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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
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

Форма  

промежуточной аттестации 

 (по семестрам), 

с учетом формируемой 

компетенции 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Самост. 

работа 

(СР) лекции пр. 

1 Педагогические 

основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

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 

темы № 1. 

ПК-1 

2 Организация 

проектной 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта 

IX 26 2 2 22 Текущий контроль – опрос, 

собеседование по результатам 

выполнения заданий для СР по 

теме № 2, тестирование, 

выполнение практических 

контрольных заданий по итогам 

темы № 2.  

ПК-1, ПК-28 

3 Организация 

исследовательской 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта 

IX 26 2 2 22 Текущий контроль – опрос, 

собеседование по результатам 

выполнения заданий для СР по 

теме №3, тестирование, 

выполнение практических 

контрольных заданий по итогам 

темы №3.  

ПК-1, ПК-28, ПК-30 
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4 Разработка проекта. 

Презентация и 

защита проекта  

IX 30  6 24 Текущий контроль – опрос, 

собеседование по результатам 

выполнения заданий для СР по 

теме №4, тестирование, 

выполнение практических 

контрольных заданий по итогам 

темы 4. 

ПК-1, 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. Педагогические основы проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Метод проектов как современная педагогическая технология. История 

развития и возникновения метода проектов. Принципы, особенности, 

характеристики метода проектов. Особенности и функции проектной и 

исследовательской деятельности. Концептуальные основы метода проектов. 

Сущность понятия «проект». Основные понятия метода проектов. Методы 

проектирования: три группы методов – группа методов, дающих новые 

парадоксальные решения; группа методов проектирования, связанных с 

пересмотром постановки задача; группа творческих методов проектирования. 

Общие характеристики проектной и исследовательской деятельности. 

Алгоритм проектирования. 

 

Тема 2. Организация проектной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

Психологический аспект проектной деятельности. Деятельностный 

подход в реализации образовательных программ, в том числе программ 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта. 

Метод проектов  с точки зрения ученых Е.С. Полат и В.В. Гузеева. 

Требования к использованию метода проектов. Типология проектов. 

Сущность социального проектирования. Общие понятия социального 

проектирования: инновация, социальная субъектность, жизненные 

концепции, ценности, нормы, установки, идеал. Концепции социально-

проектной деятельности. Объект и субъект, предмет социально-проектной 

деятельности. Принципы и методы социального проектирования. 

Социальный проект, социальная проба, социальная практика. Особенности 

организации проектной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 

 

Тема 3. Организация исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 
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Современное понимание смысла исследовательской деятельности 

учащихся при реализации программ дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта. Структура исследовательского проекта. 
Цели, задачи, и гипотезы исследований. Исследовательские методики. 

Программа исследования. Анализ, оценка и интерпретация результатов 

исследования. Особенности организации исследовательской деятельности в 

сфере физической культуры и спорта. Методическое планирование 

проектных и исследовательских работ. 

 

Тема 4. Разработка проекта. Презентация и защита проекта 

Организационные этапы проекта по отношению к исполнителю. 

Структурные составляющие проекта и их основные характеристики. Методы 

коллективной работы над социальным проектом: мозговая атака, деловая 

игра, метод фокальных объектов. Проектная документация. Структура 

текстового описания проекта. Подготовка мультимедийной презентации. 

Работа над текстом выступления. Схема речи на презентации проекта. 

Процедура презентации и защиты проекта. Оценка проекта. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Организация проектно-исследовательской деятельности 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 электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 

- информационные ресурсы сети «Интернет». 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
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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;  

- 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 «Организация проектно-

исследовательской деятельности 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. 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. Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном 

учреждении : учеб. пособие [Электронный ресурс]/ Н. Ф. Яковлева .— 2-е 

изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2014 .— 144 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/244905 — ЭБС «РУКОНТ» 

 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
https://rucont.ru/efd/244905
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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. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.Н. Боронина, З.В. Сенук— Электрон. текстовые 

данные.— Екатеринбур: Уральский федеральный университет, 2016.— 136 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зиангирова Л.Ф. Организация проектной деятельности учащихся 

[Электронный ресурс]: научно-практические рекомендации для учителей, 

методистов и студентов педвузов/ Л.Ф. Зиангирова— Электрон. текстовые 

данные.— Уфа: Башкирский государственный педагогический университет 

имени М. Акмуллы, 2007.— 53 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31943.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской 

деятельности школьников в условиях ФГОС [Электронный ресурс]/ И.В. 

Комарова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2015.— 128 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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. 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 

 

 

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 

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
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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 «Организация проектно-

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта»   

представлены в виде тем, отражающих существующие представления о 

методе проектов как о современной педагогической технологии и об 

особенностях организации проектно-исследовательской деятельности в 

сфере физической культуры и спорта. Для удобства пользования в рабочей 

программе приведено содержание каждой темы 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 проводятся с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебной и научной литературой, а также дают возможность 

проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Организация проектно-

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта» 

формирование компетенций у студента осуществляется с помощью 

различных видов технологий: проектной 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 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
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Лекция 1. Метод проектов как современная 

педагогическая технология.  
Проблемная лекция 

 

1 

Практическое занятие 1. Алгоритм 

проектирования. 

Работа в малых группах 1 

Лекция 2. Психологический аспект проектной 

деятельности. Требования к использованию 

метода проектов. 

Проблемная лекция 

 

1 

Практическое занятие 2. Особенности 

организации проектной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

Групповая дискуссия 

(мозговой штурм) 

2 

Лекция 3. Современное понимание смысла 

исследовательской деятельности учащихся при 

реализации программ дополнительного 

образования в сфере физической культуры и 

спорта 

Проблемная лекция 

 

1 

Практическое занятие 3. Особенности 

организации исследовательской деятельности в 

сфере физической культуры и спорта.  

Групповая дискуссия 

(мозговой штурм) 

2 

Практическое занятие 4. Организационные этапы 

проекта и структурные составляющие проекта и их 

основные характеристики.  

Работа в малых группах 1 

Практическое занятие 5. Методы коллективной 

работы над социальным проектом. 

Групповая дискуссия 

(мозговой штурм) 

2 

Практическое занятие 6. Проектная 

документация. Презентация и защита проекта. 

Деловая игра. Дискуссия 2 

 

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: 
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- 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. 

 

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 «Организация проектно-исследовательской 

деятельности 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. 

Педагогические 

Задание 1. Дать характеристику основных 

концептуальных идей метода проектов. 

8 4 
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основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Задание 2. Составить таблицу, 

характеризующую проектную и 

исследовательскую деятельность, указав: 

а)  не менее пяти общих характеристик; 

б)  специфические черты (различия) 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

14 12 

Тема 2. Организация 

проектной 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта  

Задание 1. Охарактеризовать значение 

метода проектов в организации 

инновационной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта (в виде 

презентации). 

8 

 

6 

Задание 2.  Подготовить доклад  на тему 

«Особенности организации проектной 

деятельности в физкультурно-спортивной 

организации» (на примере конкретной 

организации) 

14 10 

Тема 3. Организация 

исследовательской 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта 

Задание 1. Ознакомиться с практическим 

опытом организации различных видов 

проектов, используя ресурсы интернет. 

Оформить в виде доклада 

12 

 

8 

Задание 2. Дать характеристику основных 

этапов исследовательских проектов. 

6 4 

Задание 3. Предложить темы 

исследовательских проектов в сфере 

физической культуры и спорта. 

4 4 

Тема 4. Разработка 

проекта. Презентация 

и залита проекта 

Задание 1. Составить перечень тем 

социальных проектов направленных на 

организацию культурно – спортивной 

работы и дающих возможность 

практического использования 

интегративного подхода в организации 

физкультурно-спортивной работы с детьми 

и подростками. 

8 

 

4 

Задание 2. Составить проспект проекта по 

одной теме, с учетом всей необходимой 

проектной документации 

16 

 

12 

 

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. 

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. 
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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 «Организация проектно-

исследовательской деятельности 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.  

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.  
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Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Организация проектно-исследовательской деятельности 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:  
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма 

использования 
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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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