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1. Пояснительная записка 
 

1.Цель и задачи курса НМД, его место в учебном процессе 
 

Цель преподавания дисциплины «Научно-методическая деятельность» 
(НМД) - обеспечить глубокое научное и методическое осмысление основ 
физической культуры и спорта и сформировать у студентов навыки научного 
мышления, знания о методах ведения и способах оформления результатов 
научных исследований. 

Задачи изучения курса НМД: 
1. Ознакомление студентов с методическими основами научного познания и 
творчества, методологией эмпирического и теоретического типов научного 
мышления. 
2. Организация научной и методической подготовки студентов. 
3. Формирование системы научно-методических знаний, умений и навыков 
организации и проведения основных этапов научного исследования. 
4. Выработка у студентов творческого,  исследовательного подхода к 
педагогической деятельности. 
5. Содействие накоплению студентами опыта научно-методической 
деятельности, развитию навыков научной организации педагогического 
процесса. 

Курс НМД является основной дисциплиной общепрофессионального 
цикла, читаемой в соответствии с учебным планом вуза и дающей системное 
представление будущему выпускнику о методологии и методах научного 
исследования, способах проведения и оформления результатов научных 
исследований. Курс рассчитан на освоение студентами методологии 
научного мышления. Курс НМД тесно связан с дисциплинами: 

 теория и методика физического воспитания и спорта; 
 педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование; 
 спортивно-педагогические дисциплины; 
 дисциплины медико-биологического и психолого-педагогического 

циклов. 
 

2.Содержание курса НМД 
 

Программа курса НМД предусматривает изучение вопросов, связанных 
с логикой, методами и организацией научных исследований и методической 
работы в области физического воспитания и спорта. 

В программу включены разделы, отражающие основные этапы 
выполнения научного исследования: определение объекта и предмета 
исследования, постановка проблемы, определение цели, формулирование 
темы, выдвижение гипотезы, постановки задач исследования и др. 



 Для лучшей организации учебного процесса курс НМД условно 
разделён на три раздела: 
1.Общие основы теории научно-методической деятельности. 
2.Основные этапы научно-исследовательской и методической работы. 
3.Обработка, оформление и внедрение результатов научной и методической 
работы. 
 На лекциях излагаются основные сведения по курсу НМД, 
раскрываются наиболее значимые, сложные для самостоятельного изучения 
разделы курса, выделяются проблемные вопросы, сведения дискуссионного 
характера. Определяются подходы для продуктивных семинарских занятий и 
самостоятельной работы. 

На семинарских  занятиях проверяется знание материалов  лекционного 
курса, оценивается самостоятельная работа студентов, контролируется 
текущая успеваемость. На этих занятиях студенты выступают с докладами, 
сообщениями по теме рефератов. Часть семинарского занятия может 
отводиться для выполнения контрольных работ, решения учебно-
познавательных задач, дискуссий, деловых обучающих игр и др. с целью 
проверки и оценки знаний студентов по определённой тематике. 

На практических (лабораторных) занятиях студенты осваивают навыки 
научно-исследовательской и методической работы. 

В самостоятельную работу студентов входит изучение и анализ 
рекомендованной литературы, реферирование литературных источников и 
документальных материалов, составление анкетных вопросников, 
выполнение домашних заданий, обобщение практического опыта работы 
специалистов физической культуры и спорта, освоение методов 
исследования. 

Индивидуальные занятия проводятся с целью оказания студентам 
методической помощи в процессе подготовки и написания реферата по 
избранной тематике. 

Итоговый учёт успеваемости студентов проводится в форме зачёта в 
сроки, предусмотренные учебным планом (5-й семестр). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения курса НМД студент должен 
Знать: 

- логику научно-исследовательской работы, в частности, 
методологию теории и методики физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры; 

- содержание основных этапов научного исследования; 
- методику проведения научного исследования; 
- основные методы исследования, применяемые в области 

физической культуры и спорта; 
- способы и виды литературно-графического оформления 

результатов научного исследования. 



 
Уметь: 

- определять проблемную ситуацию и обосновывать актуальность 
исследования; 

- определять объект и предмет исследования; 
- формировать цель, задачи, гипотезу исследования; 
- выбирать и применять адекватные методы исследования для 

решения тех или иных задач исследования; 
- обрабатывать, анализировать и описывать результаты 

исследования; 
- осуществлять литературно-графическое оформление научной 

работы. 



2. Тематический план  
Дневная форма обучения 

Объем часов Номер 
темы 

Наименование 
изучаемых 
вопросов 

Общий Лекции Практич. 
(семинар.) 
занятия 

 

Наглядные и 
методические 
пособия,  
оборудование 
и инвентарь 

Самостоятельная 
работа студентов 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общие основы теории научно-методической деятельности 

1. Введение в 
предмет. 
Методологические 
основы научного 
познания и 
творчества. 

14 2 4 Схема «Методы 
научного 
познания» 

Диалектико-
материалистические 
основы процесса 
познания (8 часов). 

Опрос 

2. Наука в сфере ФиС. 
Основная 
проблематика 
научных 
исследований и 
организационная 
структура НИР. 

16 2 4 Таблица 
«Основные 
направления 
научных 
исследований в 
сфере ФиС» 

Анализ диссертационных 
исследований по 
специальности 13.00.04 
(4 часа) 
Научная организация 
умственного труда. (6 
часов).  

Составление аннотации 
на научную работу. 

3. Методическая 
деятельность в 
сфере ФиС. Связь 
учебной, научной, 
методической и 
практической 
деятельности. 

14 2 4 Образцы 
методических 
работ 
(программы, 
учебные 
пособия, 
разработки, 
рекомендации, 
указания и др.) 

Анализ методических 
работ в сфере ФиС. 
Подбор литературы для 
подготовки реферата 
(курсовой работы) (8 
часов). 

Контрольная работа по 
темам №1,2,3. 
Составление списка 
литературы. 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные этапы научно-исследовательской и методической работы 

4. Выбор направления 
научного 
исследования и 
этапы научно-
исследовательской 
работы 

14 2 4 Схема этапов 
научного 
исследования. 

Выбор направления. 
Определение объекта и 
предмета, постановка 
проблемы и цели 
реферативного 
исследования. 
 (8 часов) 

Обоснование темы 
реферата 
(курсовой работы). 

5. Организация 
научного 
исследования. 
Подбор 
исследуемых и 
выбор методов 
исследования. 

12 2 4  Техника работы с 
литературными 
источниками (6 часов) 

 

6. Поиск, накопление 
и обработка 
информации в 
процессе научно-
методической 
деятельности. 

14 4 4 Образцы 
анкетных 
вопросников, 
секундомер, 
протоколы 
экспертной 
оценки. 

Типы и виды анкетных 
вопросников, структура 
анкеты (6 часов) 

Составление анкетного 
вопросника. Опрос по 
темам 4,5,6. 

7. Эксперимент, его 
виды и 
организация. 
Измерения, тесты, 
регистрирующие и 
измерительные 
устройства. 
 
 

17 4 4 Динамометры, 
секундомер, 
рулетка, 
тонометр, 
спирометр. 
Таблица «Виды 
педагогических 
экспериментов»

Точность и виды 
погрешностей 
измерений. (6 часов) 
Надежность тестов и 
пути её повышения (5 
часов) 

Составление таблицы 
исходных данных по 
результатам 
тестирования в группе. 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Обработка, оформление и внедрение результатов научной и методической работы 
8. Сбор фактического 

материала. 
Статистическая 
обработка 
полученного 
материала. 

10 2 2 Схема этапов 
первичной 
статистической 
обработки 
данных, ПК. 

Расчет основных 
параметров 
распределения: средние 
величины, 
характеристики, 
вариации, построение 
графиков. (6 часов) 

Протокол первичной 
статистической 
обработки полученных 
данных. 

9. Оценка 
статистических 
параметров и 
величин. 
Корреляционный 
анализ. 

14 4 4 Таблица 
«Критические 
значения t-
критерий 
Стьюдента», 
ПК. 

Вычисление и оценка 
статистических 
параметров, 
корреляционный анализ 
полученных 
экспериментальных 
данных. (6 часов) 

Расчетная контрольная 
работа по темам 8,9. 

10. Анализ и 
оформление 
результатов 
научной и 
методической 
работы. 

12 4 2 Образцы 
научных и 
методических 
работ (статьи, 
тезисы, 
доклады, 
рефераты, 
отчеты, 
диссертации и 
т.д.) 

Оформление результатов 
реферативного 
(экспериментального) 
исследования, 
подготовка доклада. (6 
часов) 

Доклад в группе по 
материалам 
реферативного 
(экспериментального) 
исследования. 

11. Внедрение и 
эффективность 
научных 
исследований. 

10 2 2 Образцы актов 
внедрения, 
отзывов, 
рецензий. 

Рецензирование и 
оппонирование 
реферативных 
исследований. (6 часов) 

Подготовка отзыва 
(рецензии) на один 
реферат в своей учебной 
группе.  

 Всего часов 147 30 38  79  
 

Заочная форма обучения 



 
Объем часов Номер 

темы 
Наименование 
изучаемых 
вопросов 

Общий Лекции Практич. 
(семинар.) 
занятия 

 

Наглядные и 
методические 
пособия,  
оборудование 
и инвентарь 

Самостоятельная 
работа студентов 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общие основы теории научно-методической деятельности 

1. Введение в 
предмет. 
Методологические 
основы научного 
познания и 
творчества. 

12 1  Схема «Методы 
научного 
познания» 

Диалектико-
материалистические 
основы процесса 
познания (11 часов). 

Опрос 

2. Наука в сфере ФиС. 
Основная 
проблематика 
научных 
исследований и 
организационная 
структура НИР. 

16 1  Таблица 
«Основные 
направления 
научных 
исследований в 
сфере ФиС» 

Анализ диссертационных 
исследований по 
специальности 13.00.04 
(6 часа) 
Научная организация 
умственного труда. (9 
часов).  

Составление аннотации 
на научную работу. 

3. Методическая 
деятельность в 
сфере ФиС. Связь 
учебной, научной, 
методической и 
практической 
деятельности. 

12 1  Образцы 
методических 
работ 
(программы, 
учебные 
пособия, 
разработки, 
рекомендации, 
указания и др.) 

Анализ методических 
работ в сфере ФиС. 
Подбор литературы для 
подготовки реферата 
(курсовой работы) (11 
часов). 

Контрольная работа по 
темам №1,2,3. 
Составление списка 
литературы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные этапы научно-исследовательской и методической работы 



4. Выбор направления 
научного 
исследования и 
этапы научно-
исследовательской 
работы 

12  1 Схема этапов 
научного 
исследования. 

Выбор направления. 
Определение объекта и 
предмета, постановка 
проблемы и цели 
реферативного 
исследования. 
 (11 часов) 

Обоснование темы 
реферата 
(курсовой работы). 

5. Организация 
научного 
исследования. 
Подбор 
исследуемых и 
выбор методов 
исследования. 

12  1  Техника работы с 
литературными 
источниками (11 часов) 

 

6. Поиск, накопление 
и обработка 
информации в 
процессе научно-
методической 
деятельности. 

14 1 1 Образцы 
анкетных 
вопросников, 
секундомер, 
протоколы 
экспертной 
оценки. 

Типы и виды анкетных 
вопросников, структура 
анкеты (12 часов) 

Составление анкетного 
вопросника. Опрос по 
темам 4,5,6. 

7. Эксперимент, его 
виды и 
организация. 
Измерения, тесты, 
регистрирующие и 
измерительные 
устройства. 
 
 

18 1 1 Динамометры, 
секундомер, 
тонометр, 
рулетка, 
спирометр. 
Таблица «Виды 
педагогических 
экспериментов»

Точность и виды 
погрешностей 
измерений. (8 часов) 
Надежность тестов и 
пути её повышения (8 
часов) 

Составление таблицы 
исходных данных по 
результатам 
тестирования в группе. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Обработка, оформление и внедрение результатов научной и методической работы 

8. Сбор фактического 14 1 1 Схема этапов Расчет основных Протокол первичной 



материала. 
Статистическая 
обработка 
полученного 
материала. 

первичной 
статистической 
обработки 
данных, ПК. 

параметров 
распределения: средние 
величины, 
характеристики, 
вариации, построение 
графиков. (12 часов) 

статистической 
обработки полученных 
данных. 

9. Оценка 
статистических 
параметров и 
величин. 
Корреляционный 
анализ. 

13  1 Таблица 
«Критические 
значения t-
критерий 
Стьюдента», 
ПК. 

Вычисление и оценка 
статистических 
параметров, 
корреляционный анализ 
полученных 
экспериментальных 
данных. (12 часов) 

Расчетная контрольная 
работа по темам 8,9. 

10. Анализ и 
оформление 
результатов 
научной и 
методической 
работы. 

14 1 1 Образцы 
научных и 
методических 
работ (статьи, 
тезисы, 
доклады, 
рефераты, 
отчеты, 
диссертации и 
т.д.) 

Оформление результатов 
реферативного 
(экспериментального) 
исследования, 
подготовка доклада. (12 
часов) 

Доклад в группе по 
материалам 
реферативного 
(экспериментального) 
исследования. 

11. Внедрение и 
эффективность 
научных 
исследований. 

10 1 1 Образцы актов 
внедрения, 
отзывов, 
рецензий. 

Рецензирование и 
оппонирование 
реферативных 
исследований. (8 часов) 

Подготовка отзыва 
(рецензии) на один 
реферат в своей учебной 
группе.  

 Всего часов 147 8 8  131  
 



3. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Общие основы теории научно-методической деятельности 
 
Тема 1. Введение в предмет. Характеристика и задачи курса ОНМД в 
профессиональной подготовке будущих специалистов физической культуры 
и спорта. Методологические основы научного познания и творчества. 
 

Лекции 
Определение предмета, его задачи и содержания, программный 

материал. Зачётные требования и требования по самостоятельной работе 
студентов. Организация изучения курса. 
 Закономерности развития науки, значение научно-методической 
подготовки в формировании современного специалиста. Организация 
научной и методической подготовки студентов. 
 Знание обыденное и научное, отличительной черты научных знаний.  
Методология научного познания. Наука – как система научных знаний. 
Научные исследования. Методы, используемые на теоретическом и 
эмпирическом уровне исследования. Методология творчества. Современные 
методы генерирования идей. 
 

Семинары 
 Обсуждение следующих вопросов: обыденные и научные знания; 
этапы процесса познания; научные исследования эмпирического уровня; 
Научные исследования теоретического уровня; всеобщие и общие методы 
исследования. 
 
 
Тема 2. Наука в сфере физической культуры и спорта. Основная проблема- 
 Тика научных исследований и организационная структура НИР 
 

Лекции 
 Краткая история развития и современное состояние спортивной науки. 
Паспорт науки «Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры» (13.00.04) , её цели и 
задачи в современном обществе. 
 Организационная структура науки в Российской Федерации. Система 
государственного управления наукой и контроль научной деятельности. 
 Система подготовки и использования научно-педагогических кадров. 
Магистратура, аспирантура, соискательство, стажировка, докторантура. 
 Значение науки в профессиональной деятельности специалиста 
физической культуры и спорта. Перспективы развития научных 
исследований в физическом воспитании. Основная проблематика научных 



исследований: акцентировано оздоровительные физкультурно-спортивные 
занятия; физическое воспитание различных слоёв населения; подготовка 
спортсменов на уровне спортивного резерва и олимпийского спорта; 
подготовка специалистов для названных сфер. 
 Научная организация и гигиена умственного труда. Рациональный 
режим учёного. 
 
 
Тема 3.Методическая деятельность в физической культуре и спорте. Связь 
 Учебной, научной, методической и практической деятельности  
 Будущих специалистов физической культуры и спорта 
 

Лекции 
 Методическая деятельность как служба реализации, воплощения 
результатов научных исследований в физкультурно-спортивной практике  
(наука и практика, теория и методика). Содержания методической 
деятельности. Элементы исследовательской работы в методической 
деятельности (наблюдение, фиксирование результатов, анализ информации и 
внесение корректив). 
 Виды методических работ: учебник, учебное пособие, методические 
рекомендации (указания), программы, наглядные пособия, учебные кино- и 
видеофильмы и др. 
 Учебно-исследовательская и научно- исследовательская работа 
студентов (УИРС и НИРС), курсовые и дипломные работы студентов. Роль 
научно-методической деятельности в самообразовании будущего 
специалиста. 
 Комплексные научные группы в спорте высших достижений – пример  
взаимосвязанной научной и методической деятельности. 
 
 
 Раздел 2.  Основные этапы научно- исследовательской и  
    методической работы 
 

Тема 4. Выбор направления научного исследования и этапы научно- 
 исследовательской работы 
 

Лекции 
 Выбор направления научного исследования. Критерии актуальности 
научно- исследовательских работ. Основные этапы эмпирического 
исследования и его связь с практической деятельностью. Объект 
исследования – детерминирующий фактор (источник) знания. Предмет 
исследования. Научная проблема и изучение состояния проблемы. 
Постановка цели и формирование темы исследования. Разработка рабочей 



гипотезы и постановка задач исследования. Возможные схемы построения 
рабочего плана. 

 
Семинары 

Обсуждение следующих вопросов: этапы эмпирического исследования; 
понятия «объект» и «предмет» исследования; проблема и проблемная 
ситуация; техника работы с литературными источниками. Выступления с 
кратким обоснованием темы исследования, исходя из направления курсовой 
работы (актуальность темы и проблемы исследования, формулировка 
объекта, предмета, выдвижение рабочей гипотезы, цели и задач 
исследования, предполагаемая научная новизна и практическая значимость 
результатов исследования). 

 
 

 Тема 5. Организация научного исследования. Подбор исследуемых 
  и выбор методов исследования. 
 

Лекции 
 
 Основные факторы, определяющие организацию исследования. 
Характерные черты научного исследования в области физического 
воспитания. 
 Понятие о типологическом отборе. Закон больших чисел в теории 
исследования. Способ случайной выборки. Понятие генеральной 
совокупности, выборки, сплошного и выборочного исследования. Ошибка 
репрезентативности и определение объёма выборки.  
 Частные методы исследования, используемые для получения 
фактического материала и его обработки. Условная группировка 
специфических педагогических методов исследования в физическом 
воспитании (методы организации работы в экспериментальных группах, 
методы сбора текущей информации, методы получения ретроспективной 
информации, методы математической обработки). Общие требования к 
методам исследования. 
 
 
Тема 6. Поиск, накопление и обработка информации в процессе научно- 
 методической деятельности 
 

Лекции 
  

Понятие «информация», « информатизация». Государственная система 
научно-технической информации.  

Накопление научной информации. Особенности работы с картотекой и 
архивными (документальными) материалами. Анализ дневников тренеров и 



спортсменов, протоколов соревнований. Кон тент – анализ и фиксация 
результатов анализа документальных данных. 

Использование метода педагогических наблюдений в процессе 
накопления научной информации. Способы проведения наблюдений и 
фиксации полученных данных. Виды педагогических наблюдений. Метод 
экспертной оценки. 

Общая характеристика метода анкетирования, виды анкетирования. 
Построение и проверка анкетного вопросника  

 
Семинары 

Обсуждение следующих вопросов: методы получения ретроспективной 
информации (анализ литературных источников, анализ документальных 
материалов); особенности проведения анкетного опроса в форме 
анкетирования, интервью, беседа, классификация вопросов анкеты. 

 
Практические занятия 

 
Варианты использования метода наблюдений в процессе научно- 

методической деятельности. Проведение педагогических наблюдений в 
процессе уроков физической культуры. Регистрация, обработка и анализ 
полученных данных. Ознакомление с методикой проведения экспертной 
оценки техники выполнения двигательных действий. 
 
 

Тема 7. Эксперимент, его виды и организация. Измерения, тесты, 
регистрирующие и измерительные устройства 

 
Лекции 

Задачи и виды эксперимента: естественные и искусственные, 
однофакторные и многофакторные, активные и пассивные, лабораторные и 
производственные; проведения полевого исследования. Стратегия и практика 
эксперимента. Экспериментальные и сопутствующие факторы. Контрольная 
и экспериментальная группа. Влияние психологических факторов на ход и 
качество эксперимента. 

Основы теории измерений, основные понятия теории вероятности. 
Нормальный закон распределения. Измерения прямые и косвенные. Точность 
измерений и пути её повышения.  

Инструментальные методы контроля, функции приборов при 
проведении исследований. Понятия об измерительной системе. 
Характеристика датчиков, воспринимающих информацию. Разновидности 
инструментальных методов измерений (оптические и оптико-электронные, 
механо-электрические). Регистрация динамических и кинематических 
параметров (спидометрия, динамометрия, гониометрия). 



 Основы теории тестов. Учёт уровня мотивации испытуемых при 
проведении тестирований. Оценивание результатов тестирований, типы 
оценочных шкал. 
 

Практические занятия 
Практическое ознакомление с методическими положениями 

применения гетерогенной батареи тестов, способами регистрации 
динамических и кинематических параметров, процедурой оценивания 
результатов тестирований. 
 
 
 Раздел 3. Обработка, оформление и внедрение результатов 
   научной и методической работы 
 
Тема 8. Сбор фактического материала. Статическая обработка полученного 

материала 
 

Лекции 
 Критерии научности фактов (новизна, достоверность, точность). 
Статическая природа полученных данных и фактов эмпирического 
исследования. Основы теории случайных ошибок и математической 
статистики. Методы определения случайных ошибок. Выбор методов 
математической статистики и интерпретация результатов. 
 Цель и задачи первичной статической обработки данных. Основная 
идея интервального метода обработки результатов исследования. 
Вариационные ряды и способы их построения. Относительная чистота 
случайных событий.  
 

Практические занятия 
 Первичная обработка экспериментальных данных, оценка 
нормальности распределения. Расчёт основных параметров распределения: 
средние величины (средняя арифметическая, непараметрическая средние – 
мода, медиана), характеристики вариации (лимиты, размах вариации, 
средний модуль отклонения, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 
нормированное отклонение и коэффициент вариации). 
 Использование методов графической обработки экспериментальных 
данных, рациональных приемов графического изображения вариационных 
рядов (полигон, гистограмма и кумулята распределения) 
 
 
 

Тема 9. Оценка статических параметров и величин. 
Корреляционный анализ 



 
Лекции 

 Вычисление и оценка статических параметров и величин. Ошибка 
репрезентативности и распределение студента. Доверительная вероятность и 
уровень значимости. Доверительный интервал: смысл, свойства и способы 
построения. Понятие о статических сравнениях и гипотезах. Нулевая и 
альтернативная статические гипотезы.  
 Зависимости функциональные и корреляционные. Корреляционное 
поле. Коэффициент корреляции: смысл, свойство. Ранжирование ряда 
данных и ранговая корреляция. Прикладное значение корреляционного 
анализа в процессе научных исследований. 
 

Практические занятия 
 Метод  сравнения средних арифметических величин. Выполнения 
задания по вычислению и оценке статистических параметров 
экспериментальных данных. 
 Практическое ознакомление с планом проведения корреляционного 
анализа и процедур оценки его результатов, способами вычисления 
коэффициента корреляции. 
 
 
Тема 10. Анализ и оформление результатов научной и методической работы 

 
Лекции 

 Основные задачи анализа фактического материала в теоретико-
экспериментальных исследованиях. Обоснование и формулирование выводов 
и заключений, практических рекомендаций. Сопоставление полученных 
данных с результатами аналогичных исследований.  
 Рациональные формы представления результатов исследования. Общие 
требования к оформлению рукописей, основные разделы научной работы. 
Работа с черновиком и редактирование. Стиль и манера изложения, термины, 
цитаты и ссылки на авторов в научных и методических работах. Оформление 
научного отчёта, его содержание. Тезисы доклада. Подготовка доклада и 
научных сообщений. Особенности устного представления информации в 
публичном выступлении. Ответы на вопросы и выступления в дискуссии. 
 

Практические занятия 
 Анализ материалов реферативного исследования. Выступления с 
докладами-сообщениями по избранной тематике, ответы на вопросы и 
обсуждение докладов. 
 

Тема 11. Внедрение и эффективность научных исследований 
 

Лекции 



 Критерии оценки качества научного доклада и методических работ. 
Рецензирование и оппонирование научной работы. 
 Система и формы внедрения результатов научно-методической 
деятельности. Этапы внедрения. Документальное оформление внедрения. 
Акты внедрения. Методы расчёта и критерии эффективности научной 
работы. Система конкурсов научных работ 
 

 
 



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
«Научно-методическая деятельность» 

 
Литература 
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2012. – 128 с. 

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте [Текст] : учеб. пособие / Ю. Д. 
Железняк, П. К. Петров. - 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 266 с 

 
Дополнительная 

 
1. Андреев И.Д. Проблемы логики и методологии познания. М.: Наука, 

1972. - 318 с. 
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Физкультура и спорт, 1978. – 223 с. 

3. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности 
педагогических исследований (дидактический аспект).- М.: 
Педагогика,1982. -165 с. 
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школа, 1973. -150 с. 
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8. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений [Текст] / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2002. – 264 с. 

9. Жуков Р.С. Основы научной и методической деятельности в 
физическом воспитании: Учебно-методическое пособие для 
студентов факультета физической культуры и спорта.- Кемерово: 
Изд-во КемГУ, 1998.-56 с. 

10. Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии. М.: Физкультура 
и спорт, 1979. -152 с 



11. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике: 
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12. Круцевич Т.Ю. Научные исследования в массовой физической 
культуре. М.: Высшая школа, 1985.-112 с. 

13. Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1968. - 284 с. 
14. Масальгин Н.А. Математико-статистические методы в спорте. -М.: 

Физкультура и спорт, 1974. -151с. 
15. Методика исследований в физической культуре / Под ред. Д.Д. 

Донского. М.: Физкультура и спорт, 1961. 
16. Методология педагогического исследования: Лекции Под ред. В.И. 

Журавлёва. М.: Просвещение, 1972. -169 с. 
17. Мостепаненко М.В. Философия и методы научного исследования. -

Л.: Лениздат, 1972. - 263 с.\ 
18. Основы математической статистики: Учебное пособие для 

институтов физической культуры / Под ред. В.С. Иванова. М.: 
Физкультура и спорт, 1990. – 176 с. 

19. Пилоян, Р. А. Основы научно-исследовательской работы в спорте 
[Текст] / Р. А. Пилоян. - М.: Физкультура и спорт, 1989. – 251 с. 

20. Попков В.Н. Советы аспиранту: Издание 2-е, переработанное и 
дополненное – Омск: Изд-во СибГУФК, 2005. – 250 с. 

21. Рабочая книга социолога (М.Н. Руткевич, В.Г. Андриенко и др.) -М.: 
Наука, 1983. -506 с. 

22. Ракитов А.И. Курс лекций по логике науки. –М.: Высшая школа, 
1971. – 506 с. 

23. Румшиский Л.З. Элементы теории вероятностей физико-
математической литературы, 1963. – 155 с. 

24. Селуянов, В. Н. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре: Учебное пособие для студентов вузов 
физической культуры [Текст] / В. Н. Селуянов, М. П. Шестаков, И. 
П. Космина. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 184 с. 

25. Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере: Учебное 
пособие для ИФК / Под ред. М.П. Шестакова, Г.И. Попова. – М.: 
СпортАкадемПресс, 2002. – 278 с. 

26. Уткин В.А. Измерения в спорте: Введение в спортивную 
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1. «Спорт в школе» (приложение к газете «Первое сентября»)  
2. «Здоровье детей» (приложение к газете «Первое сентября»)  
3. «Спорт для всех»  

Журналы: 
1. «Теория и практика физической культуры» 



2.  «Физическая культура в школе»  
3.  «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»  
4. «Вестник спортивной науки» 
5.  «Спортивная жизнь России»  
6.  «Физкультура и спорт». 
7.  «Спорт для всех» (международный журнал спортивной информации). 

Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Значение научно-методической подготовки специалиста физической 
культуры и спорта. 

2. Знание обыденное и научное. Наука. Отличительные черты научных знаний. 
3. Научное исследование. Виды научных исследований, их характеристика и 

отличительные черты. 
4. Особенности научного познания, характеризующие труд исследователя. 
5. Понятие метода научного исследования. Основные группы методов, 

используемые в научном познании. 
6. Общие методы исследования. 
7. Основные направления научных исследований в области физической 

культуры и спорта. Цель и задачи спортивной науки в современном 
обществе. 

8. Основные этапы эмпирического исследования и его связь с практической 
деятельностью. 

9. Понятия объекта и предмета исследования, их содержательная 
характеристика. 

10. Проблемная ситуация и проблема исследования источники возникновения, 
основные критерии. 

11. Изучение состояния проблемы – основные методы, источники знаний. 
12. Техника работы с литературными источниками в процессе выполнения 

исследования. 
13. Определение цели и постановка задач исследования (их содержательные 

отличия). 
14.  Гипотеза научного исследования – отличительные черты, виды гипотез. 
15. Организация исследования и подбор исследуемых. 
16. Типологический отбор исследуемых. 
17. Механический отбор исследуемых. 
18. Выборочный метод исследования (генеральная совокупность, выборка, 

сплошное и выборочное исследования). 
19. Ошибка репрезентативности (смысл, способы расчета). 
20. Выбор методов исследования, основные требования к методам 

исследования. 
21. Педагогические наблюдения как метод научного исследования. Общая 

характеристика и специфические особенности. 
22. Виды педагогических наблюдений, их характерные черты, преимущества и 

недостатки. 
23. Метод экспертных оценок: формулировка задач, отбор экспертов, 

составление плана экспертизы, анализ и обработка полученной информации. 
24. Общая характеристика метода опроса, его основные разновидности. 



25. Виды анкетирования, их характерные черты, преимущества и недостатки. 
26. Классификация вопросов анкеты и основные требования к формулировкам 

вопросов. 
27. Структура анкетного вопросника и проверка анкеты. 
28. Анализ документальных материалов в процессе научных исследований. 
29. Педагогический эксперимент: характеристика, задачи метода, 

экспериментальные и сопутствующие факторы. 
30. Виды педагогических экспериментов, их характерные черты, преимущества 

и недостатки. 
31. Регистрирующие и измерительные устройства в исследованиях по 

проблемам физического воспитания и спортивной тренировки. Функции 
приборов в исследовании. 

32. Типовая схема измерительной системы. Характеристика способов передачи 
измерительной информации. 

33. Характеристика датчиков, воспринимающих информацию, их виды, 
преимущества и недостатки. 

34. Оптические и оптико-электронные методы регистрации движений, их 
характерные черты. 

35. Механо-электрические методы регистрации движений, их виды, 
характерные черты. 

36. Инструментальные способы измерения скоростных качеств, их виды, 
характерные черты, преимущества и недостатки. 

37. Основные понятия теории вероятности: события и испытания, виды 
событий, относительная частота и вероятность случайного события. 

38. Нормальный закон распределения, нормальная кривая, оценка нормальности 
распределения экспериментальных выборочных данных. 

39. Тесты в спортивной практике и научных исследованиях, группы тестов. 
40. Основные критерии пригодности тестов. 
41. Первичная статистическая обработка экспериментальных данных: цель, 

задачи, техника выполнения. 
42. Графическое изображение закономерности варьирования признаков, техника 

построения. 
43. Средние величины распределения, способы выражения, смысл и свойства. 
44. Характеристики вариации распределения (лимиты, размах вариации, среднее 

квадратическое отклонение, нормированное отклонение, коэффициент 
вариации) – техника вычисления, смысл и свойства. 

45. Доверительная вероятность и уровень значимости, доверительный интервал 
– смысл, свойства, техника вычисления. 

46. Метод сравнения средних арифметических величин с применением t-
критерия Стьюдента: цель, задачи и основные этапы. 

47. Функциональные и корреляционные зависимости: характерные черты и 
отличия, практическая  значимость определения величины и характера 
корреляции. 

48. Коэффициент корреляции, корреляционное поле: виды, смысл, свойства, 
способы вычисления и построения. 

49. Коэффициент ранговой корреляции (Спирмена): внутренний смысл, техника 
вычисления и практическое значение. 



50. Корреляционный анализ: цель, задачи, основные этапы, техника построения 
статистических и практических выводов. 

51. Анализ и обобщение результатов научного исследования, обоснование 
выводов и заключений. 

52. Общие правила оформления научно-методических, курсовых и дипломных 
работ (стиль и манера изложения, термины, цитаты, ссылки на авторов, 
иллюстративный материал). 

53. Подготовка доклада и выступление перед аудиторией с результатами 
научной работы (структура доклада, иллюстрации, ответы на вопросы и 
научная дискуссия). 

54. Критерии оценки качества научных и методических работ, их 
рецензирование. 

55. Формы внедрения результатов научно-методической деятельности в 
практику. 
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