
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: методологию педагогических исследований 
проблем образования, тенденции развития педагоги-
ческого процесса, особенности современного этапа 
развития образования в мире. 

Уметь: применять в учебно-воспитательной дея-
тельности основные методы научного исследования, 
строить учебно-воспитательный процесс с использова-
нием современных технологий, методов, соответству-
ющих общим и специфическим закономерностям и 
особенностям возрастного развития личности. 
Владеть (иметь практический опыт): основными ме-
тодами научного исследования, способами руководства 
проектной и инновационной   деятельностью учащихся 
в образовании. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание следующих компетенций обучающегося: ПК-11, 
ПК-12. 



Место учебной дисциплины в структуре основ-
ной образовательной программы высшего обра-
зования 

Дисциплина «Научно-методическая деятель-
ность» относится к вариативной части профессиональ-
ного цикла ООП (Б1.В.ОД.20). 

При изучении дисциплины прослеживается логи-
ческая и содержательно-методическая взаимосвязь с 
другими  дисциплинами: «Философия», «Основы мате-
матической обработки информации»; «Информацион-
ные технологии в образовании»; «Теория и методика 
физической культуры», «Педагогическое физкультур-
но-спортивное совершенствование», «Теория спорта», 
«Физиология человека», «Биомеханика двигательной 
деятельности», «Спортивный отбор», «Медико-
биологические основы физкультурно-спортивной дея-
тельности», «Физическая культура». Также дисципли-
на «Научно-методическая деятельность» тесно связана 
с учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работой студентов, с про-
блематикой научных исследований кафедры, с процес-
сом подготовки курсовых работ по дисциплине «Педа-
гогическое физкультурно-спортивное совершенствова-
ние»,  выпускных квалификационных работ. 

Учебная дисциплина «Адаптивное физическое 
воспитание» относится к базовой части программы ба-
калавриата и тесно связана с другими дисциплинами 
учебного плана. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Об-
щая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-



ставляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),   180  академиче-
ских часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Общие основы теории научно-
методической деятельности 
Определение предмета, его задачи и содержания, про-
граммный материал. Экзаменационные требования и 
требования по самостоятельной работе студентов. Ор-
ганизация изучения курса. Закономерности развития 
науки, значение научно-методической подготовки в 
формировании современного специалиста. Организа-
ция научной и методической подготовки студентов. 
Знание обыденное и научное, отличительной черты 
научных знаний. Методология научного познания. 
Наука – как система научных знаний. Научные иссле-
дования. Методы, используемые на теоретическом и 
эмпирическом уровне исследования. Этапы процесса 
познания; научные исследования эмпирического уров-
ня. Научные исследования теоретического уровня. 
Всеобщие и общие методы исследования. Методология 
творчества. Современные методы генерирования идей. 
Практическое ознакомление с методическими положе-
ниями применения гетерогенной батареи тестов, спо-
собами регистрации показателей физического разви-
тия, функционального состояния, уровня развития 
двигательных способностей, динамических и кинема-
тических параметров, процедурой тестирования. 
Краткая история развития и современное состояние 
спортивной науки. Паспорт науки «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 
(13.00.04) , еѐ цели и задачи в современном обществе. 



Организационная структура науки в Российской Феде-
рации. Система государственного управления наукой и 
контроль научной деятельности. Система подготовки и 
использования научно-педагогических кадров. Маги-
стратура, аспирантура, соискательство, стажировка, 
докторантура. Значение науки в профессиональной 
деятельности бакалавра физической культуры. Пер-
спективы развития научных исследований в физиче-
ском воспитании. Основная проблематика научных ис-
следований: акцентировано оздоровительные физ-
культурно-спортивные занятия; физическое воспита-
ние различных слоѐв населения; подготовка спортсме-
нов на уровне спортивного резерва и олимпийского 
спорта; подготовка специалистов для названных сфер. 
Научная организация и гигиена умственного труда. Ра-
циональный режим исследовательского труда. 
Методическая деятельность как служба реализации, 
воплощения результатов научных исследований в физ-
культурно-спортивной практике (наука и практика, 
теория и методика). Содержания методической дея-
тельности. Элементы исследовательской работы в ме-
тодической деятельности (наблюдение, фиксирование 
результатов, анализ информации и внесение коррек-
тив). Виды методических работ: учебник, учебное по-
собие, методические рекомендации (указания), про-
граммы, наглядные пособия, учебные кино- и видео-
фильмы и др. Учебно-исследовательская и научно- ис-
следовательская работа студентов (УИРС и НИРС), кур-
совые и выпускные квалификационные работы студен-
тов. Роль научно-методической деятельности в само-
образовании будущего специалиста. Комплексные 
научные группы в спорте высших достижений – при-



мер взаимосвязанной научной и методической дея-
тельности. 

Первичная обработка экспериментальных данных, 
оценка нормальности распределения. Цель и задачи 
первичной статической обработки данных. Основная 
идея интервального метода обработки результатов ис-
следования. Вариационные ряды и способы их постро-
ения. Относительная чистота случайных событий. Рас-
чѐт основных параметров распределения: средние ве-
личины (средняя арифметическая, непараметрическая 
средние – мода, медиана), характеристики вариации 
(лимиты, размах вариации, средний модуль отклоне-
ния, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 
нормированное отклонение и коэффициент вариации). 
Использование методов графической обработки экспе-
риментальных данных, рациональных приемов графи-
ческого изображения вариационных рядов (полигон, 
гистограмма и кумулята распределения) (с помощью 
компьютерных программ Microsoft Excel, Statistica, 
Open office Calc). 

 
Раздел 2. Основные этапы научно-
исследовательской и методической работы  
Выбор направления научного исследования. Критерии 
актуальности научно-исследовательских работ. Основ-
ные этапы эмпирического исследования и его связь с 
практической деятельностью. Объект исследования – 
детерминирующий фактор (источник) знания. Предмет 
исследования. Научная проблема и изучение состоя-
ния проблемы. Постановка цели и формирование темы 
исследования. Разработка рабочей гипотезы и поста-



новка задач исследования. Возможные схемы построе-
ния рабочего плана исследования. 
Основные факторы, определяющие организацию ис-
следования. Характерные черты научного исследова-
ния в области физического воспитания. Понятие о ти-
пологическом отборе. Закон больших чисел в теории 
исследования. Способ случайной выборки. Понятие ге-
неральной совокупности 
 
Раздел 3. Обработка, оформление и внедрение 
результатов научной и методической работы 
Критерии научности фактов (новизна, достоверность, 
точность). Статическая природа полученных данных и 
фактов эмпирического исследования. Основы теории 
случайных ошибок и математической статистики. Ме-
тоды определения случайных ошибок. Выбор методов 
математической статистики и интерпретация результа-
тов.  
Основные задачи анализа фактического материала в 
теоретико-экспериментальных исследованиях. Обосно-
вание и формулирование выводов и заключений, 
практических рекомендаций. Сопоставление получен-
ных данных с результатами аналогичных исследова-
ний. Рациональные формы представления результатов 
исследования. Общие требования к оформлению руко-
писей, основные разделы научной работы. Работа с 
черновиком и редактирование. Стиль и манера изло-
жения, термины, цитаты и ссылки на авторов в науч-
ных и методических работах. Оформление научного 
отчѐта, его содержание. Тезисы доклада. Подготовка 
доклада и научных сообщений. Особенности устного 
представления информации в публичном выступлении. 
Ответы на вопросы и выступления в дискуссии. 



Зависимости функциональные и корреляционные. Кор-
реляционное поле. Коэффициент корреляции: смысл, 
свойство. Ранжирование ряда данных и ранговая кор-
реляция. Прикладное значение корреляционного ана-
лиза в процессе научных исследований. Практическое 
ознакомление с планом проведения корреляционного 
анализа и процедур оценки его результатов, способа-
ми вычисления коэффициента корреляции. 
Критерии оценки качества научного доклада и методи-
ческих работ. Рецензирование и оппонирование науч-
ной работы. Система и формы внедрения результатов 
научно-методической деятельности. Этапы внедрения. 
Документальное оформление внедрения. Акты внедре-
ния. Методы расчѐта и критерии эффективности науч-
ной работы. Система конкурсов научных работ. 
Анализ материалов реферативного исследования. Вы-
ступления с докладами-сообщениями по избранной те-
матике, ответы на вопросы и обсуждение докладов. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных образо-
вательных ресурсов для обучающихся из числа 
инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья форма проведения занятий по дисци-
плине устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образователь-
ная организация должна учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной эксперти-



зы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации инвалида, относительно рекомендованных 
условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья созданы специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 
 
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказы-
вающий студенту необходимую техническую помощь с 
учетом индивидуальных особенностей (он помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, в том числе записывая под диктов-
ку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о по-
рядке проведения зачете/экзамена оформляются уве-
личенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачи-
тываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надик-
товываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное осве-
щение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказы-
вающий студенту необходимую техническую помощь с 
учетом индивидуальных особенностей (он помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, в том числе записывая под диктов-
ку); 



- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости 
поступающим предоставляется звукоусиливающая ап-
паратура индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может прово-
диться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (тяжелыми нарушени-
ями двигательных функций верхних конечно-
стей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме. 

 
 


