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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный комплекс учебной дисциплины «Научно-методическое 
обеспечение оздоровительной физической культуры» предназначен для 
студентов, обучающихся по специальности 1-88 01 02 Оздоровительная и 
адаптивная физическая культура (по направлениям), направления 
специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая 
культура (оздоровительная) и составлен с учетом основополагающих 
законодательных, инструктивных и программных документов определяющих 
основную направленность, объем и содержание учебных занятий по 
оздоровительной физической культуре в высшей школе. 

Данный учебно-методический комплекс позволяет сформировать у 
слушателей теоретический базис, а также практические умения и навыки 
организации и проведения научно-исследовательской и методической работы 
по проблемам физического воспитания, оздоровительной физической культуры 
и спортивной тренировки.  

Целью учебно-методического комплекса по учебной дисциплине 
«Научно-методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» 
является объединение учебно-методических ресурсов по учебной дисциплине в 
единый образовательный блок, позволяющий эффективно осуществлять 
обучение, в том числе и самостоятельно.  

Задачи учебно-методического комплекса по учебной дисциплине 
«Научно-методическое обеспечение оздоровительной физической культуры»: 

– реализация программы учебной дисциплины «Научно-методическое 
обеспечение оздоровительной физической культуры»; 

– получение доступа ко всем разделам учебной дисциплины; 
– обеспечение эффективного освоения студентами учебного материала, 

входящего в учебную программу дисциплины по специальности «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры»; 

– создание условий для самостоятельной работы по изучению 
дисциплины. 

Учебно-методический комплекс содержит: цели и задачи изучения; 
учебную программу по учебной дисциплине, краткое содержание тем курса, 
основную и дополнительную литературу, глоссарий, перечень вопросов для 
подготовки к зачетам. 

Теоретический раздел учебно-методического комплекса содержит 
материалы для теоретического изучения учебной дисциплины и представляет 
собой курс с углубленным изучением вопросов, связанных с методологией 
научного исследования, организацией исследовательской работы, видами 
научно-методических работ. Раскрываются суть и порядок организации и 
осуществления исследовательской деятельности в области оздоровительной 
физической культуры. Предоставляются азы научно исследовательской работы 
студента.   

Практический раздел представлен материалами для проведения 
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методических занятий, а также материалами для организации 
самостоятельных занятий студентов. 

Контрольный раздел содержит материалы для проведения текущей и 
итоговой аттестации и представлен вопросами к зачетам.  

Вспомогательный раздел содержит перечень учебных изданий и 
информационных ресурсов, рекомендуемых для изучения учебной 
дисциплины и глоссарий. 

Целью учебной дисциплины «Научно-методическое обеспечение 
оздоровительной физической культуры» является формирование углубленных 
теоретических знаний и практических навыков и умений по вопросам 
организации научно-исследовательской работы, анализа результатов научных 
исследований и их интерпретации. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
– освоить методы и методики исследований в оздоровительной 

физической культуре; 
– изучить общие основы выбора направления и планирования 

исследования;  
– рассмотреть этапы проведения педагогического эксперимента в 

оздоровительной физической культуре; 
– изучить методы математико-статистической обработки материалов 

научной деятельности; 
– изучить основы подготовки курсовых и дипломных работ к защите. 
В результате изучения учебной дисциплины «Научно-методическое 

обеспечение оздоровительной физической культуры» студент должен знать: 
– основы научно-методической деятельности и направления научных 

исследований в сфере оздоровительной физической культуры; 
– планирование и проведение научного исследования; 
– математико-статистическую обработку материалов научной 

деятельности; 
– формы представления эмпирических научных результатов. 
В результате изучения учебной дисциплины «Научно-методическое 

обеспечение оздоровительной физической культуры» студент должен уметь: 
– организовывать и проводить научно-исследовательскую и 

методическую работу по проблемам физического воспитания, оздоровительной 
физической культуры и спортивной тренировки; 

– анализировать результаты научных исследований, их интерпретировать, 
формулировать выводы и рекомендации; 

– применять навыки научно-методической деятельности для решения 
конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-
спортивных занятий. 

В результате изучения учебной дисциплины «Научно-методическое 
обеспечение оздоровительной физической культуры» студент должен владеть: 

– методами и методиками научных исследований в сфере 
оздоровительной физической культуры. 
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І. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Краткий курс лекций по учебной дисциплине 

  
РАЗДЕЛ 1. РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Тема 1.1. «Направления научных исследований в оздоровительной 
физической культуре» (2 часа) 

 
Лекционное занятие (2 часа). 
План: 
1. Научное исследование: понятие, цель, задачи. 
2. Уровни научного исследования (эмпирический, теоретический). 
3. Характеристика предметно-объектной области исследований проблем 

ОФК. 
 
1. Курсовая или дипломная работа в ОФК является неотъемлемой частью 

учебного плана подготовки специалиста с высшим образованием и 
представляет собой вид учебной научно-исследовательской работы студента, 
характеризующий начальный этап его самостоятельной научной деятельности. 
Курсовая работа на факультетах физкультурно-оздоровительного и 
спортивного профиля представляет собой завершающую форму проявления и 
оценки знаний, полученных студентами в вузе по профилю будущей 
педагогической работы и конкретной специальности и является своеобразной 
отправной точкой для дальнейшей работы над дипломным исследованием. 

Целью выполнения курсовой работы является формирование у будущего 
специалиста знаний, умений и навыков научно- исследовательской работы и на 
этой основе развития способностей к научному осмыслению, анализу и 
обобщению теоретических, методических и практических сторон ОФК. 

Задачами выполнения курсовой работы являются: 
► овладение навыками самостоятельной познавательной деятельности 

студентов, выработка умений формулировать суждения и выводы, логически 
последовательного и доказательного их изложения; 

► формирование умений планировать процесс научно- 
исследовательской работы, содержание и последовательность научно- 
исследовательских действий; 

► углубление и расширение теоретических, методических и 
практических знаний в области ОФК; 

► овладение навыками оформления результатов исследования в 
соответствии с общепринятыми требованиями - Государственным стандартом 
(ГОСТ); 

► выработка умений публичного выступления с целью защиты научных 
предположений и полученных результатов исследования. 

2. По уровню и конечному результату научного исследования работа 
может быть теоретико-аналитическая, теоретико-прикладная и эмпирико-
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прикладная в зависимости от области и предметной направленности 
результатов исследования. 

Теоретико-аналитическая научная работа направлена на анализ и 
обобщение теоретических вопросов ОФК: основных и вспомогательных 
категорий (понятий, терминов, положений и т.д.) данной области научных 
данных. Она предусматривает анализ имеющихся в литературных источниках 
подходов и научных точек зрения о роли, месте и социальных функциях ОФК 
в жизнедеятельности общества, о месте и целевом назначении ОФК в общей 
структуре физической культуры как социального явления, социокультурной 
деятельности. 

Теоретико-прикладная работа предусматривает анализ конкретных 
методик проведения занятий физкультурно-оздоровительной направленности с 
различными социально-демографическими группами населения, подбора и 
дозирования физических нагрузок, оценки их оздоровительной, социальной и 
экономической эффективности, специфики выбора форм занятий различными 
видами ОФК. По итогам проведенных исследований этот вид научной работы 
предусматривает наличие рекомендаций для внедрения в практику ОФК. 
Теоретико-аналитическая и теоретико-прикладная курсовые работы 
выполняются в результате изучения и анализа литературных источников и 
имеют реферативный характер. 

Эмпирико-прикладная работа предусматривает наряду с анализом 
литературных источников по изучаемому вопросу, проведение собственных 
исследований, направленных на получение эмпирических научных данных о 
мнениях, суждениях, моделях, средствах, формах, методиках, системах, тестах, 
врачебно-педагогическом контроле и самоконтроле и т.п. в области ОФК. По 
итогам проведенных научных исследований этот вид научной работы 
предусматривает обязательное наличие рекомендаций для внедрение в 
практику ОФК. Особенностью этого вида научной работы является получение 
научных результатов путем проведения прикладных исследований по сбору 
эмпирических (опытных) данных. Эмпирико-прикладная научная работа 
выполняется в результате проведения педагогического эксперимента в 
экспериментальных группах (опытных и контрольных) и имеет 
экспериментальный характер. Такой вид научной работы более трудоемкий, 
длительный и используется, как правило, для написания дипломной работы. 

3. Объект исследования в изучаемой проблеме должен быть представлен 
какой-либо материальной или идеальной системой. Например, в области 
оздоровительного занятия, где участником тренировочного процесса является 
занимающийся различных возрастных групп, объектом исследования могут 
быть какие-либо его функциональные системы.  

Предмет исследования должен раскрывать проявления объекта, на 
которые будет направлено основное исследование в рамках избранной 
проблемы. Например, в области оздоровительного занятия предметом 
исследования может быть структура какой-либо системы занимающегося, 
закономерности взаимодействия элементов внутри системы и вне ее, 
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закономерности развития, различные свойства, качества, способности, какие-
либо действия и т.д.  

Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

5. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 

 
Тема  1.2.  «Требования к содержанию выпускной 

квалификационной работы» (2 часа) 
 

Лекционное занятие (2 часа). 
План: 
1. Основные требования, предъявляемые к выпускным 

квалификационным работам. 
2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы. 
 
1. Независимо от типа, объем курсовой работы должен составлять 30-35 

страниц компьютерного текста. Общий объем окончательного варианта 
дипломной работы должен составлять не более 50 страниц. Иллюстрации, 
таблицы, библиографический список и приложения при подсчете объема 
курсовой не учитываются. 

В работе должно быть проанализировано не менее 20-25 литературных 
источников. 

2. Курсовая, дипломная работа должна содержать следующие 
структурные части: 

- задание; 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 

8 
 

https://elib.bspu.by/handle/doc/40781


- основную часть, разбитую на главы, разделы, подразделы (при 
необходимости); 

- заключение; 
- список использованной литературы; 

При необходимости включают в курсовую, дипломную работу: перечень 
условных обозначений, практические рекомендации и приложения. 

Титульный лист работы оформляется по форме согласно 
установленному образцу. 

Оглавление дается в начале курсовой, дипломной работы и включает в 
себя названия ее структурных частей («Введение», названия всех глав, разделов 
и подразделов, «Заключение», «Список использованных источников», 
«Приложения») с указанием номеров страниц, на которых размещается начало 
изложения соответствующих частей курсовой. 

Если в курсовой, дипломной работе используется специфическая 
терминология, малораспространенные сокращения, аббревиатуры, условные 
обозначения и тому подобное, их объединяют вперечень условных обозначений 
и сокращений, помещаемый перед введением. В этом перечне специальные 
термины, сокращения, аббревиатуры, условные обозначения и тому подобное 
располагают в алфавитном порядке в виде колонки, а справа от них дается их 
расшифровка. 

В структурной части «Введение» дается общая оценка состояния 
научной, производственной, социальной или иной сферы деятельности 
человека, общества или природы, где находится избранный объект 
исследования. При необходимости дается исторический экскурс. Во введении 
должна быть обоснована актуальность выбранной темы, дается общая 
характеристика работы. 

В основной части курсовой, дипломной работы (главах и разделах) 
необходимо логично и аргументировано излагать методику и результаты 
исследования. При написании глав и разделов исследователь обязан делать 
ссылки на источники, из которых он заимствует материал и затем анализирует 
его. 

Содержание структурных частей работы должно соответствовать  цели и 
задачам исследования. В конце каждой главы следует сформулировать  краткие 
выводы. 

Заключение – это логически стройное изложение основных результатов 
исследования и сделанных на их основе выводов. В нем должны быть 
подведены итоги исследования по проблеме, оно может содержать 3-5 крупных 
обобщений, подводящих итоги выполненной работы. 

Список использованной литературы– это перечень литературных 
источников и других материалов, на которые в курсовой работе приводятся 
ссылки. Библиографический список оформляется в соответствии с требованием 
″Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме 
диссертации″.  
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Приложения включают графические, статистические и иные материалы 
по результатам исследования, а также дополнительные и вспомогательные 
материалы. В тексте курсовой работы делаются ссылки на соответствующие 
приложения.  

Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

5. Фурманов, А. Г. Теория и методика физического воспитания : пособие / 
А. Г. Фурманов, М. М. Круталевич, Л. И. Кузьмина ; под общ. ред. А. Г. 
Фурманова, М. М. Круталевича. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. – 416 с. 
 

Тема 1.3. «Выбор направления и планирование научного исследования» (2 
часа) 

 
Лекционное занятие (2 часа). 
План: 
1. Планирование процесса подготовки научно-исследовательской работы. 
2. Выбор темы исследования, определение проблемы и границ 

исследований.  
3. Выбор методов исследования. 
 
1. Процесс выполнения курсовой, дипломной работы состоит из 

следующих основных этапов: 
1. Выбор темы курсовой, дипломной работы. 
2. Выбор и формулирование объекта, предмета, цели и задач, методов 

исследования. 
3. Разработка и согласование с научным руководителем содержательно-

структурного выполнения работы. 
4. Подбор, изучение и реферирование литературных источников по 

избранной теме. 
5. Теоретический анализ материалов изученных литературных 

источников. 
6. Проведение педагогического эксперимента для курсовой, дипломной 

работы экспериментального характера. 
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7. Написание текста курсовой работы в соответствии с общепринятой 
структурой, подготовка необходимого иллюстрационного материала. 

2. Основными критериями выбора темы курсовой работы являются: 
1. Актуальность, т.е. современность, теоретическая и практическая 

значимость и необходимость изучения данного вопроса. 
2. Повышение эффективности изучения учебного курса по ТиМОФК за 

счет расширения теоретических и учебно-методических аспектов ОФК, 
практики физкультурно-оздоровительной работы, научно- исследовательской 
работы в области ОФК. 

3. Наличие в курсовой работе элементов новизны. 
4. Возможность ее выполнения в имеющихся конкретных условиях 

(наличие базы, инвентаря исследовательских методик и инструментария). 
5. Личный интерес, увлеченность, опыт работы, спортивная 

специализация и т.п. студента-исполнителя. 
При формулировании темы число слов, входящих в название темы, 

исключая предлоги, не должно превышать семи - девяти. 
3. Основное внимание при написании курсовых и дипломных работ 

следует обратить на знание и четкое выполнение методов научного ис-
следования. К ним относятся: 

1. Метод теоретического анализа литературных источников. Он включает 
в себя совокупность действий исследователя, связанных с систематизацией, 
изучением и анализом литературных источников по выбранному направлению, 
целью и задачам курсовой, дипломной работы. В процессе изучения и анализа 
литературных источников осуществляется установление и фиксация 
результатов теоретических или эмпирических исследований авторов 
литературных источников с помощью выбранной системы обозначения и 
выражения этих результатов в понятиях науки, в рамках определенной теории 
(в нашем случае - теории и методики физической культуры и ОФК). Кроме 
этого происходит выявление и описание причинно-следственных связей, 
структуры изучаемого процесса или явления, установление закономерности 
исследуемой деятельности. Главным требованием к написанию реферативной 
курсовой работы является обеспечение метода самостоятельного 
теоретического апатии изученных литературных источников, а не формальное 
списывание отдельных тематических страниц из нескольких источников 
литературы. 

2. Метод анализа документов. При подготовке реферативных курсовых 
работ он может применяться как дополнение к методу теоретического анализа 
литературных источников с целью уточнения, расширения, доказательства 
научности (не научности), правомерности (не правомерности) изученных 
научно-методических положений и суждений авторов, изложенных в 
изучаемых литературных источниках, 

В эмпирико-прикладной работе, наряду с вышерассмотренными 
методами исследования, применяются педагогические, психологические, 
социологические, медико-биологические и др. методы сбора первичной 
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(эмпирической) информации. Это такие методы, как наблюдение, опрос, 
педагогический эксперимент, социометрия, медико-биологическое и 
педагогическое тестирование и др. (ссылка на сайт). 

Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

5. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 
 

Тема 1.4. «Обзор научно-методической литературы по избранному 
направлению исследования» (2 часа) 

 
Лекционное занятие (2 часа). 
План: 
1. Основы работы с научно-методической литературой.  
2. Правила библиографического описания литературных источников. 
3. Использование интернет-технологий в процессе поиска научной 

информации.  
4. Составление библиографического списка по тематическому, 

алфавитному признакам.  
5. Подготовка и написание докладов по тематическим обзорам научно-

методической литературы. 
 
1. Основные этапы работы с научно-методической литературой: 
1) чтение, виды задачи и этапы. Следует различать поверхностное и 

углубленное чтение. На разных стадиях экспериментальной работы задачи 
чтения изменяются. Когда идет подготовка к исследованию, чтение литературы 
помогает правильно выбрать тему, ознакомиться с работами 
предшественников, с методами, которые ими применялись, спланировать свою 
последующую работу. Во время проведения экспериментального исследования, 
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чтение литературы позволяет: быть осведомленным о новейших работах, 
проводимых другими авторами по аналогичной теме: вносить, если 
потребуется, соответствующие коррективы в свои исследования; находить 
подтверждение или опровержение своему фактическому материалу и 
вытекающим из него выводам; если данные литературы не соответствуют 
данным, полученным в собственном эксперименте,  помогает найти этому 
объяснение. Надо сказать, что в любых случаях изучение литературных 
источников "открывает двери" перед исследователем, настраивает на 
экспериментальную работу. В свою очередь, и экспериментальная работа 
активизирует потребность к чтению, так как постоянно "ставит" вопросы.  

Этапы чтения. Ознакомление с книгой целесообразно начинать с 
оглавления. Это позволит определить общее содержание, установить, к какому 
по характеру чтению прибегнуть - сплошному или выборочному; если к 
выборочному, то какие разделы читать и в какой очередности. Полезно 
познакомиться с выходными данными книги они помогут, приблизительно, 
оценить надежность книги, ее современность, характер (учебный, научный, 
популярный и пр.). Затем следует прочитать предисловие (введение). Оно даст 
возможность сориентироваться в главном содержании книги, понять ведущие 
идеи автора. Если на книгу имеется аннотация, которая обычно дается на 
обратной стороне титульного листа, на библиографической карточке, то 
полезно прочитать и ее. Наконец, целесообразно просмотреть справочный 
аппарат книги, т.е. библиографический список или список рекомендованной 
литературы, указатели иллюстративного материала, условных обозначений или 
сокращений, использованных терминов. Все это позволит познакомиться с 
дополнительной литературой по данной теме, оценить объем и качество 
использованной автором литературы. Приступая к чтению основного материала 
в книге, надо взять себе за правило выписывать все незнакомые слова и 
термины в специальный словарик с указанием страниц, на которых они 
встретились, и тут же находить им объяснение. Надо помнить, что в словарик 
должны попадать все научные термины, а не только те, которые неизвестны 
читателю, поскольку и в нашей и в зарубежной литературе очень часто под 
одним термином кроется разное содержание. Внимательно следует относиться 
к различным комментариям и примечаниям, сопровождающим текст. 
Одновременно следует разобраться в основных понятиях, которыми пользуется 
автор. При повторных прочтениях необходимо оценить фактический материал, 
отобрать наиболее типичные факты и сопоставить их с уже известными из 
личного опыта и литературных источников. Необходимо понять ход 
рассуждений автора, их логику и доказательность. Повторное прочтение может 
быть выборочным, когда уже известное, понятое при первом прочтении или не 
имеющее отношения к теме опускается. Завершением работы над 
литературным источником принято считать запись его основного содержания. 

2) записи. Записи, сделанные при чтении литературных источников, во-
первых, помогают глубже и разностороннее понять прочитанное; во-вторых, 
увеличивают объем и качество запоминания прочитанного; в-третьих, 
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вырабатывают умение лаконично и точно излагать мысли; в-четвертых, дают 
возможность постепенно накапливать собственный материал, который может 
стать и рабочим справочником и ценным индивидуальным пособием для 
педагогической и научной работы. 

В практике встречаются следующие формы записи. 
Цитирование К цитированию обязательно прибегают при изложении 

определения понятий. Цитирование используется и для того, чтобы подкрепить 
или обосновать собственную мысль, а иногда и для того, чтобы выразить 
критическое замечание в адрес автора. Эта форма записи наиболее легкая, так 
как не требует большой самостоятельности мышления, но и наиболее 
трудоемкая. 

План представляет собой лаконичное изложение главных вопросов, 
рассматриваемых в публикации, причем в той очередности, в какой это дано в 
подлиннике. В этом отношении план очень похож на оглавление книги. План 
может быть простым и сложным. Составление плана приучает выявлять и 
кратко формулировать главные мысли автора. План позволяет при 
необходимости качественно восстановить в памяти основное содержание 
публикации. 

Тезисы дают возможность полнее, чем с помощью плана, передать 
содержание прочитанного, ибо расшифровывают каждый пункт плана, 
доказывают или защищают то или иное утверждение автора. Тезисы должны 
отражать выводы, ведущие положения, которые подлежат дальнейшей 
разработке. Все это определяет их форму и содержание: расчлененность и 
сжатость, конкретность и категоричность. 

3) библиографическое описание. Любой форме записи должно 
предшествовать библиографическое описание литературного источника, т.е. 
своеобразная справка, характеризующая публикацию по ее внешним 
признакам: авторству, названию, издательским данным. 

4) тематический подбор литературы. После выбора темы и 
установления конкретных задач исследования главным становится подбор 
литературы по избранной теме: изучаются прямые и косвенные данные, 
относящиеся к вопросам темы, литература, раскрывающая методы 
исследования. Подобранная таким образом литература войдет затем в особый 
раздел научной публикации под названием "Обзор литературы", который будет 
предшествовать изложению собственного материала. 

2. Правила библиографического описания литературных источников. 
Все библиографические описания должны быть строго унифицированы, а 

следовательно, соответствовать общепринятым правилам. Вопросам 
оформления библиографического списка литературы в научной работе любого 
уровня уделяется особое внимание. В первую очередь обращается внимание на 
соответствие оформления списка литературы требованиям современных 
регламентирующих документов (ГОСТов, Инструкции по оформлению 
диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации, утвержденной 
постановлением ВАК). Библиографический список используемой литературы 
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не только отражает источниковедческую базу исследования, но и показывает 
компетентность и умение автора вести работу по сбору и анализу литературы, 
документирует положения и выводы, указывает, какие сведения были 
заимствованы из других публикаций, т.е. является составной частью любого 
научного исследования. 

Правила формирования библиографической записи. 
Основные положения. Структура и состав библиографической записи 
Библиографическое описание – это совокупность библиографических 

сведений о документе, приведенных по определенным правилам, 
устанавливающим наполнение и порядок следования областей и элементов, 
которые предназначены для идентификации и общей характеристики 
документа. 

Библиографическая запись – это элемент библиографической 
информации, фиксирующий сведения о документе как объекте записи, 
позволяющие его идентифицировать, раскрыть его состав и содержание в целях 
библиографического поиска. 

В состав библиографического описания входят следующие области: 
1. Область заглавия и сведений об ответственности: 
1) основное заглавие; 
2) сведения, относящиеся к заглавию; 
3) сведения об ответственности. 
2. Область издания: сведения об издании. 
3. Область специфических сведений (при описании карт, нот, стандартов 

и технических условиях, патентов, электронных ресурсов) 
4. Область выходных данных: 
1. место издания 
2. имя издателя (издательство) 
3. дата издания 
5. Область физической характеристики: объем (количество страниц) 
6. Область серии. 
7. Область примечания. 
8. Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 
3. Использование интернет-технологий в процессе поиска научной 

информации.  
В современных условиях эффективность работы образовательного 

процесса определяется темпами распространения и использования инноваций - 
внедряемых в обучение новых технологий, являющихся результатом научных 
исследований, изобретений, открытий. Особая роль в развитии современного 
инновационного процесса принадлежит информационным технологиям, 
связанных с использованием ресурсов Интернет. С развитием и 
распространением Интернет-технологий становится доступным 
автоматизированный, удобный и быстрый поиск научной информации, 
охватывающей сотни миллионов документов научного содержания. Следует 
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отметить, что обычные - неспециализированные - поисковые системы 
Интернета (например, http://www.google.com/), хотя и упрощают поиск 
необходимой научной информации, все же не отвечают необходимым 
требованиям научного Интернет-сервиса. Для поиска научных работ, докладов, 
диссертаций, технических отчетов, конспектов и других научных трудов 
целесообразно использовать специализированные научные поисковики, 
например, систему Scirus (http://www.scirus.com/). Эта система позволяет искать 
научную информацию в Интернете, обеспечивая (в том числе из 
русскоязычных сайтов) подбор документов из 167 миллионов Web-страниц 
научного содержания (включая сайты университетов и библиотек). Особенно 
важно, что на странице с результатами поиска выводятся ссылки на полные 
тексты работ, а не только на рефераты. В системе проиндексированы научные 
работы США, стран Евросоюза и Японии. 

4.Составление библиографического списка по тематическому, 
алфавитному признакам. 

После выбора темы и установления конкретных задач исследования 
главным становится подбор литературы по избранной теме: изучаются прямые 
и косвенные данные, относящиеся к вопросам темы, литература, раскрывающая 
методы исследования. Подобранная таким образом литература войдет затем в 
особый раздел научной публикации под названием "Обзор литературы", 
который будет предшествовать изложению собственного материала. 

Правильно ориентировать читателя в подборе необходимой литературы 
помогает библиография – наука, изучающая произведения печати с точки 
зрения наиболее широкого использования их в политических, научных, 
практических и воспитательных целях. Термином "библиография" 
обозначаются также библиографические указатели, списки литературы, обзоры. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки, характеризует 
наличный фонд литературы в ней. 

Систематический каталог библиотеки показывает ее книжный фонд. 
Каталожные карточки в нем расставлены по отраслям знаний и часто снабжены 
аннотациями. Книги перечисляются в логическом порядке вопросов, 
раскрывающих содержание отдельных областей знания. 

Предметные каталоги имеются только в крупных и специализированных 
библиотеках. Книги перечисляются в алфавитном порядке вопросов, 
составляющих содержание отдельных тем и проблем. Эти каталоги дополняют 
систематический каталог и напоминают энциклопедические словари. 

Алфавитный каталог имеет каталожные карточки, расставленные в 
алфавитном порядке фамилий авторов или названий книг (если в них не 
указаны авторы). 

Существует значительное количество различных библиографических 
указателей. Специалисту физического воспитания необходимо знать о 
существовании следующих библиографических изданий, описывающих 
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готовящиеся к публикации, находящиеся в печати и только что увидевшие свет 
научные работы. Всю эту группу изданий можно назвать текущей 
библиографией. 

Обычно работы подбирают в обратнохронологическом порядке, т.е. 
сначала современные публикации, а затем более ранние. При этом следует 
иметь в виду, что публикации специализированных журналов оперативно 
отражают результаты новых исследований, чем книги, брошюры, которые 
сравнительно долго находятся в производстве. 

В подборе необходимой литературы рекомендуется соблюдать 
следующую примерную этапность: 

1) систематически знакомиться с изданиями текущей библиографии, 
причем взять за основу одно-два издания; 

2) познакомиться с литературой, которая использована и рекомендована 
автором наиболее значительного труда по интересующей проблеме (теме); 

3) посмотреть общие и отраслевые энциклопедические словари, в 
которых нужные статьи снабжены ссылками на главную литературу; 

4) прочитать литературу, которая рекомендуется прикнижной и 
пристатейной библиографией; 

5) познакомиться с каталогами и картотеками библиотеки; 
6) просмотреть библиографические указатели (пособия). 
Опыт показывает, что целесообразно каждый выявленный литературный 

источник изучить, а затем только подбирать новые. Такой путь способствует 
более успешному углублению знаний, расширению кругозора и позволяет в 
данном источнике найти ссылки на новые работы. Но и это правило может 
иметь исключение. Не всегда можно сразу же прочитать обнаруженную работу, 
иногда приходится накапливать, а потом уже обрабатывать. 

Наконец, необходимо подчеркнуть важность изучения зарубежной 
литературы. Однако перед чтением научных статей в оригинале целесообразно 
предварительно прочитать какое-либо общее руководство по специальности 
(учебник, учебное пособие и пр.), чтобы ознакомиться с основными понятиями, 
их трактовкой, терминологией, существующими в данной стране. Без этого 
довольно сложно разбираться в существе дела, изложенного в научных работах.  
Оформление библиографического аппарата. Библиографический аппарат в 
диссертации - это ключ к источникам, которыми пользовался автор при ее 
написании. Кроме того, такой аппарат в определенной мере есть выражение 
научной этики и культуры научного труда. Именно по нему можно судить о 
степени осведомленности диссертанта в имеющейся литературе по изучаемой 
проблеме. Библиографический аппарат диссертации представлен 
библиографическим списком и библиографическими ссылками, которые 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1.84 "Библиографическое описание 
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документа" и с учетом кратких правил "Составление библиографического 
описания". 

Библиографический список - элемент библиографического аппарата, который 
содержит библиографические описания использованных источников и 
помещается после заключения. Такой список составляет одну из существенных 
частей исследования, отражающей  работу ее автора, и потому позволяет 
судить о степени фундаментальности проведенного исследования. 
В библиографический список не включаются те источники, на которые нет 
ссылок в основном тексте и которые фактически не были использованы.  
Используются следующие способы построения библиографических списков: по 
алфавиту фамилий авторов или заглавий, по тематике, по видам изданий, по 
характеру содержания, списки смешанного построения. 

Алфавитный способ группировки литературных источников характерен 
тем, что фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) размещены по 
алфавиту. Иностранные источники обычно размещают по алфавиту после 
перечня всех источников на языке исследования. 
Принцип расположения в списке библиографических описаний источников - 
"слово за словом". Записи рекомендуется располагать: 1) при совпадении 
первых слов - по алфавиту вторых и т.д.; 2) при нескольких работах одного 
автора - по алфавиту заглавий; 3) при авторах-однофамильцах - по 
идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к 
младшим); 4) при нескольких работах автора, написанных им в соавторстве с 
другими, по алфавиту фамилий соавторов. При алфавитном способе 
расположения библиографических описаний источников их список обычно не 
нумеруют. Связь библиографических записей с основным текстом 
устанавливается при помощи фамилии автора и года издания. 

Библиографический список по хронологии публикаций целесообразен в 
диссертации, когда основная задача списка – отразить развитие научной идеи 
или иной мысли. Принцип расположения описаний здесь - по году издания.. 
Если в расположенных подряд библиографических описаниях совпадают 
сведения, то во втором и последующих описаниях их заменяют словами "то 
же", "его же" и т.п. 

Библиографический список, построенный тематически, применяется, 
когда необходимо отразить большое число библиографических описаний. 
Такое построение позволяет быстро навести справку о книге на одну из тем, в 
то время как при алфавитном пли хронологическом построении для этого 
пришлось бы прочитывать весь список, отыскивая книги на нужную тему. 
Расположение описаний в таком списке может быть различным: 1) по темам 
глав произведений с выделением в отдельную рубрику общих работ, 
охватывающих все или значительную часть тем; 2) по рубрикам того или иного 
раздела тематической классификации литературы, который соответствует 
общей теме диссертации. 
В тематическом библиографическом списке расположение описаний внутри 
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рубрик может быть: 1) по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий 
(при описании под заглавием); 2) по характеру содержания (от общих по 
содержанию источников к частным); 3) по виду издания и алфавиту фамилий 
авторов или первых слов заглавий. 
Форма связи описания с основным текстом делается здесь по номерам записей 
в списке. 

Библиографический список по видам изданий используется в 
диссертациях для систематизации тематически однородной литературы. 
При составлении таких списков обычно выделяются такие группы изданий: 
официальные государственные, нормативно-инструктивные, справочные и др. 
Их порядок и состав определяются назначением списка и содержанием его 
записей. Принцип расположения описаний внутри рубрик здесь - такой же, как 
и в списке, построенном по тематическому принципу, а форма связи описания с 
основным текстом - по их номерам в списке. 

Зачастую встречаются библиографические списки смешанного 
построения, когда внутри главных разделов списка применяются другие виды 
построения. Например: внутри алфавитно-хронологический (для работ одного 
автора), внутри списка по видам изданий - по алфавиту, или по характеру 
содержания, или по тематике. Возможны и другие сочетания видов и подвидов 
построения, которые определяются целевым и читательским назначением 
списка, а также особенностями его построения. 

Правила оформления библиографических ссылок. Библиографическая 
ссылка - совокупность библиографических сведений о цитируемом, 
рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его 
составной части или группе документов), необходимых для его общей 
характеристики, идентификации и поиска. Если текст цитируется не по 
первоисточнику, а по другому изданию или по иному документу, то ссылку 
следует начинать словами "Цит. по", либо "Цит. по кн. к", или "Цит. по ст.". 
Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить плавный 
логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь 
между ними, то пользуются начальными словами "См.", "См. об этом". Когда 
надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - лишь один из 
многих, где подтверждается, или высказывается, или иллюстрируется 
положение основного текста, то в таких случаях используют слова "См., 
например", "См. в частности". Когда нужно показать, что ссылка представляет 
дополнительную литературу, указывают "См. также". Когда ссылка приводится 
для сравнения, поясняют: "Ср.:"; если работа, указанная в ссылке, более 
подробно освещает затронутый в основном тексте предмет, пишут "Об этом 
подробнее см.". 

По месту расположения относительно основного текста диссертации 
библиографические ссылки бывают: 1) внутритекстовые, т.е. являются частью 
основного текста; 2) подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы; 3) 
затекстовые, т.е. вынесенные за текст всего произведения или его части. 
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Внутритекстовые ссылки используются, когда значительная часть 
ссылки вошла в основной текст диссертации так органично, что изъять ее из 
этого текста невозможно, не заменив этот текст другим. В этом случае в 
скобках указываются лишь выходные данные и номер страницы, на которой 
напечатано цитируемое место, или только выходные данные (если номер 
страницы указан в тексте), или только номер страницы (если ссылка 
повторная).  

Подстрочные ссылки на источники используют в тексте диссертации, 
когда ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно 
или нежелательно, чтобы не усложнять чтение и не затруднять поиски при 
наведении справки. В тех случаях, когда ссылки приводятся в конце каждой 
страницы в виде подстрочных ссылок, для связи их с текстом используются 
знаки сносок в виде звездочки или цифры. Если ссылок более четырех, то 
использовать звездочки нецелесообразно. Знак сноски следует располагать в 
том месте текста, где по смыслу заканчивается мысль автора. Полное описание 
источника дается только при первой сноске. В последующих сносках вместо 
заглавия приводят условное обозначение, например: "Указ. соч.". Если 
несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице 
книги или статьи, то в сносках проставляют слова "Там же" и номер страницы, 
на которую делается ссылка. 

Существует несколько способов связи основного текста  с описанием 
источника. Чаще всего для этой цели служит порядковый номер источника, 
указанного в библиографическом списке; в основном тексте этот номер берется 
в квадратные скобки. При указании в основном тексте на страницу источника 
последняя также заключается в квадратную скобку.  

В тех случаях, когда приходится оперировать большим числом 
источников, применяются затекстовые библиографические ссылки. Хотя 
перечень затекстовых ссылок нельзя считать библиографическим списком, 
такой перечень внешне (благодаря форме перечня) и по существу (содержит 
очень часто описания источников, а также источников новых материалов, 
введенных в научный оборот) приближается к библиографическому списку.  

Литература 
1. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 

рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

2. Белоус, В. А. Организация научных исследований по физической 
культуре в вузе : учеб.-метод. пособие / В. А. Белоус, В. А. Щеголев, Ю. Н. 
Щедрин. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т инф. технологий, механики и оптики, 
2005. – 72 с.\Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорте : учеб. пособие / сост. А. И. Пьянзин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2014. – 188 с. 
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4. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 
 

Тема 1.5. «Выбор методов и методик исследования» (2 часа) 
 

Лекционное занятие (2 часа). 
План: 
1.Характеристика методов исследования.  
2.Педагогическое наблюдение: виды, организация наблюдений. 
3.Педагогический эксперимент. Виды педагогического эксперимента. 
4.Организация и методика проведения педагогического эксперимента. 
 
1. Методы исследования в теории физической культуры состоят из 

методов построения обще логического знания, методов научного познания и 
частных методов. 

Методы построения обще логического знания: 
1) анализ и синтез; 
2) индукция и дедукция; 
3) обобщение; 
4) абстрагирование; 
5) аналогия; 
6) моделирование. 
Использование этих методов, как правило, связано с различными этапами 

исследования. Анализ и абстрагирование в основном применяются в начальной 
стадии исследования, синтез - в его завершающей фазе, системный подход и 
обобщение могут применяться в различных стадиях исследования и т.д. 

Методы научного познания подразделяются на методы построения 
экспериментально-эмпирического знания и методы построения теоретического 
знания. 

Методы построения экспериментально-эмпирического знания: 
1) наблюдение; 
2) измерение; 
3) эксперимент; 
4) описание. 
Методы построения теоретического знания: 
1) мысленный эксперимент; 
2) формализация, идеализация; 
3) аксиоматический метод; 
4) восхождение от абстрактного к конкретному (гипотетико-дедуктивный 
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метод); 
5) метод математической гипотезы; 
6) исторический и логический методы.  
Частные методы познания:  
1) анализ и изучение литературы; 
2) опрос; 
3) анкетирование; 
4) интервьюирование; 
5) беседа; 
6) педагогическое наблюдение; 
7) тестирование; 
8) хронометрия; 
9) динамометрия; 
10) педагогический эксперимент; 
11) контекст-анализ; 
12) метод экспертных оценок; 
13) методы смежных наук.  
2. Наблюдение— целенаправленное пассивное изучение предметов, 

опирающееся в основном на данные органов чувств. Наблюдение может быть 
непосредственным и опосредованным различными приборами и другими 
техническими устройствами. По мере развития науки оно становится все более 
сложным и опосредованным. Основные требования к научному наблюдению: 
однозначность замысла (что именно наблюдается); возможность контроля 
путем либо повторного наблюдения, либо с помощью других методов 
(например, эксперимента). Важным моментом наблюдения является 
интерпретация его результатов — расшифровка показаний приборов и т. п. 

3. Эксперимент – активное и целенаправленное вмешательство в 
протекание изучаемого процесса, соответствующее изменение объекта или его 
воспроизведение в специально созданных и контролируемых условиях.  

Основные особенности эксперимента: 
• более активное (чем при наблюдении) отношение к объекту, вплоть до 

его изменения и преобразования; 
• многократная воспроизводимость изучаемого объекта по желанию 

исследователя; 
• возможность обнаружения таких свойств явлений, которые не 

наблюдаются в естественных условиях; 
• возможность рассмотрения явления в "чистом виде" путем изоляции 

его от усложняющих и маскирующих его ход обстоятельств или путем 
изменения, варьирования условий эксперимента; 

• возможность контроля за "поведением" объекта исследования и 
проверки результатов. 

Виды педагогического эксперимента: независимый, сравнительный, 
прямой, перекрестный, многофакторный, естественный, лабораторный, 
открытый, закрытый. (ссылка на сайт) 
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4. Основные стадии осуществления эксперимента: 
• планирование и построение (его цель, тип, средства, методы 

проведения и т.п.);  
• контроль; 
• интерпретация результатов. 
Структура эксперимента (т.е. что и кто необходим, чтобы он состоялся):  
• экспериментаторы;  
• объект эксперимента (т.е. явление, на которое осуществляется 

воздействие);  
• система приборов и другое научное оборудование;  
• методика проведения эксперимента;  
• гипотеза (идея), которая подлежит подтверждению или опровержению. 
Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

5. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Тема 2.1. «Этапы проведения педагогического эксперимента в 
оздоровительной физической культуре» (2 часа) 

 
Лекционное занятие (2 часа). 
План: 
1. Этапы проведения педагогического эксперимента. Постановка задач и 

выбор методов исследования на предварительном и основном этапах 
проведения педагогического эксперимента.  

2. Определение контингента испытуемых, места, времени и условий 
проведения исследований. 

3. Понятие пилотажного исследования. 
1. Этапы проведения педагогического эксперимента. Постановка задач и 

выбор методов исследования на предварительном и основном этапах 
проведения педагогического эксперимента. Выбор экспериментальных научно-
исследовательских площадок. 

Выделяют три этапа конструирования логики исследования: 
постановочный (подготовительный), собственно-исследовательский, 
оформительско-внедренческий. 

Общую схему научного исследования можно представить следующим 
образом: 

1. Подготовительный этап служит для определения основных позиций 
по заданной теме, для которого используются различные варианты. 
Подготовительный этап является необходимым компонентом для органичного 
и логичного построения работы: 

1) осознание практических затруднений, предварительное изучение 
литературы; 

2) обоснование темы и проблемы; 
3) определение объекта и предмета; 
4) формирование целей и задач; 
5) установление исходных фактов и теоретических положений; 
6) определение потребного результата; 
7) прогнозирование будущего; 
8) выдвижение ведущей идеи, замысла и гипотезы; 
9) разработка программы исследовательских действий по проверке 

гипотезы; 
10) разработка инструментария (анкеты, тесты и др.); 
11) разработка (выбор) носителей нововведения (программ, пособий т.д.); 
12)  определение критериев успешности и факторов риска. 
2. Собственно исследовательский этап: 
· выбор методов исследования; 
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· описание процесса исследования (проверка гипотезы - конструирование 
предварительных выводов - анализ предварительных выводов, их уточнение, 
апробирование, обобщение - построение заключительного вывода). 

3. Оформительско-внедренческий этап: 
· апробация (обсуждение выводов, представление их научному 

сообществу); 
· оформление работы; 
· внедрение результатов в практику. 
2. Определение контингента испытуемых, места, времени и условий 

проведения исследований. 
Большую роль в организации педагогического исследования играет 

правильность подбора испытуемых. Так, небезразлично, какой контингент 
испытуемых будет подобран. Слишком слабый контингент исследования 
обречено на провал, при сильном – можно получить неправильные 
(завышенные) результаты. Поэтому, если методическое воздействие относится 
к массовой категории, выбирают, контингент средний по результатам. 

На надежность и достоверность результатов влияет также число 
исследуемых объектов. Существуют математические методы определения 
минимального числа объектов, которое необходимо для обеспечения заданного 
уровня надежности результатов. Но в практике массового педагогического 
исследования при определении минимума объектов чаще идут опытным путем. 
Например, в анкетном опросе соотношение ответов при определенном охвате 
становится постоянным - именно это количество объектов следует принять за 
минимальное. В каждом конкретном случае необходимо учитывать специфику 
темы исследования, опыт аналогичной деятельности, который давал 
корректные научно-практические выводы. 

В педагогических процессах общие массовые закономерности начинают 
проявляться при числе объектов около 30-40, это в основном соответствует 
наполняемости школьного класса. Поэтому класс чаще всего используется в 
качестве минимальной единицы педагогического исследования. 

Выбранные группа испытуемых должна быть представительна с точки 
зрения охвата объектов различного вида. Так, экспериментальный класс должен 
быть типичным по наполняемости, составу, успеваемости; если вывод 
предполагается делать для всех типов школ, то нельзя ограничиваться только 
дневными или городскими школами. 

Чтобы установить наличие или отсутствие ожидаемого эффекта, 
необходимо определить достигнутый уровень тех качеств объекта, которые 
вызвало в нем экспериментальное воздействие. Однако педагогика пока не 
располагает такими показателями - эталонами уровней развития для каждого 
возраста, относительно которых можно было бы измерять эти изменения. 
Поэтому в каждом конкретном случае за эталон для сравнения принимаются 
показатели контрольного класса, в котором идет обычный педагогический 
процесс без экспериментальных воздействий. 
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При проведении формирующего эксперимента сравниваемые группы 
(классы) предварительно уравниваются по начальным данным и по условиям 
педагогического процесса. Можно выбрать приблизительно одинаковые классы 
либо взять в качестве контрольного заведомо более сильный класс. 

Реже применяется методика попарного отбора учащихся для 
экспериментальной и контрольной групп (сильный - сильный, слабый - слабый, 
средний - средний). Чтобы устранить возможные сомнения и создать условия 
для наибольшего сопротивления гипотезе, можно применить такой вариант: 
сильный - более сильный, средний - сильный, слабый - средний (дать стартовое 
преимущество контрольной группе). 

Иногда тема исследования позволяет ограничиться работой с небольшой 
группой детей (например, трудных, одаренных). 

Любые педагогические исследования в конечном итоге являются 
сравнительными. Сравнивать можно результаты экспериментальной группы 
исследуемых (т.е. группы, в которой применялся новый элемент учебно-
воспитательного процесса) с результатами контрольной группы (т.е. группы, в 
которой для сопоставления сохранялась обычно принятая постановка обучения 
и воспитания). Можно сравнивать и результаты «сегодняшних» исследований с 
результатами, которые были получены на тех же людях, но раньше. Сравнивать 
можно результаты, полученные на данной группе людей, с теми стандартами, 
которые существуют в науке (например, сравнивать уровень физического 
развития 10-летних детей «своей» школы со стандартами, характеризующими 
физическое развитие детей этого возраста в других школах). Необходимость 
применения тех или иных способов сравнения результатов педагогического 
процесса диктует особые требования к подбору исследуемых: исследуемые 
лица должны быть максимально идентичными по своим характеристикам. 
Только в этом случае можно будет утверждать, что эффективность 
педагогического процесса достигнута за счет нового учебно-воспитательного 
элемента, а не за счет, например, лучшего физического развития исследуемых 
экспериментальной группы. Уравнивание характеристик исследуемых лиц по 
возрасту, полу, физической подготовленности, профессиональной 
принадлежности и т.п. называется типологическим отбором. Самая общая 
характеристика сравниваемых исследуемых - возраст, пол, уровень физической 
подготовленности, спортивная специализация - обусловливается 
направленностью научной работы, ее конкретными задачами. Это часто 
отражается даже в формулировке названия темы исследования. Следует 
учитывать также отношение испытуемых к проводимой исследователем 
научной работе. Насильственное привлечение к участию в экспериментах 
сводит на нет успех исследования. Испытуемый должен сознательно, 
добросовестно и беспристрастно относиться к своей роли. Только тогда можно 
обеспечить достаточную объективность собираемого фактического материала. 
В некоторых педагогических экспериментах можно организовать работу так, 
что занимающиеся даже не будут подозревать, что они являются участниками 
эксперимента. В подобном случае, как правило, достигается наибольшая 
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объективность исследования. Иногда возникает необходимость 
целенаправленно формировать отношение людей к исследованию. Достигается 
это, во-первых, объяснением значения научной задачи для физического 
воспитания вообще и для лучшей спортивной подготовки самих испытуемых в 
частности; во-вторых, демонстрацией и анализом фактического материала, 
полученного в данном исследовании. 

3. Понятие пилотажного исследования. 
Пилотажное исследование предназначено для отработки технических 

процедур и приемов, чаще всего — для апробации вопросника. 
Предварительная проверка помогает обнаружить проблемы, которые в полной 
мере могут проявиться только в полевых условиях. 

При проведении пилотажного исследования необходимо учитывать 
правила: 

♦ Объем выборки в пилотажном исследовании не имеет четкого 
методического обоснования. Обычно полагают достаточным опросить около 30 
респондентов. Важно только, чтобы они представляли все существенные 
категории планируемого объекта исследования. 

♦ Малая выборка в пилотаже вовсе не обязательно должна быть 
репрезентативной по отношению к генеральной совокупности. Куда важнее 
другое ее качество — разнообразие: она должна включать те группы 
респондентов, которые способны реагировать на инструментарий по-разному. 
Если малообразованные люди составят в будущей выборке незначительную 
долю, их необходимо опрашивать в первую очередь именно потому, что они 
могут отвечать на ваши умные вопросы совсем не так, как ожидается. 

♦ В пилотажную выборку включают тех респондентов, которые 
представляют наиболее важные для темы опроса социально-демографичекие 
признаки (пол, возраст, образование, стаж работы, содержание труда и т.п.). 

Пилотаж проводится до основного исследования и выступает способом 
проверки обоснованности гипотез и задач, а также профессионального уровня и 
методической отработанности инструментария. Пилотаж помогает оценить 
правильность модели выборки и внести в нее в случае необходимости 
соответствующие исправления; уточнить некоторые характеристики объекта и 
предмета исследования, обосновать финансовые расходы и сроки проведения 
главного исследования. Пилотаж полезен также для тренировки группы 
интервьюеров (анкетеров). 

Прежде чем отдавать анкету в большой тираж, ее целесообразно 
опробовать в малотиражном (пилотажном) опросе, чтобы уточнить, правильно 
ли понимают вопросы респонденты, не слишком ли она длинна и утомительна, 
сколько времени занимает ее заполнение (или интервью), а в случае почтовой 
рассылки — сколько дней проходит с момента отправления анкеты до 
получения ответов. 

Пилотажное исследование представляет собой исследование по 
«укороченному» плану — в нем используются малые выборки, не в полной 
степени проводится сбор информации, полученная информация анализируется 
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только по наиболее значимым критериям. Если пилотажное исследование 
проводится в цикле исследования хорошо изученной проблемы, оно позволяет 
«отточить» инструментарий исследования, выявить и устранить его дефекты и 
дефекты подходов к математическому анализу. Проведение пилотажного 
исследования в этом случае позволяет избежать сбора информации по 
«пустым» вопросам, ответы респондентов на которые не подлежат анализу, или 
неадекватно (неоднозначно) интерпретируются самими респондентами. Для 
поискового исследования (исследования в сфере недостаточно разработанной) 
пилотажное исследование предоставляет информацию для уточнения многих 
пунктов программы, что в дальнейшем обеспечивает немалую экономию 
ресурсов. 

Пилотаж полезен для: а) тестирования инструментария, в котором 
исследователь вполне уверен, б) усовершенствования инструментария в 
ситуации, когда предмет исследования хуже известен исследователю. В первом 
случае инструментарий проходит предварительное испытание в своем 
окончательном варианте. Во втором исследователь может захотеть 
поэкспериментировать с разными вариантами (макетами) инструмента, чтобы 
узнать, какой из них удобнее в работе, Предварительное тестирование такого 
типа может включать в себя: 

1. Тестирование различных словесных формулировок и форм вопросов. 
2. Опробование анкеты, предназначающейся для самостоятельного 

заполнения респондентом, в личном интервью, чтобы в процессе живого 
общения с респондентом выявились возможные трудности ее заполнения. 

3. Употребление открытых вопросов для выявления типичных ответов, 
которые затем можно будет включить в набор ответов на закрытые вопросы, с 
тем чтобы использовать последние в окончательном варианте. 

4. Тестирование различных видов инструментария (почтовых анкет, 
очных интервью, телефонных интервью) с целью определения годности 
каждого из них. 

Пилотаж можно считать генеральной репетицией к главному 
исследованию. Он позволяет сделать первые выводы о том, насколько успешно 
прошел этап подготовки к нему, какими могут быть ожидаемые результаты. В 
ходе такого опроса собирается методическая информация, т.е. информация о 
качестве разработанного инструментария. Проверяются все организационные и 
методические условия будущего исследования, и прежде всего: доступность 
необходимых документов, отношение респондентов к опросу и их реакция на 
вопросы анкеты. Оценивая качества методики опроса, социолог регистрирует 
любые затруднения респондента, вызванные техникой заполнения, 
непониманием смысла вопросов, отдельных слов. Учитываются также все 
замечания и наблюдения анкетеров о методических недостатках, которые им 
удалось обнаружить. 

Пилотаж проводится в двух вариантах. В первом — всю группу 
респондентов приглашают в отдельную комнату, где на столах разложены 
анкеты. Респондентов «вводят» в ситуацию пилотажа, т.е. объясняют его цели и 
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задачи, инструктируют по технике заполнения анкеты и просят высказать после 
заполнения критические замечания, поговорить о неясностях и о тех вопросах, 
которые затрудняют работу с анкетой. Заполненные анкеты опускаются в 
опечатанные урны, после чего начинается групповое обсуждение содержания 
опроса в целом. Показателями, позволяющими оценить пригодность анкетного 
вопроса, выступают число неответивших на вопрос и характер распределения 
ответов по шкале, используемой в вопросе. 

Второй вариант пилотажного опроса предполагает приглашение группы 
из 3—4 респондентов для обсуждения анкеты по мере ее заполнения: 
опрашиваемые делают пометки о качестве вопросов. Перед началом пилотажа 
их вводят в ситуацию экспертного опроса, объясняя, что содержание ответов не 
анализируется, так как опрос преследует только методические цели. Им 
задается примерно тот же круг методических вопросов, что и в предыдущем 
случае. Замечено, что подобная процедура повышает заинтересованность 
респондентов и уровень критического восприятия анкетного вопроса. 

По результатам пилотажа, если необходимо, в анкету вносятся 
коррективы. Особенности проведения пробного опроса подробно обсуждаются 
также на «круглых столах» с интервьюерами, участвующими в проекте. При 
этом коллективно имитируется процесс проведения интервью в лабораторных 
условиях. 

Пилотажные материалы хранятся в особых папках ы. Они включают в 
себя первоначальный вариант вопросника, протоколы, фиксирующие замечания 
респондентов и социологов, а также доработанный вариант анкеты. Со 
временем накапливается своеобразный «банк» методических решений, 
появляется опыт и навыки анализа типичных методических ошибок, доработки 
инструментария. 

Пилотажное исследование составляется на основе логического 
осмысления всей проблемы будущего исследования, приблизительного 
расположения вопросов с точки зрения их очевидной целесообразности. В ходе 
пилотажа проверяются все процедуры, весь инструментарий исследования, 
выбраковываются неудачные вопросы, вносятся коррективы на отдельных 
этапах исследования. (ссылка на сайт) 
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5. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта : 
учеб.-метод. пособие / В. Д. Фискалов, А. А. Кудинов, М. А. Вершинин. – 
Волгоград : Волгоград. гос. акад. физ. культуры, 2010. – 205 с. 

 

Тема 2.4. «Формы представления эмпирических научных 
результатов» (2 часа) 

 
Лекционное занятие (2 часа). 
План: 
1. Представление табличного материала: элементы и части таблиц. 

Требования к содержанию, к составлению, к форме и построению таблиц. 
Требования к редакционно-техническому оформлению таблицы: 
нумерационный заголовок, его назначение, нумерация и литеризация граф. 
Расположение чисел в графах, примечание к таблицам. 

2. Представление иллюстративного материала: требования к 
рисункам, графикам, графическим изображениям. Линейные, плоскостные и 
объемные диаграммы. Схемы общего назначения и технические. Требования к 
подписи к иллюстрациям. 

 
1. Представление табличного материала 
Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость в 

сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в виде 
таблиц. Таблица представляет собой такой способ подачи информации, при 
котором цифровой или текстовой материал группируется в колонки, 
отграниченные одна от другой вертикальными и горизонтальными линейками. 
По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. 
Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 
показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в качестве 
нового (выводного) знания, которое вводится в текст словами: "таблица 
позволяет сделать вывод, что…", "из таблицы видно, что…", "таблица позволит 
заключить, что…" и т.п. Часто такие таблицы дают возможность выявить и 
сформулировать определенные закономерности. В неаналитических таблицах 
помещаются, как правило, необработанные статистические данные, 
необходимые лишь для информации или констатации.  

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера и 
тематического заголовка, боковика, заголовков вертикальных граф (головки), 
горизонтальных и вертикальных граф (основной части, т.е. в прографке).  

Логика построения таблицы должна быть такова, что ее логический 
субъект, или подлежащее (обозначение тех предметов, которые в ней 
характеризуются), должен быть расположен в боковике, или в головке, или в 
них обоих, но не в прографке, а логический предмет таблицы, или сказуемое 
(т.е. данные, которыми характеризуется подлежащее), - в прографке, но не в 
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головке или боковике. Каждый заголовок над графой должен относиться ко 
всем данным в этой графе, а каждый заголовок строки в боковине - ко всем 
данным этой строки. Основные заголовки в самой таблице пишут с прописной 
буквы. Подчиненные заголовки пишутся двояко: со строчной буквы, если они 
грамматически связаны с главным заголовком, и с прописной буквы - если 
такой связи нет. Заголовки (как подчиненные, так и главные) должны быть 
максимально точными и простыми. В них не должно быть повторяющихся слов 
или размерностей.  

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в 
пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 
"Таблица…" с указанием порядкового номера таблицы без значка № перед 
цифрой и точки после нее. Если в тексте только одна таблица, то номер ей не 
присваивается и слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими 
заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной 
буквы без точки на конце. При переносе таблицы на следующую страницу 
головку таблицы следует повторить и над ней поместить слова "Продолжение 
таблицы 5". Если головка громоздкая, допускается ее не повторять. В этом 
случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей 
странице. Заголовок таблицы не повторяют.  

2. Представление иллюстративного материала 
Все иллюстрации в НИР должны быть пронумерованы. Нумерация их 

обычно бывает сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе 
единственная, то она не нумеруется. В тексте на иллюстрации делаются 
ссылки, содержащие порядковые номера, под которыми иллюстрации 
помещены. Не следует оформлять ссылки как самостоятельные фразы, в 
которых лишь повторяется то, что содержится в подписи. В том месте, где речь 
идет о теме, связанной с иллюстрацией и где читателя нужно отослать к ней, 
помещают ссылку либо в виде заключенного в круглые скобки выражения 
"(рис.3)", либо в виде оборота типа: "…как это видно на рис.3" или "…как это 
видно из рис.3". Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной 
подписью, которая должна соответствовать основному тексту и самой 
иллюстрации.  

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных элемента: 
наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом 
"Рис. "; порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака 
номера арабскими цифрами; тематический заголовок иллюстрации, 
содержащий текст с характеристикой изображаемого в наиболее краткой 
форме; экспликацию, которая строится так: детали сюжета обозначают 
цифрами, затем эти цифры выносят в подпись, сопровождая их текстом. 
Следует отметить, что экспликация не заменяет общего наименования сюжета, 
а лишь поясняет его. 

 Основными видами иллюстративного материала в исследовательских 
педагогических работах являются: рисунок, диаграмма и график.  Диаграмма -
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 один из способов графического изображения зависимости между величинами. 
Диаграммы составляются для наглядного изображения и анализа массовых 
данных. В соответствии с формой построения различают диаграммы 
плоскостные, линейные и объемные. Наибольшее распространение получили 
линейные диаграммы, а из плоскостных - столбиковые (ленточные) и 
секторные. Для построения линейных диаграмм обычно используют 
координатное поле. По оси абсцисс в изображенном масштабе откладывается 
время или факториальные признаки (независимые), на оси ординат - 
показатели на определенный момент или период времени или размеры 
результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются 
отрезками, в результате чего получается ломаная линия. На линейные 
диаграммы одновременно можно наносить ряд показателей. На столбиковых 
(ленточных) диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 
(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или 
горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна 
изображаемым ими величинам. При вертикальном расположении 
прямоугольников - диаграмма называется столбиковой, при горизонтальном - 
ленточной. Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на 
секторы, величины которых пропорциональны величинам частей 
отображаемого объекта или явления.  

Результаты обработки числовых данных можно дать в виде графиков, то 
есть условных изображений величин и их соотношений через геометрические 
фигуры, точки и линии. Графики используются как для анализа, так и для 
повышения наглядности иллюстрируемого материала. Кроме геометрического 
образа, график должен содержать ряд вспомогательных элементов: общий 
заголовок графика; словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных 
элементов графического образа; оси координат, шкалу с масштабами и 
числовые сетки; числовые данные, дополняющие или уточняющие величину 
нанесенных на график показателей. Оси абсцисс и ординат графика 
вычерчиваются сплошными линиями. На концах координатных осей стрелок 
не ставят. В некоторых случаях графики снабжаются координатной сеткой, 
соответствующей масштабу шкал по осям абсцисс и ординат. Можно при 
вычерчивании графиков вместо сетки по осям короткими рисками наносить 
масштаб. Числовые значения масштаба шкал осей координат пишут за 
пределами графика (левее оси ординат и ниже оси абсцисс). Исключение 
составляют графики, ось абсцисс или ось ординат которых служит общей 
шкалой для двух величин. В таких случаях цифровые значения масштаба для 
второй величины часто пишут внутри рамки графика или проводят вторую 
шкалу (в случае другого масштаба). Следует избегать дробных значений 
масштабных делений по осям координат. На координатной оси этот множитель 
следует указывать либо при буквенном обозначении величины, откладываемой 
по оси, либо вводить в размерность этой величины. 

По осям координат должны быть указаны условные обозначения и 
размерности отложенных величии в принятых сокращениях. На графике 

32 
 



следует писать только принятые в тексте условные буквенные обозначения. 
Надписи, относящиеся к кривым и точкам, оставляют только в тех случаях, 
когда их немного, и они являются краткими. Многословные надписи заменяют 
цифрами, а расшифровку приводят в подрисуночной подписи. Если надписи 
нельзя заменить обозначениями, то их пишут посередине оси снизу вверх. Так 
же поступают со сложными буквенными обозначениями и размерностями, 
которые не укладываются на линии численных значений по осям координат. 
Если кривая, изображенная на графике, занимает небольшое пространство, то 
для экономии места числовые деления на осях координат можно начинать не с 
нуля, а ограничивать теми значениями, в пределах которых рассматривается 
данная функциональная зависимость. (ссылка на сайт) 
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33 
 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19333.pdf


Тема 2.7. «Оценка научной, теоретической, практической значимости 
результатов научной работы» (2 часа) 

 
Лекционное занятие (2 часа). 
План: 
1.  Значение полученных результатов для науки и практики. Три уровня 

новизны: конкретизации, дополнения, преобразования. 
2. Оценка качества исследования по критериям теоретической и 

практической значимости. Общепедагогический, общепроблемный, 
частнопроблемный уровни теоретической значимости научных работ. 

3.  Уровни практической значимости научных исследований. 
 
1. Значение полученных результатов для науки и практики. Три уровня 

новизны: конкретизации, дополнения, преобразования. 
Существует многосторонний план представления новизны исследования, 

для чего необходимо следующее. Во-первых, определить вид результата, то 
есть тип знаний, который получен в исследовании, новизна при этом может 
быть классифицирована либо как практическая (правило, модель, предложение, 
рекомендация, средство, требование, методическая система и т. д.), либо как 
теоретическая (концепция, гипотеза, закономерность, метод, модель, подход, 
понятие, принцип, проблема, тенденция, направление, терминология, система и 
т. д.).Во-вторых, отразить уровень новизны результата, место полученных 
знаний в ряду известных научных данных. Итоги новых исследований в 
сопоставлени с уже известными научными данными могут выполнять 
различные функции: конкретизировать известное, дополнять его либо 
коренным образом преобразовывать. Следовательно, в соответствии с 
вышеперечисленными функциями можно выделить три уровня новизны: 
конкретизация, дополнение, преобразование. На уровне конкретизации новый 
результат уточняет известные в науке данные, детализирует теоретические 
положения. На уровне дополнения новый результат расширяет известные 
положения, вносит в них новые элементы, восполняя познания в данной 
области без изменения их сути. На уровне преобразования новизна 
полученного результата характеризуется принципиально новыми положениями 
по отношению к существовавшим ранее знаниям. В третьих, многосторонний 
план представления новизны исследования предполагает дать содержательное 
описание полученного результата. Здесь могут быть использованы примерно 
такие формулировки, как «открытие», «конкретизация ранее известного 
положения», «уточнение», «новая область применения», «новый метод 
получения ранее известного результата», но при этом необходимо, чтобы 
каждая из перечисленных позиций была детально расписана. При этом следует 
отметить, что поэлементное выделение новизны представляет трудность в 
социогуманитарном знании, где предмет исследования подчас слабо 
структурирован, многогранен и более сложен, чем в естественных науках. 
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Критерий новизны характеризует содержательную сторону результата, 
новые теоретические положения и практические рекомендации, которые ранее 
не были известны и не были зафиксированы в науке и практике. Научной 
ценностью обладают лишь те исследования, которые содержат общественно 
новые знания, выступающие исходной ступенью для постоянно возрастающего 
их числа. Преднамеренное или случайное повторение ранее известных в 
педагогической науке и практике положений не может получить признания как 
результат исследовательского труда. Это требование распространяется и на те 
случаи, когда «новые результаты» отличаются от старых лишь 
терминологически. 

Для описания новизны используются следующие характеристики: 
Вид новизны. С этой точки зрения можно выделить теоретическую 

новизну (концепция, гипотеза, терминология и т.д.) и практическую (правило, 
предложение, рекомендация, средство, требование, методическая система и 
т.д.). В зависимости от типа работы и области исследования на первый план 
будет выходить его теоретическая или практическая новизна. 

Уровень новизны - характеризует место полученных знаний в ряду 
известных и их преемственность. Он оценивается с помощью уровня 
конкретизации, дополнения и преобразования. 

2.Оценка качества исследования по критериям теоретической и 
практической значимости. Общепедагогический, общепроблемный, 
частнопроблемный уровни теоретической значимости научных работ. 

Качество исследования тесно связано с потребительной стоимостью 
продукта науки, находится с ней в диалектическом единстве. Для оценки 
степени полезности исследования прибегают к исследованию его качества, 
совокупности теоретических и практических положений, полученных в итоге 
исследования. Качество исследования детерминируется новизной, 
актуальностью, теоретической и практической значимостью полученных в 
исследовании результатов. 

Качество фундаментальных научно-педагогических исследований 
определяется принципиально новыми концепциями, идеями, подходами в 
области обучения и воспитания, теории и истории педагогики, значимостью 
полученных результатов для теории и практики, перспективой, которую они 
открывают для развития прикладных исследований. 

Качество прикладных научно-педагогических исследований и разработок 
определяется их практической значимостью, влиянием на процессы обучения и 
воспитания, актуальностью полученных знаний. Превращение потенциальной 
потребительной стоимости исследования в действительную происходит в 
процессе внедрения научного продукта в практику. 

Эффективность научно-педагогического исследования можно 
рассматривать в социальном и экономическом плане. Для большинства 
педагогических исследований характерен социальный эффект. 

Основной единицей анализа качества педагогического исследования 
является его результат (продукт). Для оценки качества результат должен быть 
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раскрыт с содержательной и внутренне связанной с ней аксиологической 
(ценностной) стороны. Содержательную сторону результата 
характеризует критерий новизны. Ценностную сторону - критерии 
теоретической и практической значимости, актуальности. Теоретическая и 
практическая значимость характеризует реальную ценность полученных 
результатов, актуальность - потенциальную, которая может быть выявлена 
после завершения работы. 

Критерий теоретической значимости характеризует ценностную 
сторону результата, показывает влияние результатов исследования на 
существующие концепции, подходы, идеи, теоретические представления в 
области обучения и воспитания, определяет вклад работы в развитие 
педагогической науки, ценностную сторону результатов исследования. В 
отличие от критерия актуальности он характеризует готовый продукт 
исследования, менее зависит от времени и может не совпадать с актуальностью. 
Нередко правильная оценка работ дается через несколько лет, когда более 
четко обозначатся изменения, которые произошли в теории под влиянием 
полученных результатов. 

По степени и широте влияния на теорию мы выделяем несколько уровней 
теоретической значимости: общепедагогический уровень, дисциплинарный 
уровень, общепроблемный уровень, частнопроблемный. Перечисленные уровни 
условны, границы между ними подвижны, однако в большинстве случаев их 
можно определить. 

3.Уровни практической значимости научных исследований. 
Критерии практической значимости характеризует реальные 

достижения в обучении и воспитании, организации различных видов 
деятельности, методике преподавания, которые стали результатом 
использования педагогических исследований в практику. 

Практическая значимость результатов прикладных педагогических 
исследований и разработок зависит от следующих показателей. 

Число и состав пользователей, заинтересованных в результатах 
исследования; масштаб использования результатов; социально-экономический 
эффект; готовность результатов исследования к использованию. В зависимости 
от степени разработанности дидактических и методических предложений и 
предписаний различают начальный, основной и завершающий этапы 
готовности. В зависимости от области применения полученных результатов 
можно выделить три уровня практической значимости: частнометодический 
уровень, общеметодический уровень, общедидактический уровень. 

Критерий актуальности указывает на необходимость и своевременность 
изучения и решения проблемы для дальнейшего развития теории и практики 
обучения и воспитания, характеризует противоречия, возникающие между 
общественными потребностями (спросом на научные идеи и практические 
рекомендации) и наличными средствами их удовлетворения. Критерий 
актуальности динамичен, зависит от времени, конкретных условий и 
специфических обстоятельств. 

36 
 



При определении аргументации актуальности работ возникают 
теоретические вопросы. Главным из них является определение факторов 
выбора тематики исследований. Утвердилось представление, что достаточно 
учесть социальный заказ, перечислить общественно значимые проблемы, 
которые следует решить в данный момент, для того, чтобы тема автоматически 
стала актуальной. Подобное обоснование актуальности недостаточно полно и 
нуждается в дополнительной аргументации. Социальный заказ определяет 
лишь направление научного поиска, но не конкретную проблематику. 
Социальный заказ вытекает из анализа практики. Научная проблема находится 
в другой плоскости. Она определяет основное противоречие, которое должно 
быть преодолено средствами науки. Постановка научной проблемы - 
творческий акт, требующий особого видения, специальных знаний и 
квалификации. Перевод социального заказа на язык научной проблематики 
предполагает выделение главных, кардинальных вопросов, поиск узловых 
противоречий, решение приоритетных задач. (ссылка на сайт) 
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специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 
 

Тема 2.8. «Подготовка докладов по теме исследования» (2 часа) 
 

Лекционное занятие (2 часа). 
План: 
1.Подготовка наглядных пособий: слайдов, видеофильмов к защите.  
2.Подготовка презентаций и защита научной работы.  
   
1. Подготовка наглядных пособий: слайдов, видеофильмов к защите.   
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Самой популярной программой составления слайдов, в последнее время 
стала компьютерная программа PowerPoint которая обладает следующими 
возможностями: 

 Обеспечивает очень удобное и профессиональное оформление доклада. 
 Цветные рисунки, графики, звук и специальные эффекты привлекают 

внимание слушателей. 
 Перелистывание слайдов при помощи одного клика мышью. 
При подготовке слайдов и видеофильмов к показу, существуют 

определенные закономерности, обеспечивающие наглядность, доступность и 
смотрибельнось. Основным принципом дизайна слайдов является «чем меньше, 
тем лучше». Основные правила, реализующие данный принцип: 

 Правила использования цветов - использовать не более 3 различных 
цветов на одном слайде; отказ от светлых цветов, они плохо видны издали; 
сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть 
прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст. 

 Правила использования шрифтов – в качестве основного шрифта 
рекомендуется использовать черный или темно-синий. Используется только 
один вид шрифта. Лучше простой печатный шрифт вместо экзотических и 
витиеватых шрифтов; использование прописных и строчных букв, а не только 
прописных. 

 Общие рекомендации – лучше использовать одну цветовую гамму во 
всей презентации, а не различные стили для каждого слайда. Порядок 
размещения по степени важности информации, наиболее важные высказывания 
посредине слайдов. Не использовать неизвестные знаки и символы, значение 
которых придется предварительно разъяснять слушателям,   общеизвестные 
символы и знаки наиболее предпочтительны; не перегружать презентацию 
оптическими и акустическими эффектами (мерцающие буквы, быстро 
сменяющиеся страницы, постоянно крутящиеся на экране объекты и 
непрерывно звучащая музыка могут раздражать и отвлекать слушателей); не 
перегружать и сами слайды (наглядность и хорошая обозримость только 
облегчат слушателям понимание происходящего). 

2. Подготовка презентаций и защита научной работы.  
Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия: 
1. Подготовка и согласование с научным руководителем текста доклада. 
2. Разработка структуры презентации 
3. Создание презентации в Power Point 
4. Репетиция доклада с использованием презентации. 
Презентация должна помочь донести суть исследования до слушателя. 

Для того чтобы презентация была помощником, а не усложняла процесс 
защиты дипломного проекта, используйте при ее создании следующие 
рекомендации: 

• Презентация должна полностью соответствовать тексту доклада.  
• Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре доклада.  
• Слайды должны демонстрировать лишь основные положения доклада. 
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• Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой 
информацией, различными эффектами анимации.  

•  Текст на слайдах не должен быть читабельным, не слишком мелким, 
чтобы его можно было легко прочитать. 

•  Предложения должны быть короткими, максимум – 7 слов. 
•  Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении 

или на отдельном слайде. 
•  Тезисы доклада должны быть общепонятными. 
• Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации! 
• Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, 

краткое и выразительное название. 
Структура презентации должна соответствовать структуре доклада: 
1. Титульный слайд, должен содержать тему дипломного проекта и 

фамилию, имя отчество докладчика (1 слайд). 
2. Актуальность темы дипломного проекта, должна быть обусловлена 

рядом аргументов. (1-2 слайда). 
3. Цель и задачи дипломного проекта, должны быть четко 

структурированы и представлены в виде иерархической структуры. В 
соответствии с указанной целью в исследовании должны быть поставлены 
задачи (дерево целей и задач) (1-2 слайда). 

В следующих слайдах докладчик должен показать, каким образом 
решались задачи, поставленные перед ним в данном проекте. Для того чтобы 
доклад сохранил свою логику, можно следующими слайдами иллюстрировать 
как решались поставленные задачи и какие результаты были получены. 

4. Методы решения задач (1-2 слайда). 
5. Результаты решения задач, результаты решения задач могут быть 

представлены в виде списка или иерархической структуры, соответствующей 
дереву целей и задач. (1-8 слайдов) 

6. Личный вклад дипломника в решение задач, можно отдельным слайдом 
указать личный вклад докладчика в решении задач и получении результатов (1 
слайд). 

7. Финальный слайд, Финальным слайдом, как правило, благодарят за 
внимание или первый слайд (1 слайд). 

Рекомендуемое общее количество слайдов – 10–20. 
При подготовке доклада, необходимо заранее просчитайте все возможные 

неудачи с техникой, скопировать на рабочий стол ноутбука файл с 
презентацией и проверить как он работает. Обязательно иметь при себе копию 
презентации на флэш-карте или диске. Продумать вариант «форс-мажорных» 
обстоятельств, таких как «зависание» ноутбука или проектора, отключение 
электроэнергии и т.д. (Один из возможных вариантов – сделать 6 экземпляров 
презентаций в бумажном виде и раздать членам аттестационной комиссии). 

 Включать функцию автоматического переключения слайдов не 
рекомендуется. При проведении доклада, желательно иметь помощника, 
помогающего перелистывать слайды. Для этого попросите коллегу помочь в 
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перелистывании слайдов, предоставив ему текст доклада с указанием номеров 
слайдов, чтобы он мог ориентироваться по этому документу, когда 
перелистывать слайды. Во избежание недоразумений в процессе доклада, 
необходимо отрепетировать доклад с помощником заранее. 

Литература: 
1. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 

рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

2. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 

3. Врублевский, Е. П. Выпускная квалификационная работа (от выбора 
темы до защиты) : учеб. пособие / Е. П. Врублевский, О. Е. Лихачев, Л. Г. 
Врублевская. – Смоленск : Смолен. акад. физкультуры, спорта и туризма, 2006. 
– 172 с. 

4. Каптерев, А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, 
которые могут изменить мир / А. Каптерев ; пер. с англ. С. Кировой. – М. : 
Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 336 с. 

5. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и 
спорте / П. К. Петров. – Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 2017. – 460 с. 
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ІІ. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Тема 1.1. «Требования к содержанию научной работы» (2 часа) 

 
Практическое занятие (2 часа) 
Вопросы: 
1. Основные требования, предъявляемые к научным работам.  
2. Типы дипломных работ реферативные, эмпирические, 

конструкторские, экспериментальные. 
3. Структура и содержание научной работы (титульный лист, оглавление, 

введение, общая характеристика работы, главы, выводы, список литературы, 
приложения). 

Литература: 
6. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
7.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

8. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

9. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

10. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 

 
Тема 1.2. «Выбор  направления и планирование научного  

исследования» (2 часа) 
 
Практическое занятие (2 часа) 
Вопросы: 
1. Выбор темы исследования, определение проблемы и границ 

исследований.  
2. Планирование процесса подготовки научной работы. 

Литература: 
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1.Берков, В.Ф. Методология науки. Общие вопросы / В.Ф. Берков. – 
Минск: РИВШ, 2009. – 395с. 

3.Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2001. – 264 с. 

5.Селуянов, В.Н. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре: учеб. пособие для студ. вузов физ. культ / В.Н. Селуянов, 
М.П. Шестаков, И.П. Космина. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 184с. 

6.Ашмарин, Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 
физическом воспитании / Б.А.Ашмарин. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 
224 с. 

8.Врублевский, Е.П. Выпускная квалификационная работа (от выбора 
темы до защиты): учебное пособие / Е.П. Врублевский, О.Е. Лихачев, Л.Г. 
Врублевская. – Смоленск: СГАФКСТ, 2006. – 172 с. 

9.Донской, Д.Д. Методика исследований в физической культуре /  
Д.Д. Донской. – М.: Физкультура и спорт, 1961. – 26 с. 
 

Тема 1.3. «Обзор научно-методической литературы по избранному 
направлению исследования» (4 часа) 

 
Практическое занятие (2 часа). 
Вопросы: 
1.Основы работы с научно-методической литературой. 
2.Првила библиографического описания литературных источников. 
3.Язык и стиль ВКР. 
4.Интернет-ресурсы. 
Литература: 
6. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
7.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

8. Занковец, В. Энциклопедия тестирований / В. Занковец. – М. : Спорт, 
2016. – 456 с. 

9. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

10. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : 
практ. рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : 
Белорус. гос. ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

11. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
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(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 
 

Тема 1.4. «Обзор научно-методической литературы по избранному 
направлению исследования» (2 часа) 

 
 Управляемая самостоятельная работа студента (2 часа). 

Вопросы для изучения: 
1. Подготовка и написание докладов по тематическим обзорам научно-

методической литературы. 
МОДУЛЬ 1 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 
– провести анализ освещенности проблемы в научно-методической 

литературе (достаточно или недостаточно источников по избранному 
направлению, наличие или отсутствие современных разработок по изучаемой 
проблематике, освещённость вопроса в периодических изданиях).  

Форма контроля: письменный материал по теме научного исследования 
(например, отразить актуальность и новизну научного исследования). 

МОДУЛЬ 2 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
– составить список научно-методической литературы по интересующей 

научной проблеме, оформив согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. 
Форма контроля: 10 источников литературы по теме научного 

исследования, оформленные согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. 
МОДУЛЬ 3 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
– написать доклад по тематическому обзору научно-методической 

литературы. 
Форма контроля: представить доклад о теоретико-методических 

основах научного исследования. 
Литература:  

1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 
Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 

2. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

3. Белоус, В. А. Организация научных исследований по физической 
культуре в вузе : учеб.-метод. пособие / В. А. Белоус, В. А. Щеголев, Ю. Н. 
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Щедрин. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т инф. технологий, механики и оптики, 
2005. – 72 с. 

4. Врублевский, Е. П. Выпускная квалификационная работа (от выбора 
темы до защиты) : учеб. пособие / Е. П. Врублевский, О. Е. Лихачев, Л. Г. 
Врублевская. – Смоленск : Смолен. акад. физкультуры, спорта и туризма, 2006. 
– 172 с. 

5. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований 
: моногр. / В. П. Губа, В. В. Маринич. – М. : Спорт, 2016. – 232 с. 

 
Тема 1.5. «Выбор методов и методик исследования» (6 часов) 

 
Практическое занятие (2 часа). 
Вопросы: 
1. Общая характеристика методологии и методов познания. 
2. Педагогическое наблюдение, виды, организация наблюдений. 
3. Педагогический эксперимент. Виды педагогического эксперимента. 
4. Контрольные педагогические испытания. Требования к проведению 

тестирования. 
5. Подбор и назначение методик, соответствующих цели и задачам 

исследования. 
Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 

рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

3. Белоус, В. А. Организация научных исследований по физической 
культуре в вузе : учеб.-метод. пособие / В. А. Белоус, В. А. Щеголев, Ю. Н. 
Щедрин. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т инф. технологий, механики и оптики, 
2005. – 72 с. 

4. Врублевский, Е. П. Выпускная квалификационная работа (от выбора 
темы до защиты) : учеб. пособие / Е. П. Врублевский, О. Е. Лихачев, Л. Г. 
Врублевская. – Смоленск : Смолен. акад. физкультуры, спорта и туризма, 2006. 
– 172 с. 

5. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований 
: моногр. / В. П. Губа, В. В. Маринич. – М. : Спорт, 2016. – 232 с. 
 

Практическое занятие (2 часа). 
Вопросы: 
1.Характеристика методов исследования.  
2.Анализ документальных и архивных материалов. Беседа, интервью, 

анкетирование.  
3.Педагогическое наблюдение: виды, организация наблюдений.  
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4.Контрольные педагогические испытания. Требования к проведению 
тестирования.  

5.Экспертное оценивание, хронометрирование.  
Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 

рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

3. Белоус, В. А. Организация научных исследований по физической 
культуре в вузе : учеб.-метод. пособие / В. А. Белоус, В. А. Щеголев, Ю. Н. 
Щедрин. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т инф. технологий, механики и оптики, 
2005. – 72 с. 

4. Врублевский, Е. П. Выпускная квалификационная работа (от выбора 
темы до защиты) : учеб. пособие / Е. П. Врублевский, О. Е. Лихачев, Л. Г. 
Врублевская. – Смоленск : Смолен. акад. физкультуры, спорта и туризма, 2006. 
– 172 с. 

5. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований 
: моногр. / В. П. Губа, В. В. Маринич. – М. : Спорт, 2016. – 232 с. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Тема 2.1. «Этапы проведения педагогического эксперимента в 

оздоровительной физической культуре» (2 часа) 
 

Практическая (2 часа). 
Вопросы: 
1. Этапы проведения педагогического эксперимента. 
2. Постановка задач и выбор методов исследования на предварительном и 

основном этапах проведения педагогического эксперимента. 
3. Выбор экспериментальных научно-исследовательских площадок. 
4. Определение контингента испытуемых, места, времени и условий 

проведения исследований. 
5. Проведение пилотажных исследований. 
6. Разработка протоколов, характеризующих контрольную и 

экспериментальную группу, протоколов тестирования исследуемых 
показателей. 

Литература: 
6. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
7.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

8. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

9. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

10. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта : 
учеб.-метод. пособие / В. Д. Фискалов, А. А. Кудинов, М. А. Вершинин. – 
Волгоград : Волгоград. гос. акад. физ. культуры, 2010. – 205 с. 

 
Тема 2.2. «Применение методов математической статистики в научно-

исследовательской деятельности студентов» (4 часа) 
 
Практическое занятие (2 часа). 
Вопросы: 
1. Вычисление средней арифметической величины. 
2. Вычисление стандартного отклонения. 
3. Вычисление коэффициента вариации и стандартной ошибки. 
4. Линейный, ранговый коэффициенты корреляции и их вычисление. 
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Литература: 
1. Белоус, В. А. Организация научных исследований по физической 

культуре в вузе : учеб.-метод. пособие / В. А. Белоус, В. А. Щеголев, Ю. Н. 
Щедрин. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т инф. технологий, механики и оптики, 
2005. – 72 с. 

2. Курс лекций по спортивной метрологии : учеб.-метод. пособие / сост. 
О. С. Красникова. – Нижневартовск : Нижневарт. гос. ун-т, 2013. – 92 с. 

3. Трифонова, Н. Н. Спортивная метрология : учеб. пособие / Н. Н. 
Трифонова, И. В. Еркомайшвили. – Екатеринбург : Урал. гос. ун-т, 2016. – 
112 с. 
 

Практическое занятие (2 часа). 
Вопросы: 
1. Оценка достоверных различий средних независимых выборок. 
2. Оценка достоверных различий средних зависимых выборок. 
3. Определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента. 
4. Определение достоверности различий по Т-критерию Уайта. 
Литература: 
1. Белоус, В. А. Организация научных исследований по физической 

культуре в вузе : учеб.-метод. пособие / В. А. Белоус, В. А. Щеголев, Ю. Н. 
Щедрин. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т инф. технологий, механики и оптики, 
2005. – 72 с. 

2. Курс лекций по спортивной метрологии : учеб.-метод. пособие / сост. 
О. С. Красникова. – Нижневартовск : Нижневарт. гос. ун-т, 2013. – 92 с. 

3. Трифонова, Н. Н. Спортивная метрология : учеб. пособие / Н. Н. 
Трифонова, И. В. Еркомайшвили. – Екатеринбург : Урал. гос. ун-т, 2016. – 
112 с. 

 

Тема 2.3. «Анализ научных данных и их интерпретация» (4 часа) 
 

Практическое занятие (2 часа). 
Вопросы: 
1. Анализ и оценка фактического материала накопленного в процессе 

выполнения научной работы. 
2. Описание и объяснение полученных результатов исследования. 
3. Достижение цели исследования посредством решения поставленных в 

научной работе задач. 
Литература: 
1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 
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2. Трифонова, Н. Н. Спортивная метрология : учеб. пособие / Н. Н. 
Трифонова, И. В. Еркомайшвили. – Екатеринбург : Урал. гос. ун-т, 2016. – 
112 с. 

 
Практическое занятие (2 часа). 
Вопросы: 
1.Анализ и оценка фактического материала накопленного в процессе 

выполнения научной работы.  
2.Описание и объяснение полученных результатов исследования. 
Литература: 
1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

2. Трифонова, Н. Н. Спортивная метрология : учеб. пособие / Н. Н. 
Трифонова, И. В. Еркомайшвили. – Екатеринбург : Урал. гос. ун-т, 2016. – 
112 с. 

 
Тема 2.3. «Анализ научных данных и их интерпретация» (2 часа, 

практическое занятие) 
 

Управляемая самостоятельная работа студента (2 часа). 
Вопросы для изучения:  
1. Анализ и оценка фактического материала накопленного в процессе 

выполнения научной работы. 
2. Описание и объяснение полученных результатов исследования. 
МОДУЛЬ 1 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 
– проанализировать предложенные полученные материала научных 

исследований (графики, таблицы, расчеты). 
Форма контроля:  
МОДУЛЬ 2 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
– описать результаты проведенного научного исследования по теме 

курсовой работы. 
Форма контроля: текстовое описание табличного материала  по теме 

курсовой работы. 
МОДУЛЬ 3 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
– оформить результаты в виде текстовых выводов по предлагаемому 

вопросу (не менее пяти логичных, грамотных, научно изложенных пунктов). 
Форма контроля: текстовые выводы по предложенному вопросу. 
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Литература:  
3. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

4. Трифонова, Н. Н. Спортивная метрология : учеб. пособие / Н. Н. 
Трифонова, И. В. Еркомайшвили. – Екатеринбург : Урал. гос. ун-т, 2016. – 
112 с. 

 
Тема 2.4. «Формы представления эмпирических научных 

результатов» (6 часов) 
 

Практическое занятие (2 часа). 
Вопросы: 
1. Представление табличного материала. 
2. Требования к содержанию, к составлению, к форме и построению 

таблиц. 
3. Оформление таблиц. 
Литература: 
10. Полякова, Т. Д. Методические рекомендации для аспирантов / Т. Д. 

Полякова, Н. А. Бурковская, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. ун-т физ. 
культуры, 2011. – 49 с. 

11. Врублевский, Е. П. Выпускная квалификационная работа (от 
выбора темы до защиты) : учеб. пособие / Е. П. Врублевский, О. Е. Лихачев, Л. 
Г. Врублевская. – Смоленск : Смолен. акад. физкультуры, спорта и туризма, 
2006. – 172 с. 

12. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных 
исследований : моногр. / В. П. Губа, В. В. Маринич. – М. : Спорт, 2016. – 232 с. 

13. Капилевич, Л. В. Научные исследования в физической культуре : 
учеб. пособие / Л. В. Капилевич. – Томск : Томск. гос. ун-т, 2012. – 144 с. 

14. Основы научно-методической деятельности в физической культуре 
и спорте : учеб. пособие / сост. А. И. Пьянзин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2014. – 188 с. 

15. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре 
и спорте / П. К. Петров. – Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 2017. – 460 с. 

 
Практическое занятие (2 часа). 
Вопросы: 
1. Представление иллюстративного материала.  
2. Схемы общего назначения и технические. Требования к подписи к 

иллюстрациям. 
Литература: 
1. Полякова, Т. Д. Методические рекомендации для аспирантов / Т. Д. 

Полякова, Н. А. Бурковская, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. ун-т физ. 
культуры, 2011. – 49 с. 
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2. Врублевский, Е. П. Выпускная квалификационная работа (от выбора 
темы до защиты) : учеб. пособие / Е. П. Врублевский, О. Е. Лихачев, Л. Г. 
Врублевская. – Смоленск : Смолен. акад. физкультуры, спорта и туризма, 2006. 
– 172 с. 

3. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований 
: моногр. / В. П. Губа, В. В. Маринич. – М. : Спорт, 2016. – 232 с. 

4. Капилевич, Л. В. Научные исследования в физической культуре : учеб. 
пособие / Л. В. Капилевич. – Томск : Томск. гос. ун-т, 2012. – 144 с. 

5. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорте : учеб. пособие / сост. А. И. Пьянзин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2014. – 188 с. 

6. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и 
спорте / П. К. Петров. – Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 2017. – 460 с. 

 
Тема 2.4. «Формы представления эмпирических научных результатов» (2 

часа, практическое занятие) 
 

Управляемая самостоятельная работа студента (2 часа). 
Вопросы для изучения:  
1. Предоставление иллюстративного материала по итогам наработанного 

материала. 
МОДУЛЬ 1 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 
– проанализировать базу данных электронных таблиц в Microsoft Excel 

для использования методов математической статистики/ 
Форма контроля: ментальная карта. 
МОДУЛЬ 2 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
– разработать графические элементы SmartArt по результатам научного 

исследования. 
Форма контроля: графические элементы SmartArt (электронный или 

печатный вариант). 
МОДУЛЬ 3 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
– составить презентацию по научному исследованию (например, 

курсовая работа) с обязательным использованием схем, графиков и диаграмм, 
отражающих результаты исследования. 

Форма контроля: оценка методических разработок, мультимедийная 
презентация. 

Литература:  
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1. Полякова, Т. Д. Методические рекомендации для аспирантов / Т. Д. 
Полякова, Н. А. Бурковская, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. ун-т физ. 
культуры, 2011. – 49 с. 

2. Врублевский, Е. П. Выпускная квалификационная работа (от выбора 
темы до защиты) : учеб. пособие / Е. П. Врублевский, О. Е. Лихачев, Л. Г. 
Врублевская. – Смоленск : Смолен. акад. физкультуры, спорта и туризма, 2006. 
– 172 с. 

3. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований 
: моногр. / В. П. Губа, В. В. Маринич. – М. : Спорт, 2016. – 232 с. 

4. Капилевич, Л. В. Научные исследования в физической культуре : учеб. 
пособие / Л. В. Капилевич. – Томск : Томск. гос. ун-т, 2012. – 144 с. 

5. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорте : учеб. пособие / сост. А. И. Пьянзин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2014. – 188 с. 

6. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и 
спорте / П. К. Петров. – Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 2017. – 460 с. 

 
Тема 2.5. «Формулирование выводов и рекомендаций, оформление 

выпускной квалификационной работы» (4 часа) 
 

Практическое занятие (2 часа). 
 Вопросы: 
1. Формулирование выводов и практических рекомендаций в 

соответствии с поставленными задачами курсовой и дипломной работы. 
2. Оформление научных публикаций. 
Литература: 
1. Полякова, Т. Д. Методические рекомендации для аспирантов / Т. Д. 

Полякова, Н. А. Бурковская, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. ун-т физ. 
культуры, 2011. – 49 с. 

2. Врублевский, Е. П. Выпускная квалификационная работа (от выбора 
темы до защиты) : учеб. пособие / Е. П. Врублевский, О. Е. Лихачев, Л. Г. 
Врублевская. – Смоленск : Смолен. акад. физкультуры, спорта и туризма, 2006. 
– 172 с. 

3. Капилевич, Л. В. Научные исследования в физической культуре : учеб. 
пособие / Л. В. Капилевич. – Томск : Томск. гос. ун-т, 2012. – 144 с. 

4. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорте : учеб. пособие / сост. А. И. Пьянзин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2014. – 188 с. 

5. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и 
спорте / П. К. Петров. – Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 2017. – 460 с. 
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Практическое занятие (2 часа). 
 Вопросы: 
1. Внедрение в практику результатов научной и методической 

деятельности. 
2. Выступления на студенческих научно-методических конференциях. 
Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

5. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта : учеб.-
метод. пособие / В. Д. Фискалов, А. А. Кудинов, М. А. Вершинин. – Волгоград : 
Волгоград. гос. акад. физ. культуры, 2010. – 205 с. 

 
Тема 2.6. «Оформление научной работы» (2 часа) 

 
Практическое занятие 2 (2 часа). 
Вопросы: 
1. Язык и стиль научной работы.  
2. Оформление текстового материала курсовых и дипломных работ: 

титульный лист, главы, таблицы, рисунки, диаграммы, выводы, список 
литературы, акты внедрения.  

3. Правила оформления курсовых и дипломных работ: шрифт, поля, 
отступы, переносы, нумерация. 

Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – Минск : 

Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 
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5. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта : 
учеб.-метод. пособие / В. Д. Фискалов, А. А. Кудинов, М. А. Вершинин. – 
Волгоград : Волгоград. гос. акад. физ. культуры, 2010. – 205 с. 
 

Тема 2.7. «Оценка научной, теоретической, практической значимости 
результатов выпускной квалификационной работы» (4 часа) 

 
Практическое занятие 2 (2 часа). 
Вопросы: 
1. Значение полученных результатов для науки и практики. 
2. Новизна исследования. Уровни научной новизны: конкретизация,  

дополнение, преобразование. 
 Литература: 
6. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
7.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

8. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

9. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

10. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 

 
Практическое занятие 2 (2 часа). 
Вопросы: 
1. Оценка качества исследования по критериям теоретической и 

практической значимости. 
2. Общепедагогический, общепробемный, частнопроблемный уровни 

теоретической значимости научных работ. 
Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

53 
 

https://elib.bspu.by/handle/doc/40781


3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

5. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 
 

Тема 2.8. «Подготовка докладов по теме исследования» (6 часов) 
 

Практическое занятие (2 часа). 
Вопросы: 
1.Подготовка наглядных пособий для защиты курсовой работы. 
2. Подготовка мультимедийной презентации.  
Литература: 
6. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 

рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

7. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 

8. Врублевский, Е. П. Выпускная квалификационная работа (от выбора 
темы до защиты) : учеб. пособие / Е. П. Врублевский, О. Е. Лихачев, Л. Г. 
Врублевская. – Смоленск : Смолен. акад. физкультуры, спорта и туризма, 2006. 
– 172 с. 

9. Каптерев, А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, 
которые могут изменить мир / А. Каптерев ; пер. с англ. С. Кировой. – М. : 
Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 336 с. 

10. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре 
и спорте / П. К. Петров. – Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 2017. – 460 с. 
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Практическое занятие 2 (2 часа). 
Вопросы: 
1.Защита выпускной квалификационной работы.  
2.Рецензирование курсовых и дипломных работ. 
Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

5. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 Оздоровительная 
и адаптивная физическая культура (оздоровительная) [Электронный ресурс] / 
сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 15.01.2019. 

 
Тема 2.8. «Подготовка докладов по теме исследования» (2 часа, 

практическое занятие) 
 
Управляемая самостоятельная работа студента (2 часа). 

Вопросы для изучения:  
1. Подготовка докладов и сопровождающих его материалов по итогам 

выполнения научного исследования. 
МОДУЛЬ 1 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 
– подготовка доклада на основе предложенного материала или 

собственных разработок в сфере оздоровительной физической культуры. 
Форма контроля: обсуждение рефератов. 
МОДУЛЬ 2 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
– подготовить тестовые задания и вопросы по теме «Подготовка 

докладов по теме исследования». 
Форма контроля: обсуждение вопросов и тестовых заданий. 
МОДУЛЬ 3 
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Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 

– выступление с докладом и мультимедийной презентацией по 
результатам научного исследования. 

Форма контроля: устное выступление и мультимедийная презентация. 
Литература:  

1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 
Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 

2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

5. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта : учеб.-
метод. пособие / В. Д. Фискалов, А. А. Кудинов, М. А. Вершинин. – Волгоград : 
Волгоград. гос. акад. физ. культуры, 2010. – 205 с. 

 
Тема 2.9. «Оформление научных публикаций по результатам выполнения 

выпускной квалификационной работы» (6 часов) 
 

Практическое занятие (2 часа). 
Вопросы: 
1. Общие требования, предъявляемые к оформлению научных 

публикаций по результатам выполнения научного исследования 
Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

5. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта : учеб.-
метод. пособие / В. Д. Фискалов, А. А. Кудинов, М. А. Вершинин. – Волгоград : 
Волгоград. гос. акад. физ. культуры, 2010. – 205 с. 
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Практическое занятие 2 (2 часа). 
Вопросы: 
1. Структура научной публикации (заголовок статьи, сведения об авторах 

статьи, введение, основная часть статьи, выводы, библиографический список). 
Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

5. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта : учеб.-
метод. пособие / В. Д. Фискалов, А. А. Кудинов, М. А. Вершинин. – Волгоград : 
Волгоград. гос. акад. физ. культуры, 2010. – 205 с. 

 
Практическое занятие 2 (2 часа). 
Вопросы: 
1. Подготовка научной работы к представлению согласно требованиям. 
Литература: 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2.  Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

3. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. 
рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

5. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта : учеб.-
метод. пособие / В. Д. Фискалов, А. А. Кудинов, М. А. Вершинин. – Волгоград : 
Волгоград. гос. акад. физ. культуры, 2010. – 205 с. 
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ІІІ. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Критерии оценивания знаний студентов по учебной дисциплине 
 
Баллы  

 

Критерии оценки 
1 (один)  
не зачтено  

Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
образовательного стандарта высшего образования, отказ от 
ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины.  

2 (два)  
не зачтено  

Фрагментарные знания в рамках образовательного 
стандарта высшего образования;  
знания отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине;  
неумение использовать научную терминологию учебной 
дисциплины, наличие в ответе грубых, логических ошибок; 
пассивность на практических занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий.  

3 (три)  
не зачтено  

Недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта высшего образования;  
знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине;  
использование научной терминологии, изложение ответа 
на вопросы с существенными, логическими ошибками;  
слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  
неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой учебной 
дисциплины;  
пассивность на практических и лабораторных занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий.  

4 (четыре)  
зачтено  

Достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта высшего образования;  
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  
использование научной терминологии, логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок;  
владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  
умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи;  
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и 
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давать им оценку;  
работа под руководством преподавателя на практических, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

5 (пять)  
зачтено  

Достаточные знания в объеме учебной программы 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
использование научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать выводы;  
владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в решении учебных и профессиональных 
задач;  
способность самостоятельно применять типовые решения в 
рамках учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине;  
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать 
им сравнительную оценку;  
самостоятельная работа на практических занятиях, 
фрагментарное участие в групповых обсуждениях, 
достаточный уровень культуры исполнения заданий.  

6 (шесть)  
зачтено  

Достаточно полные и систематизированные знания в 
объеме учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине;  
использование необходимой научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обобщения и обоснованные 
выводы;  
владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в решении учебных и профессиональных 
задач;  
способность самостоятельно применять типовые решения в 
рамках учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине;  
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
сравнительную оценку;  
активная самостоятельная работа на практических 
занятиях, периодическое участие в групповых 
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обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий.  

7 (семь)  
зачтено  

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине;  
использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы и обобщения;  
владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач;  
свободное владение типовыми решениями в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и 
давать им аналитическую оценку;  
самостоятельная работа на практических занятиях, участие 
в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий.  

8 (восемь)  
зачтено  

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине в объеме учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  
использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы и обобщения;  
владение инструментарием учебной дисциплины 
(методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач;  
способность самостоятельно решать сложные проблемы в 
рамках учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине;  
усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине;  
умение ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать 
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им аналитическую оценку;  
активная самостоятельная работа на практических 
занятиях, систематическое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

9 (девять)  
зачтено  

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине;  
точное использование научной терминологии (в том числе 
на иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  
владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач.  
способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  
полное усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  
умение ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать 
им аналитическую оценку;  
систематическая, активная самостоятельная работа на 
практических занятиях, творческое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий.  
  

 

10 (десять)  
зачтено  

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине, а также по основным 
вопросам, выходящим за ее пределы;  
точное использование научной терминологии (в том числе 
на иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  
безупречное владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач;  
выраженная способность самостоятельно и творчески 
решать сложные проблемы в нестандартной ситуации;  
полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 
литературы, по изучаемой учебной дисциплине;  
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умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать 
им аналитическую оценку, использовать научные 
достижения других дисциплин;  
творческая самостоятельная работа на практических 
занятиях, активное творческое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий.  

 

3.2. Зачетные требования по учебной дисциплине «Научно-методическое 
обеспечение оздоровительной физической культуры» 

 
Согласно учебному плану, зачет по учебной дисциплине «Научно-

методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» 
предусмотрен в IV, V и VII семестрах. 

 
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по дисциплине 
«Научно-методическое обеспечение оздоровительной физической 

культуры» 
для студентов 3 курса (V семестр) дневной формы обучения 

 
1. Понятие научное исследование, его цель, задачи в оздоровительной 

физической культуре.  
2. Уровни и виды научного исследования (эмпирический, теоретический, 

фундаментальные, прикладные).  
3. Проблематика научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта. Направления научных исследований в оздоровительной физической 
культуре (ОФК): социологическое, педагогическое, биологическое.  

4. Характеристика предметно-объектной области исследований проблем ОФК. 
5. Виды исследовательских работ: теоретические (реферативные), 

эмпирические, конструкторские, экспериментальные курсовые и дипломные 
работы. Основные требования, предъявляемые к ним. 

6. Структура и содержание научной работы (титульный лист, оглавление, 
введение, общая характеристика работы, главы, выводы, список литературы, 
приложения). 

7. Выбор темы исследования, определение проблемы и границ исследований, 
предметно-объектная область исследования. 

8. Планирование и подготовка научной работы, ее стадии. 
9. Изучение научно-методической литературы, определение объекта и 

предмета исследования, цели и задач, выбор методов исследования, 
формулировка названия работы. 

10. Подготовка и проведение исследовательской части работы, математико-
статистическая обработка материалов исследования, обобщение и 
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интерпретация полученных данных, формулирование выводов и 
практических рекомендаций, оформление и защита работы. 

11. Основы работы с научно-методической литературой. Правила 
библиографического описания литературных источников. 

12. Использование интернет-технологий в процессе поиска научной 
информации.  

13. Составление библиографического списка по тематическому, алфавитному 
признакам.  

14. Общая характеристика методов исследования. Изучение информативности 
методик. 

15. Требования, предъявляемые к научным методикам исследования.  
16. Анализ документальных и архивных материалов как метод исследования.  
17. Беседа, интервью, анкетирование. Педагогическое наблюдение: виды, 

организация наблюдений.  
18. Контрольные педагогические испытания. Требования к проведению 

тестирования. Экспертное оценивание, хронометрирование.  
19. Педагогический эксперимент. Виды педагогического эксперимента: 

независимый, сравнительный, прямой, перекрестный, многофакторный, 
естественный, лабораторный, открытый, закрытый.  

20. Организация и методика проведения педагогического эксперимента. 
21. Этапы проведения педагогического эксперимента. Постановка задач и выбор 

методов исследования на предварительном и основном этапах проведения 
педагогического эксперимента. 

22. Выбор экспериментальных научно-исследовательских площадок. 
Определение контингента испытуемых, места, времени и условий 
проведения исследований. 

23. Разработка протоколов, характеризующих контрольную и 
экспериментальную группу, протоколов тестирования исследуемых 
показателей. 

24. Проведение пилотажных исследований. 
25. Характеристика методов математической статистики применяемых в 

исследованиях по оздоровительной физической культуре.  
26. Вычисление средней арифметической величины, стандартного отклонения, 

стандартной ошибки, 
27. Оценка достоверных различий средних независимых и зависимых выборок.  
28. Определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента, по Т-

критерию Уайта, по критерию χ2 (хи-квадрату). 
 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
по дисциплине 

«Научно-методическое обеспечение оздоровительной физической 
культуры» 

для студентов 4 курса (VII семестр)  дневной формы обучения 
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1. Понятие научное исследование, его цель, задачи в оздоровительной 
физической культуре.  

2. Уровни и виды научного исследования (эмпирический, теоретический, 
фундаментальные, прикладные).  

3. Проблематика научных исследований в сфере физической культуры и 
спорта. Направления научных исследований в оздоровительной физической 
культуре (ОФК): социологическое, педагогическое, биологическое.  

4. Характеристика предметно-объектной области исследований проблем ОФК. 
5. Виды исследовательских работ: теоретические (реферативные), 

эмпирические, конструкторские, экспериментальные курсовые и дипломные 
работы. Основные требования, предъявляемые к ним. 

6. Структура и содержание научной работы (титульный лист, оглавление, 
введение, общая характеристика работы, главы, выводы, список литературы, 
приложения). 

7. Выбор темы исследования, определение проблемы и границ исследований, 
предметно-объектная область исследования. 

8.  Планирование и подготовка научной работы, ее стадии. 
9. Изучение научно-методической литературы, определение объекта и 

предмета исследования, цели и задач, выбор методов исследования, 
формулировка названия работы. 

10. Подготовка и проведение исследовательской части работы, математико-
статистическая обработка материалов исследования, обобщение и 
интерпретация полученных данных, формулирование выводов и 
практических рекомендаций, оформление и защита работы. 

11. Основы работы с научно-методической литературой. Правила 
библиографического описания литературных источников. 

12.  Использование интернет-технологий в процессе поиска научной 
информации.  

13. Составление библиографического списка по тематическому, алфавитному 
признакам.  

14.  Общая характеристика методов исследования. Изучение информативности 
методик. 

15. Требования, предъявляемые к научным методикам исследования.  
16.  Анализ документальных и архивных материалов как метод исследования.  
17. Беседа, интервью, анкетирование. Педагогическое наблюдение: виды, 

организация наблюдений.  
18. Контрольные педагогические испытания. Требования к проведению 

тестирования. Экспертное оценивание, хронометрирование.  
19. Педагогический эксперимент. Виды педагогического эксперимента: 

независимый, сравнительный, прямой, перекрестный, многофакторный, 
естественный, лабораторный, открытый, закрытый.  

20. Организация и методика проведения педагогического эксперимента. 
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21. Этапы проведения педагогического эксперимента. Постановка задач и выбор 
методов исследования на предварительном и основном этапах проведения 
педагогического эксперимента. 

22. Выбор экспериментальных научно-исследовательских площадок. 
Определение контингента испытуемых, места, времени и условий 
проведения исследований. 

23. Разработка протоколов, характеризующих контрольную и 
экспериментальную группу, протоколов тестирования исследуемых 
показателей. 

24. Проведение пилотажных исследований. 
25. Характеристика методов математической статистики применяемых в 

исследованиях по оздоровительной физической культуре.  
26. Вычисление средней арифметической величины, стандартного отклонения, 

стандартной ошибки, 
27. Оценка достоверных различий средних независимых и зависимых выборок.  
28. Определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента, по Т-

критерию Уайта, по критерию χ2 (хи-квадрату). 
29. Анализ и оценка фактического материала накопленного в процессе 

выполнения научной работы.  
30. Описание и объяснение полученных результатов исследования.  
31. Представление табличного материала: элементы и части таблиц. 
32. Требования к содержанию, к составлению, к форме и построению таблиц.  
33. Представление иллюстративного материала: требования к рисункам, 

графикам, графическим изображениям. Линейные, плоскостные и объемные 
диаграммы. Требования к подписи к иллюстрациям. 

34. Формулирование выводов и практических рекомендаций в соответствии с 
поставленными задачами курсовой и дипломной работы. 

35. Оформление научных публикаций. Написание тезисов и научных статей. 
Язык и стиль научной работы.  

36. Правила оформления курсовых и дипломных работ: шрифт, поля, отступы, 
переносы, нумерация. 

37. Новизна исследования, основные характеристики оценки новизны научной 
работы: вид результата, уровень новизны результата, содержательное 
изложение (описание) результата.  

38. Три уровня новизны: конкретизации, дополнения, преобразования. 
39. Оценка качества исследования по критериям теоретической и практической 

значимости.  
40. Общепедагогический, общепроблемный, частнопроблемный уровни 

теоретической значимости научных работ. 
41. Уровни практической значимости научных исследований: очень высокий, 

высокий, удовлетворительный, низкий.  
42.  Подготовка презентаций и защита научной работы.  
43. Рецензирование курсовых и дипломных работ.  
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44. Общие требования, предъявляемые к научным публикациям по теме 
научного исследования.  

45. Структура научной публикации.  
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
по дисциплине 

«Научно-методическое обеспечение оздоровительной физической 
культуры» 

для студентов 4 курса (VII семестр) заочной формы обучения 
 

1. Понятие научное исследование, его цель, задачи в оздоровительной 
физической культуре.  

2. Уровни и виды научного исследования (эмпирический, теоретический, 
фундаментальные, прикладные).  

3. Проблематика научных исследований в сфере физической культуры и 
спорта. Направления научных исследований в оздоровительной физической 
культуре (ОФК): социологическое, педагогическое, биологическое.  

4. Характеристика предметно-объектной области исследований проблем ОФК. 
5. Виды исследовательских работ: теоретические (реферативные), 

эмпирические, конструкторские, экспериментальные курсовые и дипломные 
работы. Основные требования, предъявляемые к ним. 

6. Структура и содержание научной работы (титульный лист, оглавление, 
введение, общая характеристика работы, главы, выводы, список литературы, 
приложения). 

7. Выбор темы исследования, определение проблемы и границ исследований, 
предметно-объектная область исследования. 

8. Планирование и подготовка научной работы, ее стадии. 
9. Изучение научно-методической литературы, определение объекта и 

предмета исследования, цели и задач, выбор методов исследования, 
формулировка названия работы. 

10. Подготовка и проведение исследовательской части работы, математико-
статистическая обработка материалов исследования, обобщение и 
интерпретация полученных данных, формулирование выводов и 
практических рекомендаций, оформление и защита работы. 

11. Основы работы с научно-методической литературой. Правила 
библиографического описания литературных источников. 

12. Использование интернет-технологий в процессе поиска научной 
информации.  

13. Составление библиографического списка по тематическому, алфавитному 
признакам.  

14. Общая характеристика методов исследования. Изучение информативности 
методик. 

15. Требования, предъявляемые к научным методикам исследования.  
16. Анализ документальных и архивных материалов как метод исследования.  
17. Беседа, интервью, анкетирование. Педагогическое наблюдение: виды, 

организация наблюдений.  
18. Контрольные педагогические испытания. Требования к проведению 

тестирования. Экспертное оценивание, хронометрирование.  

67 
 



19. Педагогический эксперимент. Виды педагогического эксперимента: 
независимый, сравнительный, прямой, перекрестный, многофакторный, 
естественный, лабораторный, открытый, закрытый.  

20. Организация и методика проведения педагогического эксперимента. 
21. Этапы проведения педагогического эксперимента. Постановка задач и выбор 

методов исследования на предварительном и основном этапах проведения 
педагогического эксперимента. 

22. Выбор экспериментальных научно-исследовательских площадок. 
Определение контингента испытуемых, места, времени и условий 
проведения исследований. 

23. Разработка протоколов, характеризующих контрольную и 
экспериментальную группу, протоколов тестирования исследуемых 
показателей. 

24. Проведение пилотажных исследований. 
25. Характеристика методов математической статистики применяемых в 

исследованиях по оздоровительной физической культуре.  
26. Вычисление средней арифметической величины, стандартного отклонения, 

стандартной ошибки, 
27. Оценка достоверных различий средних независимых и зависимых выборок.  
28. Определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента, по Т-

критерию Уайта, по критерию χ2 (хи-квадрату). 
 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
по дисциплине 

«Научно-методическое обеспечение оздоровительной физической 
культуры» 

для студентов 4 курса (VIII семестр) заочной формы обучения 
 

1. Понятие научное исследование, его цель, задачи в оздоровительной 
физической культуре.  

2. Уровни и виды научного исследования (эмпирический, теоретический, 
фундаментальные, прикладные).  

3. Проблематика научных исследований в сфере физической культуры и 
спорта. Направления научных исследований в оздоровительной физической 
культуре (ОФК): социологическое, педагогическое, биологическое.  

4. Характеристика предметно-объектной области исследований проблем ОФК. 
5. Виды исследовательских работ: теоретические (реферативные), 

эмпирические, конструкторские, экспериментальные курсовые и дипломные 
работы. Основные требования, предъявляемые к ним. 

6. Структура и содержание научной работы (титульный лист, оглавление, 
введение, общая характеристика работы, главы, выводы, список литературы, 
приложения). 

7. Выбор темы исследования, определение проблемы и границ исследований, 
предметно-объектная область исследования. 
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8.  Планирование и подготовка научной работы, ее стадии. 
9. Изучение научно-методической литературы, определение объекта и 

предмета исследования, цели и задач, выбор методов исследования, 
формулировка названия работы. 

10. Подготовка и проведение исследовательской части работы, математико-
статистическая обработка материалов исследования, обобщение и 
интерпретация полученных данных, формулирование выводов и 
практических рекомендаций, оформление и защита работы. 

11. Основы работы с научно-методической литературой. Правила 
библиографического описания литературных источников. 

12.  Использование интернет-технологий в процессе поиска научной 
информации.  

13. Составление библиографического списка по тематическому, алфавитному 
признакам.  

14.  Общая характеристика методов исследования. Изучение информативности 
методик. 

15. Требования, предъявляемые к научным методикам исследования.  
16.  Анализ документальных и архивных материалов как метод исследования.  
17. Беседа, интервью, анкетирование. Педагогическое наблюдение: виды, 

организация наблюдений.  
18. Контрольные педагогические испытания. Требования к проведению 

тестирования. Экспертное оценивание, хронометрирование.  
19. Педагогический эксперимент. Виды педагогического эксперимента: 

независимый, сравнительный, прямой, перекрестный, многофакторный, 
естественный, лабораторный, открытый, закрытый.  

20. Организация и методика проведения педагогического эксперимента. 
21. Этапы проведения педагогического эксперимента. Постановка задач и выбор 

методов исследования на предварительном и основном этапах проведения 
педагогического эксперимента. 

22. Выбор экспериментальных научно-исследовательских площадок. 
Определение контингента испытуемых, места, времени и условий 
проведения исследований. 

23. Разработка протоколов, характеризующих контрольную и 
экспериментальную группу, протоколов тестирования исследуемых 
показателей. 

24. Проведение пилотажных исследований. 
25. Характеристика методов математической статистики применяемых в 

исследованиях по оздоровительной физической культуре.  
26. Вычисление средней арифметической величины, стандартного отклонения, 

стандартной ошибки, 
27. Оценка достоверных различий средних независимых и зависимых выборок.  
28. Определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента, по Т-

критерию Уайта, по критерию χ2 (хи-квадрату). 
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29. Анализ и оценка фактического материала накопленного в процессе 
выполнения научной работы.  

30. Описание и объяснение полученных результатов исследования.  
31. Представление табличного материала: элементы и части таблиц. 
32. Требования к содержанию, к составлению, к форме и построению таблиц.  
33. Представление иллюстративного материала: требования к рисункам, 

графикам, графическим изображениям. Линейные, плоскостные и объемные 
диаграммы. Требования к подписи к иллюстрациям. 

34. Формулирование выводов и практических рекомендаций в соответствии с 
поставленными задачами курсовой и дипломной работы. 

35. Оформление научных публикаций. Написание тезисов и научных статей. 
Язык и стиль научной работы.  

36. Правила оформления курсовых и дипломных работ: шрифт, поля, отступы, 
переносы, нумерация. 

37. Новизна исследования, основные характеристики оценки новизны научной 
работы: вид результата, уровень новизны результата, содержательное 
изложение (описание) результата.  

38. Три уровня новизны: конкретизации, дополнения, преобразования. 
39. Оценка качества исследования по критериям теоретической и практической 

значимости.  
40. Общепедагогический, общепроблемный, частнопроблемный уровни 

теоретической значимости научных работ. 
41. Уровни практической значимости научных исследований: очень высокий, 

высокий, удовлетворительный, низкий.  
42.  Подготовка презентаций и защита научной работы.  
43. Рецензирование курсовых и дипломных работ.  
44. Общие требования, предъявляемые к научным публикациям по теме 

научного исследования.  
45. Структура научной публикации.  
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3.3. Содержание заданий для промежуточного контроля 
 
Тема 1. Общие основы научно исследовательской деятельности 
1. Что такое научное исследование? Какие виды научно исследовательской 

деятельности Вам известны? 
2. Какова предметно-объектная область научно-исследовательской 

деятельности в сфере оздоровительной физической культуры? 
3. Какие проблемы решаются в сфере ОФК посредством исследовательской 

деятельности? 
4. Укажите основные проблемы системы физической культуры в 

Республике Беларусь на сегодняшний день. 
Тема 2. Технология научно-исследовательской деятельности. 
1. Какова технология изучения научно-методической литературы. 
2. Как правильно подобрать методы исследования? 
3. В чем различия педагогического наблюдения и педагогического 

эксперимента? 
4. Какие методы из смежных наук целесообразно применять в 

исследованиях оздоровительной физической культуры? 
Тема 3. Структура исследовательской работы. 
1. Каковы требования к содержанию, составлению, форме и структуре 

исследовательской работы? 
2. Для каких целей применяются таблицы, рисунки и диаграммы в 

исследовательской работе? 
3. Укажите методы математической статистики, применяемые в 

исследовательской деятельности. 
4. Каковы критерии оценки исследовательской работы? 
Тема 4. Подготовка и защита курсовых работ. 
1. Укажите основные виды исследовательских работ. 
2. В чем различия тезисов, статей, рефератов, курсовых работ и 

диссертаций. 
3. Как подготовить дипломную или курсовую работу? 
4. Как подготовиться к докладу?  
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ІV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 Учебный план 
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4.2 Учебная программа УВО 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа «Научно-методическое обеспечение оздоровительной 
физической культуры» предназначена для студентов, обучающихся по 
специальности 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям). 

Данная учебная дисциплина позволяет сформировать у слушателей 
теоретический базис, а также практические умения и навыки организации и 
проведения научно-исследовательской и методической работы по проблемам 
физического воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной 
тренировки. 

Цель учебной дисциплины: формирование углубленных теоретических 
знаний и практических навыков и умений по вопросам организации научно-
исследовательской работы, анализа результатов научных исследований и их 
интерпретации. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
– освоить методы и методики исследований в оздоровительной 

физической культуре; 
– ознакомиться с видами научных методических работ; 
– изучить общие основы выбора направления и планирования 

исследования;  
– рассмотреть этапы проведения педагогического эксперимента в 

оздоровительной физической культуре; 
– изучить методы математико-статистической обработки материалов 

научной деятельности; 
– изучить основы подготовки курсовых и дипломных работ к защите. 
Связь с другими  учебными дисциплинами 
Учебная программа «Научно-методическое обеспечение оздоровительной 

физической культуры» составлена с учетом последовательной реализации 
внутри- и междисциплинарных связей с базовыми дисциплинами 
«Философия», «Теория и методика оздоровительной физической культуры», 
«Средства оздоровительной физической культуры» и «Спортивная 
метрология». 

Изучение учебной дисциплины «Научно-методическое обеспечение 
оздоровительной физической культуры» должно обеспечить формирование у 
студентов академических, социально-личностных и профессиональных 
компетенций. 

Требования к академическим компетенциям. Студент должен: 
– АК–1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 
– АК–2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
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– АК–3. Владеть исследовательскими навыками; 
– АК–4. Уметь работать самостоятельно; 
– АК–5. Творчески подходить к решению задач профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры; 
– АК–6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
– АК–7. Иметь навыки, связанные с использованием современных 

информационных технологий в процессе планирования, проведения учебно-
тренировочных занятий, контроля их эффективности и корректировки 
содержания; 

– АК–8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
– АК–9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям. Студент должен: 
– СЛК–1. Обладать качествами гражданственности; 
– СЛК–2. Быть способным к социальному взаимодействию; 
– СЛК–3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
– СЛК–4. Владеть навыками и быть примером в ведении здорового образа 

жизни; 
– СЛК–5. Быть  способным к критике и самокритике; 
– СЛК–6. Уметь работать в команде; 
– СЛК–7. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь 

и иным иностранным языком как  средством делового общения; 
– СЛК–8. Использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм; 
– СЛК–9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия; 

– СЛК–10. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 
нестандартных ситуациях. 

Требования к профессиональным компетенциям. Студент должен: 
 
Научно-исследовательская деятельность 
– ПК– 30. Системно представлять предметную область профессиональной 

деятельности и перспективы ее развития; 
– ПК–31. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

физической культуры и спорта; 
– ПК–32. Использовать в процессе научных исследований в области 

физической культуры и спорта знания смежных дисциплин; 
– ПК–33. Готовить научные статьи, рефераты, информационные 

сообщение и др.; 
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– ПК–34. Разрабатывать методики коррекции и восстановления с учетом 
результатов научно-исследовательских работ. 

В результате изучения учебной дисциплины «Научно-методическое 
обеспечение оздоровительной физической культуры» студент должен знать: 

– направления научных исследований в сфере оздоровительной 
физической культуры; 

– основы научно-методической деятельности в сфере физической 
культуры и спорта; 

– планирование и проведение научного исследования; 
– методы математико-статистической обработки материалов научной 

деятельности; 
– формы представления эмпирических научных результатов.  
В результате изучения учебной дисциплины «Научно-методическое 

обеспечение оздоровительной физической культуры» студент должен уметь: 
– организовывать и проводить научно-исследовательскую и 

методическую работу по проблемам оздоровительной физической культуры и 
спортивной тренировки; 

– анализировать результаты научных исследований, интерпретировать 
их, формулировать выводы и рекомендации; 

– применять навыки научно-методической деятельности для решения 
конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-
спортивных занятий. 

В результате изучения учебной дисциплины «Научно-методическое 
обеспечение оздоровительной физической культуры» студент должен владеть: 

– методами и методиками научных исследований в сфере 
оздоровительной физической культуры. 

Методами обучения в соответствии с задачами являются: 
– методы организации учебно-познавательной деятельности; 
– методы стимулирования и активизации мотивации учебно-

познавательной деятельности; 
– методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности; 
– элементы проблемного обучения, связанные с вариативным 

изложением и предлагаемыми вопросами на лекциях и практических занятиях; 
– интерактивные методы обучения (обсуждение сложных и 

дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала мнений), тренинги, 
деловые игры, аквариум, «мозговой штурм», решение ситуационных задач). 
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Структура содержания  
учебной дисциплины «Научно-методическое обеспечение 

оздоровительной физической культуры» 
 
Программа по учебной дисциплине «Научно-методическое обеспечение 

оздоровительной физической культуры» согласно учебному плану рассчитана 
на 144 академических часа (4 з.е.). Из них для студентов дневной формы 
получения образования отведено 70 аудиторных часа (лекционные – 18 часов, 
практические – 52 часа), из них на управляемую самостоятельную работу 
отведено 8 часов (практические). На самостоятельную работу студентов 
отведено 74 часа.  

 
Распределение аудиторных часов по учебным семестрам 

Виды занятий 4 семестр 5 семестр 7 семестр 
Всего по 
учебной 

дисциплине 
Лекционные занятия  6 8 4 18 
Практические занятия 4 14 26 52 УСРС (практические) - 4 4 
Всего аудиторных за семестр 10 26 34 70 
Контроль  - зачет зачет  
 

Распределение аудиторных часов по учебным семестрам  
(заочная форма получения образования) 

Виды занятий 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Всего по 
учебной 

дисциплине 
Лекционные занятия  2 2 - 4 
Практические занятия 4 2 6 12 
Всего аудиторных за семестр 6 4 6 16 
Контроль  - зачет зачет  
 

Формами контроля являются: зачет. 
Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины 

«Научно-методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» 
являются: лекции, практические и самостоятельные занятия. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в 
форме рейтинговых контрольных работ. Формы рейтинговых контрольных 
работ – письменная контрольная работа, тесты, продукт Smart для 
интерактивной доски, опросники. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
Тема 1.1. НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

Научное исследование: понятие, цель, задачи. Уровни научного 
исследования (эмпирический, теоретический). Виды научного исследования 
(фундаментальные, прикладные). Проблематика научных исследований в сфере 
физической культуры и спорта. Направления научных исследований в 
оздоровительной физической культуре (ОФК): социологическое, 
педагогическое, биологическое. Характеристика предметно-объектной области 
исследований проблем ОФК. 
 

Тема 1.2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  
НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 
Основные требования, предъявляемые к научным работам. 

Теоретические (реферативные), эмпирические, конструкторские, 
экспериментальные курсовые и дипломные работы. 

Структура и содержание научной работы (титульный лист, оглавление, 
введение, общая характеристика работы, главы, выводы, список литературы, 
приложения). 
 

Тема 1.3. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ  
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Выбор темы исследования, определение проблемы и границ 

исследований. Планирование процесса подготовки научной работы: изучение 
научно-методической литературы, определение объекта и предмета 
исследования, цели и задач, выбор методов исследования, формулировка 
названия работы, подготовка и проведение исследовательской части работы, 
математико-статистическая обработка материалов исследования, обобщение и 
интерпретация полученных данных, формулирование выводов и практических 
рекомендаций, оформление и защита работы. 
 
Тема 1.4. ОБЗОР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Основы работы с научно-методической литературой. Правила 
библиографического описания литературных источников. Использование 
интернет-технологий в процессе поиска научной информации. Составление 
библиографического списка по тематическому, алфавитному признакам. 
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Подготовка и написание докладов по тематическим обзорам научно-
методической литературы. 

 
Тема 1.5. ВЫБОР МЕТОДОВ И МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Характеристика методов исследования. Анализ документальных и 
архивных материалов. Беседа, интервью, анкетирование. Педагогическое 
наблюдение: виды, организация наблюдений. Контрольные педагогические 
испытания. Требования к проведению тестирования. Экспертное оценивание, 
хронометрирование. Педагогический эксперимент. Виды педагогического 
эксперимента: независимый, сравнительный, прямой, перекрестный, 
многофакторный, естественный, лабораторный, открытый, закрытый. 
Организация и методика проведения педагогического эксперимента. 

Подбор и назначение методик, соответствующих цели и задачам 
исследования. Изучение информативности методик. Рациональный выбор 
измерительной и регистрирующей аппаратуры. Стационарные и нормативные 
методики, используемые в исследованиях в ОФК. Требования, предъявляемые к 
научным методикам исследования. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема 2.1. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Этапы проведения педагогического эксперимента. Постановка задач и 

выбор методов исследования на предварительном и основном этапах 
проведения педагогического эксперимента. Выбор экспериментальных научно-
исследовательских площадок. Определение контингента испытуемых, места, 
времени и условий проведения исследований. 

Разработка протоколов, характеризующих контрольную и 
экспериментальную группу, протоколов тестирования исследуемых 
показателей. 

Проведение пилотажных исследований. Организация и проведение 
педагогического эксперимента. 
 

Тема 2.2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  
СТАТИСТИКИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Вычисление средней арифметической величины, стандартного 
отклонения, стандартной ошибки. 

Оценка достоверных различий средних независимых выборок. Оценка 
достоверных различий средних зависимых выборок. Определение 
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достоверности различий по t-критерию Стьюдента, по Т-критерию Уайта, по 
критерию χ2 (хи-квадрату). 
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Тема 2.3. АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ДАННЫХ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

Анализ и оценка фактического материала накопленного в процессе 
выполнения научной работы. Описание и объяснение полученных результатов 
исследования. Достижение цели исследования посредством решения 
поставленных в научной работе задач. 
 

Тема 2.4. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭМПИРИЧЕСКИХ 
НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Представление табличного материала: элементы и части таблиц. 
Требования к содержанию, к составлению, к форме и построению таблиц. 
Требования к редакционно-техническому оформлению таблицы: 
нумерационный заголовок, его назначение, нумерация и литеризация граф. 
Расположение чисел в графах, примечание к таблицам. 

Представление иллюстративного материала: требования к рисункам, 
графикам, графическим изображениям. Линейные, плоскостные и объемные 
диаграммы. Схемы общего назначения и технические. Требования к подписи к 
иллюстрациям. 

 
Тема 2.5. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО ИТОГАМ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Формулирование выводов и практических рекомендаций в соответствии с 
поставленными задачами курсовой и дипломной работы. 

Оформление научных публикаций. Написание тезисов и научных статей. 
Внедрение в практику результатов научной и методической деятельности. 
Выступления на студенческих научно-методических конференциях, 

участие в конкурсах студенческих научных работ. 
 

Тема 2.6. ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
 

Язык и стиль научной работы. Оформление текстового материала 
курсовых и дипломных работ: представление отдельных видов текстового 
материала (титульный лист, оглавление, главы, практические рекомендации, 
заключение, приложения). Представление табличного и иллюстративного 
материала. Представление актов внедрения. Правила оформления курсовых и 
дипломных работ: шрифт, поля, отступы, переносы, нумерация. 
 
Тема 2.7. ОЦЕНКА НАУЧНОЙ, ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ, ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
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Значение полученных результатов для науки и практики. Новизна 
исследования, основные характеристики оценки новизны научной работы: вид 
результата, уровень новизны результата, содержательное изложение (описание) 
результата. Три уровня новизны: конкретизации, дополнения, преобразования. 

Оценка качества исследования по критериям теоретической и 
практической значимости. Общепедагогический, общепроблемный, 
частнопроблемный уровни теоретической значимости научных работ. 

Четыре уровня (очень высокий, высокий, удовлетворительный, низкий) 
практической значимости научных исследований. 

Критерии оценки студенческих курсовых и дипломных работ. 
 
Тема 2.8. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Подготовка наглядных пособий.  
Подготовка слайдов, видеофильмов к защите. Подготовка презентаций и 

защита научной работы. Рецензирование курсовых и дипломных работ.  
 

Тема 2.9. ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Общие требования, предъявляемые к научным публикациям по теме 

научного исследования. Структура научной публикации: название статьи, 
фамилия и инициалы автора(ов); введение; основная часть, включающая 
результаты научного исследования, сопровождая табличным 
иллюстрированным материалами (при их наличии); заключение, завершаемое 
четко сформулированными выводами; список цитируемых источников. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(дневная форма получения образования)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 4 семестр         

1. Основы научно-методической деятельности в оздоровительной 
физической культуре 10  12  2 26   

1.1. Направления научных исследований в оздоровительной физической 
культуре 
1. Научное исследование: понятие, цель, задачи.  
2. Уровни научного исследования (эмпирический, теоретический).  
3. Виды научного исследования (фундаментальные, прикладные).  
4. Проблематика научных исследований в сфере физической культуры 
и спорта.  
5. Направления научных исследований в оздоровительной физической 
культуре (ОФК): социологическое, педагогическое, биологическое.  
6. Характеристика предметно-объектной области исследований 
проблем ОФК. 

2      Презента-
ция [1, 2, 
4, 5 о, 12, 
16, 18 д] 
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1.2. Требования к содержанию научной работы 
1.Основные требования, предъявляемые к научным работам.  
2.Теоретические (реферативные), эмпирические, конструкторские, 
экспериментальные дипломные работы. 
3.Структура и содержание научной работы. 

2      Презента- 
ция [2, 3, 

4, 5 о]  

1.2. Требования к содержанию научной работы 
1.Основные требования, предъявляемые к научным работам.  
2.Теоретические (реферативные), эмпирические, конструкторские, 
экспериментальные дипломные работы. 
3.Структура и содержание научной работы (титульный лист, 
оглавление, введение, общая характеристика работы, главы, выводы, 
список литературы, приложения). 

  2   4 [2, 3, 4, 
5 о, 16, 19 

д] 

Тести- 
рование 

№ 1 
 

1.3. Выбор направления и планирование научного исследования 
1.Выбор темы исследования, определение проблемы и границ 
исследований.  
2.Планирование процесса подготовки научной работы.  

2      [1, 2, 3, 4, 
5 о, 8, 11, 
14, 18 д] 

 

1.3. Выбор направления и планирование научного исследования 
1.Выбор темы исследования, определение проблемы и границ 
исследований.  
2.Планирование процесса подготовки научной работы. 

  2   6 [1, 2, 4, 3, 
8, 10 о, 14, 

18 д] 

Устный 
опрос 

                                Всего часов за 4 семестр (10 часов): 6  4      
 5  семестр         

1.4. Обзор научно-методической литературы по избранному направлению 
исследования 
1.Основы работы с научно-методической литературой.  
2.Правила библиографического описания литературных источников.  
3.Использование интернет-технологий в процессе поиска научной 
информации.  

2      Презента- 
ция [3, 4, 

5 о] 
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1.4. Обзор научно-методической литературы по избранному направлению 
исследования 
1.Основы работы с научно-методической литературой.  
2.Правила библиографического описания литературных источников.  
3.Использование интернет-технологий в процессе поиска научной 
информации.  
4.Оформление текстового материала.  
5.Составление библиографического списка по тематическому, 
алфавитному признакам.  

  2   6 [1, 2, 3, 
5 о] 

Состав-
ление 
списка  
литера-
турных 
источ-
ников 

 

1.4. Обзор научно-методической литературы по избранному направлению 
исследования 
1.Подготовка и написание докладов по тематическим обзорам научно-
методической литературы. 

    2(п)   [1, 2, 4, 
5 о, 

6, 7, 18 д] 

Доклад  о 
теоретико-
методическ
их основах 
научного 

исследован
ия 

1.5. Выбор методов и методик исследования 
1.Характеристика методов исследования.  
2.Анализ документальных и архивных материалов. Беседа, интервью, 
анкетирование.  
3.Педагогическое наблюдение: виды, организация наблюдений. 
4.Контрольные педагогические испытания. Требования к проведению 
тестирования.  
5.Педагогический эксперимент. Виды педагогического эксперимента.  

2      Презента- 
ция [1, 2, 
4, 5 о, 6, 7 

18 д] 
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1.5. Выбор методов и методик исследования 
1.Характеристика методов исследования.  
2.Анализ документальных и архивных материалов. Беседа, интервью, 
анкетирование.  
3.Педагогическое наблюдение: виды, организация наблюдений. 
4.Контрольные педагогические испытания. Требования к проведению 
тестирования.  
5.Экспертное оценивание, хронометрирование.  
6.Педагогический эксперимент. Виды педагогического эксперимента.  
7.Организация и методика проведения педагогического эксперимента. 
8.Подбор и назначение методик, соответствующих цели и задачам 
исследования. 

  4   6 [1, 2, 4, 3, 
5 о, 8, 10 
14, 15, 16, 

18, 20, 
21 д] 

Письмен-
ная кон- 
трольная 
работа 

1.5. Выбор методов и методик исследования 
1.Изучение информативности методик.  
2.Рациональный выбор измерительной и регистрирующей 
аппаратуры.  
3.Стационарные и нормативные методики, используемые в 
исследованиях в ОФК.  
4.Требования, предъявляемые к научным методикам исследования. 

  2   4 [1, 2, 4, 3, 
5 о, 8, 10 
14, 15, 16, 

18, 20, 
21 д] 

Устный 
опрос 

2. Организация методических и научно-исследовательских работ в 
области оздоровительной физической культуры 8  32  6    

2.1. Этапы проведения педагогического эксперимента в оздоровительной 
физической культуре 
1.Этапы проведения педагогического эксперимента.  
2.Постановка задач и выбор методов исследования на 
предварительном и основном этапах проведения педагогического 
эксперимента.  
3.Выбор экспериментальных научно-исследовательских площадок.  
4.Определение контингента испытуемых, места, времени и условий 
проведения исследований. 

2      Презента- 
ция [1, 2, 
3, 4, о, 8, 
10, 14, 15, 
16, 18, 20, 

21 д] 

 

2.1. Этапы проведения педагогического эксперимента в оздоровительной 
физической культуре 
1.Разработка протоколов, характеризующих контрольную и 

  
2   4 [1, 2, 4, 3, 

8, 9 о, 14, 
15, 16, 18, 

Тести- 
рование 

№ 2 
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экспериментальную группу, протоколов тестирования исследуемых 
показателей. 
2.Проведение пилотажных исследований.  
3.Организация и проведение педагогического эксперимента. 

20, 22 д]  

2.2. Применение методов математической статистики в научно-
исследовательской деятельности студентов 
1.Вычисление средней арифметической величины, стандартного 
отклонения, коэффициента вариации, стандартной ошибки. 
2.Взаимосвязь результатов исследования: вычисление линейного, 
рангового коэффициентов корреляции. Оценка достоверности 
коэффициентов взаимосвязи.  

  2   4 [7, 10 о, 
17 д] 

Задание 
в прог- 
рамме 

Statistica 

2.2. Применение методов математической статистики в научно
исследовательской деятельности студентов 
1.Оценка достоверных различий средних независимых выборок. 
2.Оценка достоверных различий средних зависимых выборок. 
3.Определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента, по 
Т-критерию Уайта, по критерию χ2 (хи-квадрату). 

  2   4 [7, 10 о, 
17 д] 

Задание 
в прог- 
рамме 

Statistica, 
 

2.3. Анализ научных данных и их интерпретация 
1.Анализ и оценка фактического материала накопленного в процессе 
выполнения научной работы.  
2.Описание и объяснение полученных результатов исследования. 
 
 

    2(п) 

 

Презента- 
ция [1, 2, 
4, 3, 8, 10 
о, 14, 15, 
16, 18, 20, 

22 д] 

Тексто-
вое описа-
ние табл. 
материала 

2.4. Формы представления эмпирических научных результатов 
1.Представление табличного материала: элементы и части таблиц.  
2.Требования к содержанию, к составлению, к форме и построению 
таблиц.  
3.Требования к редакционно-техническому оформлению таблицы.  
4.Представление иллюстративного материала.  
5.Схемы общего назначения и технические. Требования к подписи к 
иллюстрациям. 

2     

 

Презента- 
ция [1, 2, 
4, 3, 8, 10 
о, 14, 15, 
16, 18, 20, 

22 д] 

 

                                Всего часов за 5 семестр (26 часов): 8  14  4   Зачет 
89 

 



 7 семестр         
2.4. Формы представления эмпирических научных результатов 

1.Представление табличного материала: элементы и части таблиц.  
2.Требования к содержанию, к составлению, к форме и построению 
таблиц.  
3.Требования к редакционно-техническому оформлению таблицы.  
4.Представление иллюстративного материала.  
5.Схемы общего назначения и технические. Требования к подписи к 
иллюстрациям. 

  4   6 [1, 2, 3, 4, 
5 о, 6, 7, 

12, 14, 18, 
19 д] 

Презен-
тация, 
схемы, 

графики, 
диаграмм

ы 

2.4. Формы представления эмпирических научных результатов 
1.Представление иллюстративного материала по итогам 
наработанного материала. 
 

    2(п)  [1, 2, 3, 4, 
5 о, 12, 14, 
18, 19 д] 

Ментальн
ая карта, 
оценка 
методи-
ческих 
разрабо-
ток, 
мультиме
дийная 
презентац
ия 

2.5. Формулирование выводов и рекомендаций по итогом научного 
исследования 
1.Формулирование выводов и практических рекомендаций в 
соответствии с поставленными задачами курсовой и дипломной 
работы. 
2.Оформление научных публикаций. Написание тезисов и научных 
статей. 
3.Внедрение в практику результатов научной и методической 
деятельности. 
4.Выступления на студенческих научно-методических конференциях, 
участие в конкурсах студенческих научных работ. 

  4   6 [1, 2, 3, 4, 
5 о, 6, 7, 

12, 14, 18, 
19 д] 
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2.6. Оформление научной работы 
1.Язык и стиль научной работы.  
2.Оформление текстового материала курсовых и дипломных работ: 
титульный лист, главы, таблицы, рисунки, диаграммы, выводы, 
список литературы, акты внедрения.  
3.Правила оформления курсовых и дипломных работ: шрифт, поля, 
отступы, переносы, нумерация. 

  4   6 [1, 2, 3, 4, 
5 о, 12, 14, 

18, 19, 
20 д] 

Устный 
опрос 

2.7. Оценка научной, теоретической, практической значимости 
результатов научной работы 
1.Значение полученных результатов для науки и практики.  
2.Новизна исследования, основные характеристики оценки новизны 
научной работы.  
3.Три уровня новизны: конкретизации, дополнения, преобразования. 
4.Оценка качества исследования по критериям теоретической и 
практической значимости.  
5.Общепедагогический, общепроблемный, частнопроблемный уровни 
теоретической значимости научных работ. 

2     

 

Презен-
тация [1, 

4, Ошибка! 
Источник 
ссылки не 
найден. о, 

1, 27 д] 
 

 

2.7. Оценка научной, теоретической, практической значимости 
результатов научной работы 
1.Значение полученных результатов для науки и практики.  
2.Новизна исследования, основные характеристики оценки новизны 
научной работы.  
3.Три уровня новизны: конкретизации, дополнения, преобразования. 
4.Оценка качества исследования по критериям теоретической и 
практической значимости.  
5.Общепедагогический, общепроблемный, частнопроблемный уровни 
теоретической значимости научных работ. 

  4   6 [1, 2, 3, 4,  
5 о, 

6, 7, 9, 21 
д] 
 

Контроль- 
ная работа 

№ 1 

91 
 



2.8. Подготовка докладов по теме исследования 
1.Подготовка наглядных пособий, дипломных работ к защите.  
2.Подготовка слайдов, видеофильмов к защите.  
3.Подготовка презентаций и защита выпускной квалификационной 
работы.  
4.Рецензирование курсовых и дипломных работ. 

2     

 

[2, 3, 4, 
5 о,  

6, 8, 20 д] 
 

 

 Подготовка докладов по теме исследования 
1.Подготовка докладов и сопровождающих его материалов по итогам 
выполнения научного исследования. 

    2(п) 

 

 Выпол-
нение 

творчес-
ких 

заданий 
2.8. Подготовка докладов по теме исследования 

1.Подготовка наглядных пособий, дипломных работ к защите.  
2.Подготовка слайдов, видеофильмов к защите.  
3.Подготовка презентаций и защита выпускной квалификационной 
работы.  
4.Рецензирование курсовых и дипломных работ.  

  4   6 [4, 4, 5 о, 
2, 17 д] 

 

Выступ-
ление с 

подготовле
нными 

докладами 

2.9. Оформление научных публикаций по результатам выполнения 
научного исследования 
1. Общие требования, предъявляемые к научным публикациям по 
теме научного исследования. 
2. Структура научной публикации. 

  6   6 Презента- 
ция, 

плакаты 
[2, 4 

5 о, 10 14, 
15, 18 д] 

 

Контроль- 
ная работа 

№ 2 

                                Всего часов за 7 семестр (34 часа): 4  26  4(п)   Зачет 
 ВСЕГО: 144 18  44  8 74   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(заочная форма получения образования)  

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
,  

те
мы

 за
ня

ти
я 

 
 
 

Название раздела, темы занятия; перечень  
изучаемых вопросов 

 
 
 
 
 
 

Количество аудиторных 
часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 6 семестр         

1. Основы научно-методической деятельности в оздоровительной 
физической культуре 2  4      

1.1. Направления научных исследований в оздоровительной физической 
культуре 
1. Научное исследование: понятие, цель, задачи.  
2. Уровни научного исследования (эмпирический, теоретический).  
3. Виды научного исследования (фундаментальные, прикладные).  
4. Проблематика научных исследований в сфере физической культуры 
и спорта.  
5. Направления научных исследований в оздоровительной физической 
культуре (ОФК): социологическое, педагогическое, биологическое.  
6. Характеристика предметно-объектной области исследований 
проблем ОФК. 

2      Презента-
ция [1, 2, 
4, 5 о, 6, 

12, 16, 18, 
20 д] 

 

1.4.  
 

Обзор научно-методической литературы по избранному направлению 
исследования 
1.Основы работы с научно-методической литературой.  

  2     [1, 2, 4, 5 
о, 18, 5 д] 

Состав-
ление 
списка  
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2.Правила библиографического описания литературных источников. 
3.Использование интернет-технологий в процессе поиска научной 
информации.  
4.Оформление текстового материала.  
5.Составление библиографического списка по тематическому, 
алфавитному признакам. 

литера-
турных 
источ-
ников 

1.5. Выбор методов и методик исследования 
1.Характеристика методов исследования.  
2.Анализ документальных и архивных материалов.  
3.Педагогическое наблюдение: виды, организация наблюдений. 
4.Контрольные педагогические испытания. Требования к проведению 
тестирования.  
5.Экспертное оценивание, хронометрирование.  
6.Педагогический эксперимент. Виды педагогического эксперимента.  
7.Организация и методика проведения педагогического эксперимента. 
8.Подбор и назначение методик, соответствующих цели и задачам 
исследования. 

  2    [1, 5 о, 14, 
15, 16, 18, 
20, 21 д] 

Устный 
опрос  

 

                                Всего часов за 6 семестр (6 часов): 2  4      
 7 семестр         

2. Организация методических и научно-исследовательских работ в 
области оздоровительной физической культуры 2  2      

2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы проведения педагогического эксперимента в оздоровительной 
физической культуре 
1.Этапы проведения педагогического эксперимента.  
2.Постановка задач и выбор методов исследования на 
предварительном и основном этапах проведения педагогического 
эксперимента.  
3.Выбор экспериментальных научно-исследовательских площадок.  
4.Определение контингента испытуемых, места, времени и условий 
проведения исследований. 

2      Презента- 
ция [1, 2, 
4, 3, 5 о, 

14, 15, 16, 
18, 20, 
21 д] 
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2.4. Формы представления эмпирических научных результатов 
1.Представление табличного материала: элементы и части таблиц.  
2.Требования к содержанию, к составлению, к форме и построению 
таблиц.  
3.Требования к редакционно-техническому оформлению таблицы. 
4.Представление иллюстративного материала.  
5.Схемы общего назначения и технические. Требования к подписи к 
иллюстрациям. 

  2      

                                Всего часов за 7 семестр (4 часов): 2  2     зачет 
 8 семестр         

2.2.  
 
 
 
 
 
 

Применение методов математической статистики в научно-
исследовательской деятельности студентов 
1.Вычисление средней арифметической величины, стандартного 
отклонения, коэффициента вариации, стандартной ошибки. 
2.Взаимосвязь результатов исследования: вычисление линейного, 
рангового коэффициентов корреляции. Оценка достоверности 
коэффициентов взаимосвязи.  

  2    [3, 3 о, 2, 
9 д] 

Задание 
в прог- 
рамме 

Statistica  
 

2.4. Формы представления эмпирических научных результатов 
1.Представление табличного материала: элементы и части таблиц.  
2.Требования к содержанию, к составлению, к форме и построению 
таблиц.  
3.Требования к редакционно-техническому оформлению таблицы.  
4.Представление иллюстративного материала.  
5.Схемы общего назначения и технические. Требования к подписи к 
иллюстрациям. 

  2    [1, 2, 3, 4, 
5 о, 6, 18, 
19, 21 д] 

Презен-
тация, 
схемы, 

графики, 
диаграмм

ы 

2.6. 
 
 
 
 

Оформление научной работы 
1.Язык и стиль научной работы.  
2.Оформление текстового материала курсовых и дипломных работ: 
титульный лист, главы, таблицы, рисунки, диаграммы, выводы, 

  2    [1, 2, 3, 4, 
5 о, 12, 14, 

20 д] 

Устный 
опрос 
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2.7. 
 
 
 

список литературы, акты внедрения.  
3.Правила оформления курсовых и дипломных работ: шрифт, поля, 
отступы, переносы, нумерация. 
Оценка научной, теоретической, практической значимости 
результатов научной работы 
1.Значение полученных результатов для науки и практики.  
2.Новизна исследования, основные характеристики оценки новизны 
научной работы.  
3.Три уровня новизны: конкретизации, дополнения, преобразования. 
4.Оценка качества исследования по критериям теоретической и 
практической значимости.  
5.Общепедагогический, общепроблемный, частнопроблемный уровни 
теоретической значимости научных работ. 

                                Всего часов за 8 семестр (6 часов):   6     зачет 
 ВСЕГО: 16 4  12      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная 
11. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. 

– Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
12. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : 

практ. рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : 
Белорус. гос. ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

13. Полякова, Т. Д. Методические рекомендации для аспирантов / Т. Д. 
Полякова, Н. А. Бурковская, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. ун-т 
физ. культуры, 2011. – 49 с. 

14. Фурманов, А. Г. Теория и методика физического воспитания : 
пособие / А. Г. Фурманов, М. М. Круталевич, Л. И. Кузьмина ; под общ. ред. 
А. Г. Фурманова, М. М. Круталевича. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. 
– 416 с. 

15. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая 
культура (по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) 
[Электронный ресурс] / сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий 
БГПУ. – Режим доступа: https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 
15.01.2019. 

 
Дополнительная 

16. Ашмарин, Б. А. Теория и методика педагогических исследований в 
физическом воспитании / Б. А. Ашмарин. – М. : Физкультура и спорт, 1978. –
224 с. 

17. Белоус, В. А. Организация научных исследований по физической 
культуре в вузе : учеб.-метод. пособие / В. А. Белоус, В. А. Щеголев, Ю. Н. 
Щедрин. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т инф. технологий, механики и оптики, 
2005. – 72 с. 

18. Врублевский, Е. П. Выпускная квалификационная работа (от 
выбора темы до защиты) : учеб. пособие / Е. П. Врублевский, О. Е. Лихачев, 
Л. Г. Врублевская. – Смоленск : Смолен. акад. физкультуры, спорта и 
туризма, 2006. – 172 с. 

19. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных 
исследований : моногр. / В. П. Губа, В. В. Маринич. – М. : Спорт, 2016. – 232 
с. 
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20. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

21. Занковец, В. Энциклопедия тестирований / В. Занковец. – М. : 
Спорт, 2016. – 456 с. 

22. Капилевич, Л. В. Научные исследования в физической культуре : 
учеб. пособие / Л. В. Капилевич. – Томск : Томск. гос. ун-т, 2012. – 144 с. 

23. Курс лекций по спортивной метрологии : учеб.-метод. пособие / 
сост. О. С. Красникова. – Нижневартовск : Нижневарт. гос. ун-т, 2013. – 92 с. 

24. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. 
бакалавриата / В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

25. Основы научно-методической деятельности в физической культуре 
и спорте : учеб. пособие / сост. А. И. Пьянзин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2014. – 188 с. 

26. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре 
и спорте / П. К. Петров. – Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 2017. – 460 с. 

27. Правила подготовки, оформления и рецензирования курсовых, 
дипломных и научных работ студентов БГАФК : метод. рекомендации / сост. 
: А. Г. Гататуллин, О. А. Гусарова, Т. П. Юшкевич. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2001. – 17 с. 

28. Романенко, В. А. Диагностика двигательных способностей : учеб. 
пособие / В. А. Романенко. – Донецк : Донец. нац. ун-т, 2005. – 290 с. 

29. Трифонова, Н. Н. Спортивная метрология : учеб. пособие / Н. Н. 
Трифонова, И. В. Еркомайшвили. – Екатеринбург : Урал. гос. ун-т, 2016. – 
112 с. 

30. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта : 
учеб.-метод. пособие / В. Д. Фискалов, А. А. Кудинов, М. А. Вершинин. – 
Волгоград : Волгоград. гос. акад. физ. культуры, 2010. – 205 с. 

31. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта : 
учеб. пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. – М. : Спорт, 2016. – 650 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Внеаудиторные часы на изучение учебной дисциплины «Научно-

методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» 
предполагают самостоятельную работу студентов над освоением тем 
дисциплины. 

В качестве заданий для самостоятельной работы студентов могут быть 
предложены следующие: 

– разработка тезауруса по пройденной теме; 
– создание мультимедийных презентаций в Microsoft PowerPoint по 

темам учебной дисциплины; 
– работа с ментальными картами в онлайн режиме или в программе 

MindManager 2019 для Windows; 
– создание электронных таблиц в Microsoft Excel для расчета средней 

арифметической величины, стандартного отклонения, стандартной ошибки и 
t-критерию Стьюдента; 

– разработка тематики научных исследований по предложенной 
проблеме; 

– составление опорных конспектов по пройденной теме; 
– составление заданий как продукта SMART Notebook для 

интерактивной доски. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Тема 1.4 «Обзор научно-методической литературы по избранному 

направлению исследования» (2 часа, практическое занятие). 
Вопросы для изучения: 
1. Подготовка и написание докладов по тематическим обзорам 

научно-методической литературы. 
МОДУЛЬ 1 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 
– провести анализ освещенности проблемы в научно-методической 

литературе (достаточно или недостаточно источников по избранному 
направлению, наличие или отсутствие современных разработок по изучаемой 
проблематике, освещённость вопроса в периодических изданиях).  

Форма контроля: письменный материал по теме научного 
исследования (например, отразить актуальность и новизну научного 
исследования). 

МОДУЛЬ 2 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
– составить список научно-методической литературы по 

интересующей научной проблеме, оформив согласно требованиям ВАК 
Республики Беларусь. 

Форма контроля: 10 источников литературы по теме научного 
исследования, оформленные согласно требованиям ВАК Республики 
Беларусь. 

МОДУЛЬ 3 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
– написать доклад по тематическому обзору научно-методической 

литературы. 
Форма контроля: представить доклад о теоретико-методических 

основах научного исследования. 
Литература:  
Основная: [6], [8], [11], [11]. 
Дополнительная: [12], [14]. 
 

Тема 2.3 «Анализ научных данных и их интерпретация» (2 часа, 
практическое занятие). 

Вопросы для изучения:  
1. Анализ и оценка фактического материала накопленного в процессе 

выполнения научной работы. 
2. Описание и объяснение полученных результатов исследования. 
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МОДУЛЬ 1 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 
– проанализировать предложенные полученные материала научных 

исследований (графики, таблицы, расчеты). 
Форма контроля: анализ графиков и таблиц. 
МОДУЛЬ 2 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
– описать результаты проведенного научного исследования по теме 

курсовой работы. 
Форма контроля: текстовое описание табличного материала  по теме 

курсовой работы. 
МОДУЛЬ 3 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
– оформить результаты в виде текстовых выводов по предлагаемому 

вопросу (не менее пяти логичных, грамотных, научно изложенных пунктов). 
Форма контроля: текстовые выводы по предложенному вопросу. 
Литература:  

Основная: [1],  [4], [5]. 
Дополнительная: [13], [16], [21]. 
 

Тема 2.4. «Формы представления эмпирических научных 
результатов» (2 часа, практическое занятие). 

Вопросы для изучения:  
1. Предоставление иллюстративного материала по итогам 

наработанного материала. 
МОДУЛЬ 1 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 
– проанализировать базу данных электронных таблиц в Microsoft 

Excel для использования методов математической статистики/ 
Форма контроля: ментальная карта. 
МОДУЛЬ 2 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
– разработать графические элементы SmartArt по результатам 

научного исследования. 
Форма контроля: графические элементы SmartArt (электронный или 

печатный вариант). 
МОДУЛЬ 3 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
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– составить презентацию по научному исследованию (например, 
курсовая работа) с обязательным использованием схем, графиков и 
диаграмм, отражающих результаты исследования. 

Форма контроля: оценка методических разработок, мультимедийная 
презентация. 

Литература:  
Основная: [3], [7], [8]. 
Дополнительная: [17], 20], [22]. 

Тема 2.8. «Подготовка докладов по теме исследования» (2 часа, 
практическое занятие). 

Вопросы для изучения:  
1. Подготовка докладов и сопровождающих его материалов по итогам 

выполнения научного исследования. 
МОДУЛЬ 1 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 
– подготовка доклада на основе предложенного материала или 

собственных разработок в сфере оздоровительной физической культуры. 
Форма контроля: обсуждение рефератов. 
МОДУЛЬ 2 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
– подготовить тестовые задания и вопросы по теме «Подготовка 

докладов по теме исследования». 
Форма контроля: обсуждение вопросов и тестовых заданий. 
МОДУЛЬ 3 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
– выступление с докладом и мультимедийной презентацией по 

результатам научного исследования. 
Форма контроля: устное выступление и мультимедийная 

презентация. 
Литература:  
Основная: [1], [2], [6], [8]. 
Дополнительная: [14], [18], [19].  
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

№ 
п/п 

Название  
темы, раздела 

 

Кол-во 
часов 

на СРС 

Задание Форма 
выполнения 

1. Основы научно-
методической 
деятельности в 
оздоровительной 
физической культуре 

26   

1.2. Требования к 
содержанию научной 
работы 

4 Подготовить ментальную 
карту 

Ментальная карта 

1.3. Выбор направления и 
планирование научного 
исследования 

6 Проанализировать 
приоритетные 
направления в развитии 
науки о оздоровительной 
физической культуры 

Ментальная карта 

1.4. Обзор научно-
методической 
литературы по 
избранному 
направлению 
исследования  

6 Представление о 
проблематике научных 
исследований в области 
спорта высших 
достижений дает 
приводимый ниже пере-
чень 

Список 
использованных 
источников, 
оформленный 
согласно ВАК 
Республики 
Беларусь 

1.5. Выбор методов и 
методик исследования 

6 Проанализировать 
педагогические методы 
исследований в области 
оздоровительной 
физической культуры 

Опорный конспект 
 

1.5. Выбор методов и 
методик исследования 

4 Проанализировать 
медико-биологические 
методы исследований в 
области оздоровительной 
физической культуры 

Задание как 
продукт SMART 
Notebook 
 

2. Организация 
методических и 
научно-
исследовательских 
работ в области 
оздоровительной 
физической культуры 

48   

2.1. Этапы проведения 
педагогического 

4 Разработать тезауруса по 
пройденной теме 

Мультимедийная 
презентация 
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эксперимента в 
оздоровительной 
физической культуре 

 

2.2. Применение методов 
математической 
статистики в научно-
исследовательской 
деятельности студентов 

4 Составить задание как 
продукта SMART 
Notebook для 
закрепления понятий о 
классе точности прибора 
и калибровке  

Задание как 
продукт SMART 
Notebook 
 

2.2. Применение методов 
математической 
статистики в научно-
исследовательской 
деятельности студентов 

4 Составить опорный 
конспект об 
информативности теста и 
ее виды. 

Опорный конспект 
 

2.3. Анализ научных данных 
и их интерпретация 

6 Создать базу данных для 
использования методов 
математической 
статистики 

Электронных 
таблиц в Microsoft 
Excel   

2.4. Формы представления 
эмпирических научных 
результатов 

6 Проанализировать 
материалы 
предложенных 
конференций 

Представление 
схем, таблиц, 
диаграмм, 
графиков 

2.5. Формулирование 
выводов и рекомендаций 
по итогам научного 
исследования 

6 Проанализировать 
предложенную научную 
работу и на ее основе 
разработать 
практические 
рекомендации  

Описание 
диаграмм, 
представление 
заключения 
научного 
исследования 

2.6. Оформление научной 
работы 

4 Согласно требованиям, 
оформить курсовую 
работу 

Фрагменты 
разделов курсовой 
работы 

2.7. Оценка научной, 
теоретической, 
практической 
значимости результатов 
научной работы 

4 Проанализировать 
уровни теоретической и 
практической 
значимости результатов 
научного исследования 

Ментальная карта 

2.8. Подготовка докладов по 
теме исследования  

4 Подготовка 
мультимедийной 
презентации 

Мультимедийная 
презентация 
 

2.9. Оформление научных 
публикаций по 
результатам выполнения 
научного исследования 

6 Оформить научную 
статью согласно 
требованиям «Весці 
БДПУ» 

Научная статья на 
5 страниц 

 ВСЕГО 74   
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Требования к содержанию научной работы. 
2. Выбор направления и планирование научного исследования. 
3. Обзор научно-методической литературы по избранному направлению 

исследования. 
4. Выбор методов и методик исследования. 
5. Этапы проведения педагогического эксперимента в оздоровительной 

физической культуре. 
6. Применение методов математической статистики в научно-

исследовательской деятельности студентов. 
7. Анализ научных данных и их интерпретация. 
8. Формы представления эмпирических научных результатов. 
9. Формулирование выводов и рекомендаций по итогам научного 

исследования. 
10. Оформление научной работы. 
11. Оценка научной, теоретической, практической значимости 

результатов научной работы. 
12. Подготовка докладов по теме исследования. 
13. Оформление научных публикаций по результатам выполнения 

научного исследования. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для контроля качества выполнения требований учебной программы 

по учебной дисциплине «Научно-методическое обеспечение 
оздоровительной физической культуры» предусматривается использование 
следующих средств диагностики: 

– оценка методических разработок, практических заданий по УСРС; 
– разработка ментальных карт по темам учебной дисциплины; 
– устные вопросы во время занятий; 
– письменные контрольные работы; 
– выполнение тестовых заданий по темам учебной дисциплины; 
– подготовка докладов по отдельным темам программы; 
– выступления на факультетских студенческих конференциях; 
– обсуждение вопросов и тестовых заданий, рефератов; 
– текстовое описание табличного материала. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 
учебной 

дисциплины, с 
которой 

требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в содержании 

учебной программы 
учреждения высшего 

образования по учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием 

даты и номера 
протокола) 

1 2 3 4 

ТиМОФК 

Теории и 
методики 

физической 
культуры 

 

Углубить в содержании 
учебного материала 
освещение вопросов, 

связанных с организацией 
научно-исследовательской 
деятельностью в области 

оздоровительной 
физической культуры, с 

целью улучшения 
качества написания 

научных работ студентов 
по дисциплине ТиМОФК 

 

Протокол № 8 
от 24.01.2019 г. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
,  

те
мы

 за
ня

ти
я 

Наименования разделов, дисциплин, тем и форм 
текущей аттестации 

 

Распределение аудиторных 
часов 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

1 2 3 4 5 
1. Основы научно-методической деятельности в 

оздоровительной физической культуре 24 10 12 

1.1. Направления научных исследований в 
оздоровительной физической культуре 2 2  

1.2. Требования к содержанию научной работы 
2 2  

1.2. Требования к содержанию научной работы 
2  2 

1.3. Выбор направления и планирование научного 
исследования  2 2  

1.3. Выбор направления и планирование научного 
исследования 2  2 

1.4. Обзор научно-методической литературы по 
избранному направлению исследования  2 2  

1.4. Обзор научно-методической литературы по 
избранному направлению исследования  2  4 

1.5. Выбор методов и методик исследования  
2 2  

1.5. Выбор методов и методик исследования 
4  4 

1.5. Выбор методов и методик исследования 
2  2 

2. Организация методических и научно-
исследовательских работ в области оздоровительной 
физической культуры 

 
46 8 32 

2.1. Этапы проведения педагогического эксперимента в 
оздоровительной физической культуре 2 2  

2.1. Этапы проведения педагогического эксперимента в 
оздоровительной физической культуре 2  2 
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2.2. Применение методов математической статистики в 
научно-исследовательской деятельности студентов 2  2 

2.2. Применение методов математической статистики  
научно-исследовательской деятельности студентов 2  2 

2.3. Анализ научных данных и их интерпретация 
4  4 

2.4. Формы представления эмпирических научных 
результатов 2 2  

2.4. Формы представления эмпирических научных 
результатов 4  4 

2.5. Формулирование выводов и рекомендаций по 
итогам научного исследования 6  6 

2.6. Оформление научной работы 
2  2 

2.7. Оценка научной, теоретической, практической 
значимости результатов научной работы 2 2  

2.7. Оценка научной, теоретической, практической 
значимости результатов научной работы 4  4 

2.8. Подготовка докладов по теме исследования 
2 2  

2.8. Подготовка докладов по теме исследования  
6  6 

2.9. Оформление научных публикаций по результатам 
выполнения научного исследования 6  6 

 Зачет 5, 7 семестр   
 

 ВСЕГО: 70 18 52 
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4.3. Глоссарий 
 

Двигательная активность – совокупность двигательных актов. Одно 
из необходимых условий поддержания нормального функционального 
состояния человека, естественная биологическая потребность человека. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, в том числе отсутствие болезней и физических 
дефектов; 

Компетентность – выраженная способность применять свои знания и 
умение.  

Компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для решения 
теоретических и практических задач.  

Оздоровительная физическая культура (ОФК) – это специфическая 
сфера использования средств физической культуры и спорта, направленная 
на оптимизацию физического состояния человека, восстановление сил, 
затраченных в процессе труда (учебы), организацию активного досуга и 
повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов 
производства и окружающей среды. 

Потребность  — это нужда, надобность, объективная необходимость в 
определенных условиях существования и развития личности, это та сила, 
которая заставляет человека проявлять активность. 

Пропагандой ОФК – целенаправленная деятельность по 
распространению знаний в этой области и убеждению населения в 
необходимости физкультурно-оздоровительных занятий. 

Рекреационные ресурсы – это природные и культурно-исторические 
комплексы и их элементы, которые при современной и перспективной 
структуре рекреационных потребностей и технико-экономических 
возможностях выступают целевыми объектами туристского потребления, 
являясь исходным элементом для производства комплексных курортно-
туристских услуг. 

Самоконтроль – наблюдение за состоянием и динамикой своего 
здоровья. 

Спортивное соревнование — это специфическая форма 
соперничества, каждый участник которого с помощью определенных 
приемов в равных для всех условиях стремится достичь наилучшего 
результата, переиграть и победить остальных участников. 

Сфера профессиональной деятельности – область жизни 
(общественного производства), в которой находит применение труд 
специалиста определенной профессии, специальности и квалификации. 
 

  

109 
 



4.4. Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 
1. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы / В. Ф. Берков. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2015. – 395 с. 
2. Полякова, Т. Д. Подготовка диссертационной работы к защите : 

практ. рук. / Т. Д. Полякова, О. Н. Онищук, В. А. Данилович. – Минск : 
Белорус. гос. ун-т физ. культуры, 2015. – 85 с. 

3. Полякова, Т. Д. Методические рекомендации для аспирантов / Т. Д. 
Полякова, Н. А. Бурковская, В. А. Данилович. – Минск : Белорус. гос. ун-т 
физ. культуры, 2011. – 49 с. 

4. Фурманов, А. Г. Теория и методика физического воспитания : 
пособие / А. Г. Фурманов, М. М. Круталевич, Л. И. Кузьмина ; под общ. ред. 
А. Г. Фурманова, М. М. Круталевича. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. 
– 416 с. 

5. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» для 
специальности: 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая 
культура (по направлениям), направления специальности: 1-88 01 02-01 
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) 
[Электронный ресурс] / сост.: В. А. Коледа, О. С. Грачева // Репозиторий 
БГПУ. – Режим доступа: https://elib.bspu.by/handle/doc/40781. – Дата доступа: 
15.01.2019. 

 
Дополнительная 

6. Ашмарин, Б. А. Теория и методика педагогических исследований в 
физическом воспитании / Б. А. Ашмарин. – М. : Физкультура и спорт, 1978. –
224 с. 

7. Белоус, В. А. Организация научных исследований по физической 
культуре в вузе : учеб.-метод. пособие / В. А. Белоус, В. А. Щеголев, Ю. Н. 
Щедрин. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т инф. технологий, механики и оптики, 
2005. – 72 с. 

8. Врублевский, Е. П. Выпускная квалификационная работа (от выбора 
темы до защиты) : учеб. пособие / Е. П. Врублевский, О. Е. Лихачев, Л. Г. 
Врублевская. – Смоленск : Смолен. акад. физкультуры, спорта и туризма, 
2006. – 172 с. 

9. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных 
исследований : моногр. / В. П. Губа, В. В. Маринич. – М. : Спорт, 2016. – 232 
с. 
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10. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Акад., 2013. – 288 с. 

11. Занковец, В. Энциклопедия тестирований / В. Занковец. – М. : 
Спорт, 2016. – 456 с. 

12. Капилевич, Л. В. Научные исследования в физической культуре : 
учеб. пособие / Л. В. Капилевич. – Томск : Томск. гос. ун-т, 2012. – 144 с. 

13. Курс лекций по спортивной метрологии : учеб.-метод. пособие / 
сост. О. С. Красникова. – Нижневартовск : Нижневарт. гос. ун-т, 2013. – 92 с. 

14. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. 
бакалавриата / В. Г. Никитушкин. – М. : Юрайт, 2018. – 232 с. 

15. Основы научно-методической деятельности в физической культуре 
и спорте : учеб. пособие / сост. А. И. Пьянзин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2014. – 188 с. 

16. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре 
и спорте / П. К. Петров. – Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 2017. – 460 с. 

17. Правила подготовки, оформления и рецензирования курсовых, 
дипломных и научных работ студентов БГАФК : метод. рекомендации / сост. 
: А. Г. Гататуллин, О. А. Гусарова, Т. П. Юшкевич. – Минск : Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры, 2001. – 17 с. 

18. Романенко, В. А. Диагностика двигательных способностей : учеб. 
пособие / В. А. Романенко. – Донецк : Донец. нац. ун-т, 2005. – 290 с. 

19. Трифонова, Н. Н. Спортивная метрология : учеб. пособие / Н. Н. 
Трифонова, И. В. Еркомайшвили. – Екатеринбург : Урал. гос. ун-т, 2016. – 
112 с. 

20. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта : 
учеб.-метод. пособие / В. Д. Фискалов, А. А. Кудинов, М. А. Вершинин. – 
Волгоград : Волгоград. гос. акад. физ. культуры, 2010. – 205 с. 

21. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта : 
учеб. пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. – М. : Спорт, 2016. – 650 с. 
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4.5. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 

 
Внеаудиторные часы на изучение учебной дисциплины «Научно-

методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» 
предполагают самостоятельную работу студентов над освоением тем 
дисциплины. 

В качестве заданий для самостоятельной работы студентов могут быть 
предложены следующие: 

– разработка тезауруса по пройденной теме; 
– создание мультимедийных презентаций в Microsoft PowerPoint по 

темам учебной дисциплины; 
– работа с ментальными картами в онлайн режиме или в программе 

MindManager 2019 для Windows; 
– создание электронных таблиц в Microsoft Excel для расчета средней 

арифметической величины, стандартного отклонения, стандартной ошибки и 
t-критерию Стьюдента; 

– разработка тематики научных исследований по предложенной 
проблеме; 

– составление опорных конспектов по пройденной теме; 
– составление заданий как продукта SMART Notebook для 

интерактивной доски. 
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4.6. Методические рекомендации по организации управляемой 
самостоятельной работы студентов 

 

Управляемая самостоятельная работа студентов по учебной 
дисциплине «Научно-методическое обеспечение оздоровительной 
физической культуры»  является одним из видов организации учебного 
процесса в высшем учебном заведении.  

Целями управляемой самостоятельной работы по дисциплине «Научно-
методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» 
являются: наилучшее усвоение и освоение учебного материала; 
приобретение студентами навыков самостоятельного изучения научно-
методической и учебной литературы отечественных и зарубежных авторов 
по указанным темам; формирование умения анализировать нормативные 
правовые акты, регламентирующие работу отрасли оздоровительной 
физической культуры в Республике Беларусь; развитие аналитического 
мышления. Эта форма совместной деятельности преподавателя и студента, 
предусматривающая элементы проблемного обучения.  

Задания для выполнения управляемой самостоятельной работы 
студентов представлены в учебной программе по учебной дисциплине 
«Научно-методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» 

Контроль усвоения учебного материала, изученного студентами 
самостоятельно, осуществляется в течение учебного семестра. 

Формы контроля для управляемой самостоятельной работы студентов: 
− письменный материал по теме научного исследования; 
− представление списка литературы из 10 источников литературы по 

теме научного исследования, оформленные согласно требованиям ВАК 
Республики Беларусь; 

− представление доклада о теоретико-методических основах научного 
исследования; 

− анализ предложенных полученных материаловнаучных исследований 
(графики, таблицы, расчеты); 

− текстовое описание табличного материала  по теме курсовой работы; 
− анализ базы данных электронных таблиц в Microsoft Excel для 

использования методов математической статистики; 
− ментальная карта, представление графических элементов SmartArt 

(электронный или печатный вариант);  
− устное выступление и мультимедийная презентация. 
Доклад либо реферат требует целостного изложения определенной 

темы, проблемы, методов и способов ее разрешения, выполняется по каждой 
из предложенных тем учебной программы (согласно предложенных заданий 
для управляемой самостоятельной работы). 
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