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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная учебная дисциплина является составляющей общего цикла 
дисциплин профессиональной подготовки специалистов высшего 
образования по этой специальности и её изучение должно обеспечить основу 
для  получения образования и научно-исследовательской деятельности в 
сфере физической культуры. Учебная программа разработана с учетом 
законодательных, инструктивных и программных документов 
определяющих основную направленность, объем и содержание материала 
по методологии научно-исследовательской деятельности в области 
физической культуры и спорта в высшей школе.  

Учебный материал предполагает изучение общих методологических 
предпосылок исследования в теории физической культуры, характеристику 
теоретических и прикладных вопросов применения отдельных методов 
научных исследований в физической культуре и спорте, особенностей 
проведения педагогических экспериментов и форм представления 
результатов. Основное содержание этой программы предусматривает 
усвоение научных знаний о методологии, логике теоретических 
исследований и приобретение практических навыков управления научными 
исследованиями в сфере физической культуры, физического воспитания 
подрастающих поколений, а также деятельности в формировании 
культурных ценностей и организации здорового образа жизни.  

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины: 
Формирование академических, профессиональных, социально-

личностных, компетенций и обеспечение современного уровня знаний о 
методологии исследований в области физической культуры и спорта. 

Изучение закономерностей формирования  физической культуры и 
объединение учебно-методических ресурсов в единый образовательный блок, 
позволяющий более эффективно осуществлять овладение специальными 
знаниями об основных методах научно-исследовательской работы при 
проведении исследований, тестирования, обработки результатов измерений и 
внедрения их в практику. 

 Задачи изучения учебной дисциплины: 
- изучить методологические основы и направления исследований в 

сфере физической культуры как научной дисциплины;  
- обеспечить базу для  эффективного освоения учебного материала, 

входящего в программу дисциплины «Основы научных исследований в 
физической культуре и спорте;  

- создать условия для самостоятельной работы по изучению 
дисциплины; 

- изучить типичные методы теоретического анализа и обобщения, 
педагогических обследований и педагогического эксперимента во 
взаимосвязи с методами смежных наук; 

- изучить основы  технологии планирования, организации, проведения 
исследований и  представления научных результатов; 
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- изучить особенности использования инструментальных методик и 
знаний из других смежных научных дисциплин; 

- ознакомиться с формами представления результатов и освоить 
структуру и последовательность действий по написанию и оформлению 
курсовых и дипломных работ;  

- сформировать умения  распространять и внедрять в практику 
результаты научно-исследовательской работы в сфере физической культуры.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием и  связи с другими учебными дисциплинами. 

Изучение учебной дисциплины «Основы научных исследований в 
физической культуре и спорте» осуществляется в тесной взаимосвязи с 
такими учебными дисциплинами: «Анатомия», «Физиология», «Педагогика», 
«Теория спорта», «Теория и методика физической культуры». В дальнейшем 
знания будут востребованы в сфере деятельности научно-исследовательской 
работы студентов и при написании курсовых и дипломных работ. 

Требования к освоению учебной дисциплины «Основы научных 
исследований в физической культуре и спорте» в соответствии с 
образовательным стандартом.  

Изучение дисциплины направлено на формирование системного 
представления о профессиональной и научно-методической деятельности  в 
сфере физического воспитания и освоения  междисциплинарного подхода к 
поиску самостоятельных и творческих решений, что способствует в 
результате изучения учебной дисциплины формированию 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. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно, применяя теоретические знания и 
практический опыт в сфере теории и методики физической культуры и  
смежных наук. 
- АК-5.Творчески подходить к решению задач профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры на основе научных 
исследований. 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием современных 
информационных технологий и технических устройств.  
- 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. 
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- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть оздоровительными технологиями. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
- СЛК-6. Уметь работать в коллективе. 
- СЛК-7. Владеть современными психологическими технологиями для 
проведения деловых встреч и переговоров, участия в деловых играх и т.п. 
- СЛК-8. Уметь использовать в практической деятельности основы 
законодательства и правовых норм. 
- СЛК-9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать культурные различия. 
- СЛК-10. Проявлять инициативу и креативность, в различных ситуациях. 

Требования к профессиональным компетенциям 
Образовательная деятельность. 
Студент  должен: 
- ПК-1. Формировать физическую культуру личности. 
- ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 
сознание и нравственное поведение. 
- ПК-3. Воспитывать ответственность за результаты учебной деятельности. 
- ПК-4. Формировать систему научных знаний, умений, навыков и 
готовность к их использованию в процессе физического воспитания. 
Научно-методическая деятельность 
- ПК-5. Осваивать и использовать современные научно-обоснованные 
методики физического воспитания. 
- IІК-6. Работать с научно-методической литературой. 
Педагогическая деятельность. 
Студент должен: 
- ПК-7. Проводить различные  формы занятий физическими упражнениями. 
- ПК-8. Выбирать и использовать средства и методы физической культуры. 
- ПК-9. Планировать уроки и другие формы занятий с учетом возрастных, 
медико-биологических, психолого-педагогических и половых особенностей.  
- ПК-10. Организовывать и контролировать разнообразные формы занятий 
физическими упражнениями с различными контингентами. 
Спортивно-тренировочная деятельность 
Студент должен: 
- ПК-11. Планировать и анализировать соревновательную деятельность, 
судить соревнования и готовить судей по виду спорта. 
- ПК-12. Организовывать и проводить спортивный отбор. 
- ПК-13. Проводить контрольно-педагогические тестирования, сопряженно 
применять предварительный, текущий, этапный и итоговый виды контроля. 
- ПК-14. Осуществлять в тренировочном процессе  физическую, 
техническую, тактическую, психологическую подготовку. 
- ПК-15. Применять дифференцированный и индивидуальный подход в 
тренировочном процессе и спортивной подготовке. 
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- ПК-16.Формировать интеллект, гуманистическое мировоззрение, 
нравственное сознание и нравственное поведение. 
Организационно-управленческая деятельность 
Студент должен: 
- ПК-17. Осуществлять планирование, организацию и контроль 
образовательного процесса, физкультурно-оздоровительной и коррекционно-
восстановительной деятельности. 
- ПК-18. Работать с научно-методической литературой, нормативными 
правовыми актами и другими документами. 
- ПК-19. Составлять методическую, планирующую и отчетную 
документацию по установленным формам. 
- ПК-20. Анализировать и оценивать собранные данные. 
- ПК-21. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
- ПК-22 Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
- ПК-23. Готовить доклады и материалы к презентациям. 
- ПК-24. Принимать управленческие решения. 
- ПК-25. Анализировать перспективы и направления развития спорта и 
физического воспитания. 
Научно-исследовательская деятельность. 
Студент должен: 
- ПК-26. Квалифицированно проводить научные исследования в области 
физической культуры и спорта. 
- ПК-27. Использовать в процессе научных исследований в области 
физической культуры и спорта знания смежных дисциплин. 
- ПК-28. Готовить научные статьи, рефераты, информационные сообщения. 
- ПК-29. Разрабатывать методики коррекции и восстановления с учетом 
результатов научно-исследовательской деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Студент должен: 
- ПК-30. Нормировать и контролировать физическую нагрузку 
- ПК-31. Организовывать и проводить спортивные, спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
- ПК-32. Организовывать активный отдых средствами физического 
воспитания. 
- ПК-33. Обеспечивать безопасное проведение занятий физическими 
упражнениями. 
- ПК-34. Обеспечивать пропаганду физической культуры, спорта и туризма, 
здорового образа жизни. 
- ПК-35. Разрабатывать авторские лечебно-профилактические программы 
проведения уроков, физкультурных занятий с учетом контингента 
занимающихся и условий образовательной среды. 
- ПК-36. Проводить подбор средств и методов для восстановления здоровья и 
работоспособности у лиц с различными заболеваниями, различным уровнем 
функционального состояния и физической подготовленности. 
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Преподавание учебной дисциплины направлено на систематизацию и 
обобщение у студентов знаний, приобретаемых в ходе изучения смежных 
дисциплин учебного плана.   

В процессе изучения дисциплины студенты должны знать:  
- общие подходы в  методологии научных исследований; 
- основные этапы научных исследований;   
- методы получения информации и обработки научных данных; 
- технологию организации и проведения анкетирования, 

педагогических наблюдений и педагогического эксперимента; 
- способы и условия применения полученных в ходе научных 

исследований данных и результатов в практике;  
 В процессе изучения дисциплины студенты должны уметь:  
- выявлять проблему и обосновывать актуальность исследований; 
- формулировать гипотезу, определять цель, формулировать задачи, 

определять объект и предмет исследования; 
- осуществлять выбор адекватных методов и организацию 

исследования; 
- владеть инструментальными методиками; 
- владеть методами математической статистики; 
- формулировать заключение, практические рекомендации. 
В процессе изучения дисциплины студенты должны владеть: 
- понятийным аппаратом теории и методики физической культуры; 
- методами исследования в теории физической культуры; 
- методами проведения педагогического эксперимента; 
- методами получения информации и обработки данных; 
- методикой проведения контрольно-педагогических тестирований; 
- методами исследования смежных биологических и гуманитарных 

наук; 
- умениями планировать и организовывать научную деятельность. 
Основными методами обучения, в соответствии с задачами, являются: 
- методы организации учебно-познавательной деятельности; 
- методы стимулирования и повышения  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 семинарских 
занятиях.  

Основными формами занятий по учебной дисциплине являются лекции 
и семинарские занятия. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного опроса, 
тестирования или письменной работы в процессе семинарских занятий. 
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. 
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Общее количество часов, отводимых на изучение  учебной дисциплины 
«Основы научных исследований в физической культуре и спорте» во втором 
семестре составляет 72 часа, из них 34 составляют аудиторные занятия: 
лекции – 18 часов (на УСРС – 2 ч.), семинарские занятия – 16 часов (на УСРС 
– 4 ч.). Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов составляет 38
часов.  Форма текущей аттестации – зачет во 2 семестре. Всего зачетных 
единиц на дисциплину – 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Методологические предпосылки научных исследований  в 
физической культуре и спорте 

Тема 1.1. Теория и методика физической культуры как учебная 
дисциплина и наука. Основы методологии научных исследований. 

Научность – строгая научная обоснованность исходных теоретических 
концепций, средств и путей их практического воплощения. Становление 
физической культуры, типичные черты и тенденции её развития как части 
культуры общества. Этапы становления. Характер формирования структуры 
ТиМФК как науки во взаимосвязи с учебной дисциплиной и другими 
смежными науками. Системно-направленное использование физической 
культуры, цель, задачи принципы.  

Теория и методика физического воспитания  - специфическая, научно-
педагогическая отрасль физической культуры. Идейно-патриотические, 
научно-прикладные, программно-нормативные, организационные, 
материально-технические  основы. Законодательство Республики Беларусь о 
государственной поддержке науки как необходимого условия 
экономического и социального развития.   

Развитие методологии научного познания в теории физической 
культуры, как в обобщающей науке. Фундаментальные и прикладные 
исследования. Системный подход. Проведение научно-исследовательской 
работы в системе образования. Логика построения исследований на основе 
системного подхода с выявлением интегративных системообразующих 
факторов. 

Тема 1.2.  Определение направления и структуры научных 
исследований. Планирование НИР. 

Выбор направления исследований, постановка проблемы, 
формулирование гипотезы. Совокупность средств и  приемов, этапы 
исследований, формы организации научных исследований, методики 
контроля и математико-статистической обработки полученных данных, 
представление результатов.  

Структура и последовательность действий по подготовке и проведению 
научно-исследовательской работы: выбор темы исследования; изучение 
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научно-методической литературы; определение объекта и предмета 
исследования; определение цели и задач; разработка рабочей гипотезы; 
формулировка названия; выбор соответствующих методов; подготовка и 
проведение исследовательской части; контрольно-педагогические 
тестирования; математико-статистическая обработка данных; обобщение и 
интерпретация полученных результатов; формулирование выводов и 
практических рекомендаций; оформление работы в соответствии с формой 
представления. 
 

 Раздел 2. Методы научных исследований в сфере физической 
культуры и спорта 

 
 Тема 2.1. Системный подход. Совокупность методов научного 

познания в теории и методике физического воспитания 
Исследования в физическом воспитании ориентированы на 

системный подход, который обеспечивает интегративное познание 
сложноорганизованных явлений связанных с реакцией организма на 
нагрузку. Метод в научном исследовании - это способ получения 
объективной информации. Методика как совокупность методов. 
Методология – это учение о принципах построения, формах и методах 
научного познания. 

  Теоретические методы исследования: анализ литературы, архивных 
материалов, документации и продуктов деятельности; анализ процесса 
практической деятельности; хронометрирование; профессиография; метод 
независимых характеристик; анализ и синтез; индукция и дедукция; 
классификация; аналогия; сравнение; построение гипотез; прогнозирование; 
проектирование; моделирование. 

Эмпирические методы исследования: педагогический эксперимент; 
наблюдение; самонаблюдение; беседа; анкетирование; социометрия; 
ранжирование; тестирование; педагогический консилиум; экспертные 
оценки; распространение педагогического опыта. 
 Общий метод получения информации  является теоретический анализ и 
обобщение. Он включает в себя изучение литературных данных, документов, 
эмпирических данных и другой информации. Библиография (прикладная 
дисциплина, представляющая описание и систематизацию печатных 
изданий). Анализ и обобщение литературных источников по теме 
исследований. Изучение практического опыта, опросные методы (беседа, 
интервью, опрос, анкетирование), изучение собственно документальных 
материалов по исследуемой проблеме. Конспектирование, аннотирование, 
реферирование. 

В практике проведения научных исследований для решения задач 
теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки 
применяются следующие методы: анализ научно-методической литературы; 
педагогические наблюдения (включенные и не включенные);  
хронометрирование; контроль динамики нагрузки в уроке по данным ЧСС; 
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педагогический анализ урока; опросные методы (беседа, интервью, 
анкетирование); контрольно-педагогические испытания и  экспертное 
оценивание;  педагогический эксперимент; инструментальные методики из 
смежных наук; методы математической статистики. 

 
Тема 2.2. Опросные методы 

Методами получения первичной информации в сфере физического 
воспитания и спорта являются опросные методы. Они могут применяться в 
виде анкетирования, интервью и бесед. Данные способы позволяют судить об 
опыте человека, мотивах его деятельности и поведении, ценностных 
ориентациях, отношении к физкультурной деятельности и пр. Беседа – 
вопросно-ответная форма общения исследователя с респондентами или 
группой, которая хотя проводится по плану, допускает различные вариации, 
предполагает регистрацию данных или без неё. Интервью – заранее 
спланированная по информативному направлению беседа, предполагающая 
прямой контакт с респондентами. 

Анкетирование – метод массового сбора информации  с помощью 
специальных опросных листов или анкет, в которых респонденты письменно 
отвечают на вопросы или оценивают в баллах различные явления. Схема 
проведения анкетирования предполагает: определение цели, задач, 
структуры вопросов, форму ответов или оценок предлагаемых явлений, 
статистическую обработку анкет, оформление табличного или графического 
представления, анализ полученных данных, формулирование выводов и 
практических рекомендаций.  

 
Тема 2.3. Педагогические наблюдения 

Метод наблюдения позволяет изучить исследуемое явление в 
естественных условиях. Педагогические наблюдения применяются:  для  
получения сведения о педагогическом процессе без привнесения в него 
дополнительных элементов;  для сбора информации, не требующей большой 
выборки; для подтверждения ранее полученной информации; для уточнения 
гипотезы; для подтверждения  педагогических рекомендаций. 
Непосредственное и аппаратурное наблюдение. Научная избирательность 
объекта и структурных единиц наблюдения. Подбор адекватных способов 
регистрации. Объекты педагогических наблюдений в физической культуре и 
спорте. Роль аппаратурных устройств в регистрации явлений скрытых от 
прямого наблюдения. Разработка протокола педагогических наблюдений. 

Проведение педагогических наблюдений урока или его частей должен 
включать оценку всех сторон деятельности учителя в соответствии с 
предложенной схемой и разработанным протоколом. 

Пульсометрия.  Разработка протокола педагогических наблюдений. 
График динамики ЧСС в уроке. Переносимость физической нагрузки на 
уроке физической культуры каждым учеником связана, в первую очередь с 
реакцией сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. По 
динамике ЧСС определяется нормальная физиологическая кривая реакции 
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организма и необходимость  коррекции соотношений нагрузки и отдыха. 
Хронометрирование. Хронометрирование урока дает возможность 

определить рациональное распределение учебного материала по частям 
урока, отдельным упражнениям и тренировочным заданиям, раскрыть 
рациональную последовательность чередования работы и отдыха, а также 
дать представление об общей  и моторной плотности урока. Разработка 
протокола хронометрирования и  хронокарты плотности урока.  Анализ 
плотности урока. 

 
 

Тема 2.4. Педагогический эксперимент 
  Основное требование к проведению эксперимента это соответствие 

гуманистическим  принципам, нравственным нормам и принципам 
воспитания. Педагогический эксперимент, как научный метод при активном 
вмешательстве исследователя, при прямом воздействии и осуществлении 
постоянного контроля (предварительного, текущего, этапного, итогового). 
Естественный, модельный, лабораторный эксперименты. Направленность на 
выявление каких-либо факторов (абсолютный), на сравнение показателей 
(сравнительный) при наличии как минимум экспериментальной и 
контрольной групп.  Констатирующий, перекрестный. Аналитический 
(вычленяющий  отдельные стороны или факторы).  Планирование 
эксперимента, комплектование групп, определение необходимого объема 
выборки.  
 

Тема 2.5.  Инструментальные методы исследований  
в физической культуре 

 Инструментальные методы в спортивно-педагогических исследованиях 
предполагают получение сведений о состояниях организма с использованием 
разных аппаратов, устройств, приборов. Аппаратные устройства в 
повышении эффективности физической подготовки. Использование 
инструментальных способов повышает диагностические возможности и 
эффективность тренировочных воздействий. 
  Динамометрия (кистевая, становая, полидинамометрия, 
тензодинамометрия), электромиография, биомеханическая стимуляция, 
телеметрическая регистрация, полифункциональная аппаратная массажная 
методика коррекции позвоночного столба «NUGA BEST», устройства для 
антропометрических измерений и тестирования уровня развития 
двигательных способностей и т.д. Тренажеры и тренировочные устройства. 
 Применение любого технического метода, тренажера или устройства 
определяется следующими требованиями: 
 1. Эффективность. Применение данного метода измерения должно 
обеспечивать достижение поставленной цели, результативность и 
необходимую степень точности исследования. 
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 2. Простота и надежность. Метод должен быть доступен 
экспериментатору соответствующей квалификации и обеспечить 
воспроизводимость, стабильность и достоверность результатов измерения. 
 3. Безопасность. Применение технических средств не должно ставить 
под угрозу жизнь и здоровье экспериментатора и испытуемых. 
 4. Экономичность. При оценке аппаратным методом уровня развития 
физических способностей необходимо учитывать экономию времени, сил и 
средств. 
 5. Научность. Допустимы к применению методы, имеющие твердую 
научную основу. К применению можно допускать приборы и устройства, 
которые прошли испытания и проверку уровня погрешности в 
специализированных учреждениях. 
 Тема 2.6.  Математико-статические методы в научных    

 исследованиях 
Данные, получаемые в результате проведения исследований, 

обрабатываются с помощью методов математической статистики. Для 
выявления эффективности разработанных программ и  физических 
воздействий  
применяются следующие основные методы. Определение среднего 
арифметического Среднее арифметическое (x) – это показатель, который 
характеризует обобщенное значение признака в исследуемой совокупности. 
Среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение σ) – это мера 
разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от 
математического ожидания. Статистическая ошибка среднего 
арифметического (статистическая стандартная ошибка выборочного среднего 
арифметического) (Sx) – характеризует точность, с которой получено среднее 
значение измеренной величины x. Вычисление в процентном отношении 
изменений результатов тестирований между группами или изменений в 
конкретных показателях. Метод корреляционного анализа. Корреляционный 
анализ (от лат. «соотношение», «связь») применяется при проверки гипотезы 
о статистической зависимости значений  двух или нескольких переменных. 
Положительная, отрицательная, нулевая корреляция.  

 
Раздел 3. Метрологическое  обеспечение исследований в теории  

физической культуры  и спорта 
 

 Тема 3.1. Метрологические основы комплексного контроля в сфере 
физической культуры и спорта 

  Научной основой метрологического обеспечения в физической 
культуре и спорте является спортивная метрология – наука об измерениях и 
методах обеспечения необходимой точности. Стандартизированные и не 
стандартизированные средства измерений. Погрешность измерений. Сущность 
педагогического контроля в физическом воспитании. Виды педагогического 
контроля и самоконтроля: предварительный, текущий, этапный, итоговый. 
Единство педагогического, врачебного контроля и самоконтроля. 
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Педагогические, медико-биологические, психологические, социальные 
критерии контроля. Роль предварительного контроля, Оперативный контроль, 
показатели оперативного контроля на занятии (объективные и субъективные). 
Текущий и итоговый учёт. Этапный контроль в физическом воспитании в 
учреждениях образования. Значение итогового контроля в учебном процессе и 
научных  исследованиях. Самоконтроль, показатели и методика, анализ его 
результатов. Особенности самоконтроля в зависимости от возрастных 
особенностей, состояния индивида и специфики физкультурной активности. 
Особенности контроля в физическом воспитании, спортивной практике и 
деятельности детско-юношеских спортивных школ. Осуществление контроля 
состояния здоровья, соревновательной деятельностью, уровнем технической, 
тактической и физической подготовленности, тренировочными и 
соревновательными нагрузками.   

 
 Тема 3.2. Основы теории тестирования в сфере физической 

культуры и спорта  
Понятие об измерениях, Роль измерений в решении научно-

педагогических задач в области физического воспитания и спортивной 
тренировки. Единицы измерений. Метод контрольных тестирований – 
определение уровня способностей индивида и особенностей 
функционирования организма. Т е с т  – измерение или испытание, 
проводимое с целью определения состояния организма и способности 
человека к конкретной деятельности.  

3 группы двигательных тестов:  контрольные упражнения;  
стандартные функциональные пробы;  максимальные функциональные 
пробы.  

Различного рода измерения могут применяться как тесты только тогда, 
когда они отвечают следующим специальным требованиям: наличие системы 
оценок; стандартность; надёжность; информативность; согласованность; 
стабильность; эквивалентность. 

Система оценок представляет собой научно разработанные подходы к 
всестороннему определению уровня способностей индивида. 

Стандартность предполагает строгое соблюдение одинаковых условий 
тестирования во всех случаях применения теста (в том числе и во времени).  

Надежность теста это степень совпадения результатов при повторном 
тестировании одних и тех же испытуемых или групп в одинаковых условиях.  

Информативность теста – это степень точности, с какой он измеряет 
свойство (качество, способность, характеристику и т.п.), для оценки которого 
используется. 

Согласованность теста характеризуется независимостью результатов 
тестирования от личных качеств лица, проводящего или оценивающего тест. 
Согласованность определяется по степени совпадения результатов, 
получаемых на одних и тех же испытуемых разными экспериментаторами, 
судьями, экспертами 
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Под стабильностью теста понимают воспроизводимость результатов 
при его повторении через определённое время в одинаковых условиях. 
Повторное тестирование называют ретестом.  

Эквивалентность теста характеризуется его равноценностью и 
равнозначностью в комплексе тестов при оценке конкретного результата. 

Значение метода контрольно-педагогических тестирований в 
физическом воспитании, спорте и научной деятельности.  

Измерение уровня развития двигательных способностей. Модельные 
характеристики в процессе физической подготовки. 

Постоянная необходимость повышения эффективности отбора и 
начальной подготовки во всех видах двигательной деятельности связанной 
с физическими напряжениями охватывает ряд вопросов. В первую очередь 
разработку модельно-программных характеристик по всем аспектам 
физического развития, подготовленности и спортивно-педагогической 
деятельности с целью более тонкой корректировки тренировочных 
воздействий  для обеспечения рационального взаимодействия со всеми 
факторами внешней среды и достижения необходимого уровня развития 
качеств и формирования навыков, свойственных виду деятельности, 
конкретному возрастному этапу, индивидуальным особенностям. 
Управление этой системой взаимодействующих факторов возможно  на 
основе учета качественного и количественного характера тех связей, 
которые вносят основной вклад в развитие состояний организма на всех 
этапах его совершенствования. Более достоверный прогноз потенциальных 
возможностей  может быть осуществлен  с учетом темпов прироста 
показателей физических качеств. Так, суммарные темпы прироста, в первые 
полтора года занятий, имеют более высокую связь с дефинитивными 
показателями на этапе совершенствования.                    А.А. Гужаловский 
предлагает руководствоваться средними темпами роста морфологических и 
функциональных показателей по годам подготовки. Применение 
специально разработанных модельных характеристик физического 
состояния по годам подготовки в комплексе с нормативами по темпам 
развития физических качеств определяет модель потенциальных 
возможностей. Наличие таких нормативов позволяет дифференцированно 
дозировать нагрузки. Согласно теории и методики детского и юношеского 
спорта, количественные модельные характеристики, относящиеся, в 
частности, к общей и специальной физической подготовленности, должны 
отвечать следующим принципиальным установкам: 1) целевой 
направленности по отношению к высшему спортивному мастерству; 2) 
эффекту утилизации в зависимости от возрастных особенностей юных 
спортсменов; 3) соразмерности в развитии основных физических качеств 
юных спортсменов. 
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Раздел 4. Оформление результатов научных исследований и 

внедрение в практику 
 

Тема 4.1. Формы представления результатов научно-исследовательской 
работы. Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

Многообразие форм представления и публичного обсуждения 
результатов исследования представляет следующую структуру: аннотация, 
реферат, научный доклад, научная статья, рецензия, научный отчет, научный 
обзор, курсовая работа, дипломная работа, диссертация, учебник, учебное 
пособие. 

В этой структуре выполнение  курсовой работы является начальным 
этапом научно-исследовательской работы студентов (НИРС) и входит в 
учебный план подготовки специалиста с высшим образованием. Работы 
могут быть теоретическими и экспериментальными. Независимо от типа, 
объем курсовой работы должен составлять 30-35 страниц компьютерного 
текста. Иллюстрации, таблицы, библиографический список и приложения 
при подсчете объема курсовой не учитываются. В курсовой работе должно 
быть проанализировано не менее 20-25 литературных источников. 
Структура курсовой работы должна включать: титульный лист; оглавление; 
введение; общую характеристику работы; главы основной части; заключение 
или выводы; практические рекомендации; список литературных источников; 
приложения.  

Курсовые работы представляются для рецензирования и отзыва 
научного руководителя в установленные кафедрой сроки.  

Состав комиссии и дата защиты курсовых работ назначается 
распоряжением по кафедре. Для допуска курсовой работы к защите 
необходимо получить письменный отзыв по установленной форме.  

 

 
Тема 4.2. Внедрение результатов научного исследования в 

практику. 
Основным элементом при решении научной проблемы в педагогике 

физического воспитания и спортивной тренировке является внедрение 
разработанных положений практику. Главным критерием являются 
положительные результаты педагогических экспериментов. 

Внедрение результатов педагогического эксперимента: 
- ознакомление специалистов с методикой; 
- разъяснение преимуществ рекомендуемых новшеств по сравнению с 

традиционными подходами; 
- показ в действии методов и приёмов, подлежащих внедрению в 

практику; 
- практическое обучение педагогов использованию рекомендуемых 

методов и приемов (проведение семинаров, совещаний, инструктажа и пр.) 
- принятие решения с рекомендациями о внедрении 

экспериментального и апробированного опыта в учебный или учебно-
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тренировочный процесс; 
- осуществление постоянного контроля  выполнения принятого 

решения; 
- оказание помощи в преодолении возникших затруднений по 

внедрению. 
Таким образом, процесс внедрения представляет ознакомление с 

результатами исследования и рекомендациями, формирование мотивации у 
педагогов к их применению, обучение умениям использовать новые 
подходы и осуществление контроля и коррекции действий. 

Свидетельством эффективности применения результатов исследования 
в практике физического воспитания и спорта служит «Акт внедрения», 
который выдается после апробации в соответствующей организации 
результатов НИР. В этом документе указывается объект внедрения, 
методическая разработка и её автор, положительный эффект полученный в 
результате внедрения. 

Наиболее высокой значимостью обладают открытия, изобретения, 
рационализаторские предложения, по результатам которых оформляются 
соответствующие документы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 семестр 

1. Раздел 1. Методологические предпосылки научных 
исследований  в физической культуре и спорте 

(4 часа) 

4     4    

1.1. Тема 1.1. Теория и методика физической культуры  
как учебная дисциплина и наука. Основы 
 методологии научных исследований. (2часа) 
1.Становление физической культуры, типичные черты и 
тенденции её развития как части культуры общества.  
2.Характер формирования структуры ТиМФК как науки во 
взаимосвязи с учебной дисциплиной и другими смежными 
науками. 
3.Теория и методика физического воспитания  - 
специфическая, научно-педагогическая отрасль физической 
культуры.  
4.Развитие методологии научного познания в теории 
физической культуры, как в обобщающей науке. 
Фундаментальные и прикладные исследования. Системный 
подход.  
 
 

 
 
2 

     
 

2 

 
 

Компьютерная 
презентация, 

таблицы 

 
 

1,2,4 (о)  
 4, 11, 
12 (д)    

 
 

Опрос, 
анкетирова-

ние 

1.2. Тема 1.2.  Определение направления и структуры 
научных исследований. 
Планирование НИР. (2 часа) 
1.Выбор направления исследований, постановка проблемы, 
формулирование гипотезы. Совокупность средств и  

 
 
2 

     
 

2 

 
Компьютерная 
презентация, 

таблицы 

 
1,3,4 (о)  
 4, 6, 7, 
11 (д)     

 
 

Опрос 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ОСНОВЫ  НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ»  

(дневная форма получения образования) 
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приемов, этапы исследований. 
2.Структура и последовательность действий по подготовке и 
проведению научно-исследовательской работы: выбор темы 
исследования; изучение научно-методической литературы; 
определение объекта и предмета исследования; определение 
цели и задач; разработка рабочей гипотезы; формулировка 
названия; выбор соответствующих методов.  
3.Подготовка и проведение эксперимента части; контрольно-
педагогические тестирования; математико-статистическая 
обработка данных; обобщение и результатов; 
формулирование выводов и практических рекомендаций, 
оформление работы.  
 

2. Раздел 2. Методы научных исследований в сфере 
физической культуры и спорта. (18 часов) 

 
10 

  
8 

  
4 

 
22 

   

2.1. Тема 2.1. Системный подход. Совокупность методов 
научного познания в теории и методике физического 
воспитания. (2 часа) 
1.Исследования в физическом воспитании ориентированы на 
системный подход, который обеспечивает  интегративное 
познание явлений связанных с реакцией организма на 
нагрузку. 
2.Метод в научном исследовании - это способ получения 
объективной информации. 
3.Методика как совокупность методов. Методология – это 
учение о принципах построения, формах и методах научного 
познания. 
4.Теоретические методы исследования. анализ литературы, 
 архивных материалов, документации и продуктов 
деятельности; анализ процесса практической деятельности; 
хронометрирование, профессиография, метод независимых 
характеристик; анализ и синтез; индукция и дедукция; 
классификация; аналогия; сравнение; построение гипотез; 
прогнозирование, проектирование, моделирование и другие. 

  5.Эмпирические методы исследования. Педагогический 
эксперимент. 

   
2 

   
4 

 
Компьютерная   

презентация 
 

 
1, 2, 3 

(о)  
1,2, 4, 
7, 8 (д)  

 
 

 
 

Реферат 
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 6.Анализ и обобщение литературных источников по теме 
исследований. Изучение практического опыта, опросные 
методы.  

  7.Контрольно-педагогические испытания, экспертное 
оценивание, инструментальные методики, другие методы. 

2.2.  Тема 2.2. Опросные методы. (2часа) 
1.Методами получения первичной информации в сфере 
физического воспитания и спорта являются опросные 
методы. Они могут применяться в виде анкетирования, 
интервью и бесед. Данные способы позволяют судить об 
опыте человека, мотивах его деятельности и поведении, 
ценностных ориентациях, отношении к физкультурной 
деятельности и пр.  
2.Беседа – вопросно-ответная форма общения исследователя 
с респондентами или группой, которая хотя проводится по 
плану, допускает различные вариации, предполагает 
регистрацию данных или без неё.  
3.Интервью – заранее спланированная по информативному 
направлению беседа, предполагающая прямой контакт с 
респондентами. 
4.Анкетирование – метод массового сбора информации  с 
помощью специальных опросных листов или анкет, в 
которых респонденты письменно отвечают на вопросы или 
оценивают в баллах различные явления. 
5. Схема проведения анкетирования: определение цели, 
задач, структуры вопросов, форму ответов или оценок 
предлагаемых явлений, статистическую обработку анкет, 
оформление табличного или графического представления, 
анализ полученных данных, формулирование выводов и 
практических рекомендаций.  
 

   
2 

   
4 

 
Компьютерная 
презентация, 

таблицы, анкеты 
 

 
1, 2,  
4 (о)  
2, 4,  
6, 11 
 ( д) 

 

 
Реферат 

 

2.3. Тема 2.3. Метод педагогических наблюдений. (4 часа) 
1.Педагогические наблюдения применяются:  для  получения 
сведения о педагогическом процессе без привнесения в него 
дополнительных элементов;  для сбора информации, не 
требующей большой выборки; для подтверждения ранее 
полученной информации; для уточнения гипотезы; для 
подтверждения  педагогических рекомендаций. 

 
2 

    
2 (л) 

 
4 

 
Компьютерная 
презентация, 

таблицы, 
протоколы 

 

 
2, 4,  
 (о)  

2, 4, 9 
(д) 

 

 
Реферат 
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2.Непосредственное и аппаратурное наблюдение. Научная 
избирательность объекта и структурных единиц наблюдения. 
Подбор адекватных способов регистрации. Объекты 
педагогических наблюдений в физической культуре и спорте. 
Роль аппаратурных устройств в регистрации явлений 
скрытых от прямого наблюдения. 
3.Разработка протокола педагогических наблюдений. 
4.Проведение педагогических наблюдений урока или его 
частей должен включать оценку всех сторон деятельности 
учителя в соответствии с предложенной схемой и 
разработанным протоколом. 
5.Пульсометрия.  Разработка протокола педагогических 
наблюдений. График динамики ЧСС в уроке.  Нормальная 
физиологическая кривая реакции организма и необходимость  
коррекции соотношений нагрузки и отдыха. 

  6.Хронометрирование. Определение рациональное 
распределение учебного материала по частям урока, 
отдельным упражнениям и тренировочным заданиям. 
Разработка протокола хронометрирования, составление 
хронокарты плотности урока.  Анализ плотности урока. 

 
2.4. Тема 2.4. Педагогический эксперимент (2 часа) 

1.Основное требование к проведению эксперимента это 
соответствие гуманистическим  принципам, нравственным 
нормам и принципам воспитания.  
2.Педагогический эксперимент, как научный метод при 
активном вмешательстве исследователя, при прямом 
воздействии и осуществлении постоянного контроля  
(предварительного, текущего, этапного, итогового). 
3.Естественный, модельный, лабораторный эксперименты. 
Направленность на выявление каких-либо факторов 
(абсолютный), на сравнение показателей (сравнительный) 
при наличии как минимум экспериментальной и 
контрольной групп.   
4.Констатирующий, перекрестный. Аналитический 
(вычленяющий  отдельные стороны или факторы).  
5.Планирование эксперимента, комплектование групп, 
определение необходимого объема выборки.  

 
2 

     
2 

 
 

Компьютерная 
презентация, 

таблицы, 
Учебный фильм 

 
 

2,4, 
 (о) 

1,6,10 
(д) 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



78 
 

6.Пролонгированность педагогических экспериментов в 
теории и методике физической культуры в зависимости от 
возраста, физической подготовленности, состояния здоровья, 
условий внешней среды. 

2.5. 
 

2.5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2. 

Тема 2.5.  Инструментальные методы исследований  
в физической культуре и спорте (4 часа) 
2.5.1. Общая характеристика инструментальных методов и 
технических устройств 
1.Инструментальные методы в спортивно-педагогических 
исследованиях предполагают получение сведений о 
состояниях организма с использованием разных аппаратов, 
устройств, приборов.  
 2.Динамометрия (кистевая, становая, полидинамометрия, 
тензодинамометрия), электромиография, биомеханическая 
стимуляция, телеметрическая регистрация, 
полифункциональная аппаратная массажная методика 
коррекции позвоночного столба «NUGA BEST», устройства 
для антропометрических измерений и тестирования уровня 
развития двигательных способностей и т.д. Тренажеры и 
тренировочные устройства. 
2.5.2. Основные условия применения инструментальных 
методик в исследованиях и физическом воспитании. 
Применение любого технического метода, тренажера или 
устройства определяется следующими требованиями: 
1.Эффективность. Применение данного метода измерения 
должно обеспечивать достижение поставленной цели, 
результативность и необходимую степень точности 
исследования. 
2.Простота и надежность. Метод должен быть доступен 
экспериментатору соответствующей квалификации и 
обеспечить воспроизводимость, стабильность и 
достоверность результатов измерения. 
3.Безопасность. Применение технических средств не должно 
ставить под угрозу жизнь и здоровье экспериментатора и 
испытуемых. 
4.Экономичность. При оценке аппаратным методом уровня 
развития физических способностей необходимо учитывать 
экономию времени, сил и средств. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

     
4 

 
Компьютерная 
презентация, 

учебный фильм, 
демонстрация 

инструменталь- 
ных методик  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная 
презентация, 

учебный фильм, 
демонстрация 

инструменталь- 
ных методик 

 
1,4 (о) 
1,6, 11 

(д) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4 (о) 
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5.Научность. Допустимы к применению методы, имеющие 
твердую научную основу. К применению можно допускать 
приборы и устройства, которые прошли испытания и 
проверку уровня погрешности в специализированных 
учреждениях 

2.6. Тема 2.6.  Математико-статические методы в научных 
исследованиях (4 часа) 
1.Данные, получаемые в результате проведения 
исследований, обрабатываются с помощью методов 
математической статистики. Для выявления эффективности 
разработанных программ и  физических воздействий.  
2.Определение среднего арифметического Среднее 
арифметическое (x) – это показатель, который характеризует 
обобщенное значение признака в исследуемой совокупности. 
3.Среднее квадратическое отклонение (стандартное 
отклонение) (σ) – это мера разброса данной случайной 
величины, то есть её отклонения от математического 
ожидания.  
4.Статистическая ошибка среднего арифметического 
(статистическая стандартная ошибка выборочного среднего 
арифметического) (Sx) – характеризует точность, с которой 
получено среднее значение измеренной величины x. 
5.Вычисление в процентном отношении изменений 
результатов тестирований между группами или изменений в 
конкретных показателях. 
6.Метод корреляционного анализа. Корреляционный анализ 
(от лат. «соотношение», «связь») применяется при проверки 
гипотезы о статистической зависимости значений  двух или 
нескольких переменных. Положительная, отрицательная, 
нулевая корреляция.  
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3. Раздел 3. Метрологическое  обеспечение исследований в 
теории  физической культуры  и спорта (6 часов) 
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3.1. Тема 3.1. Метрологические основы комплексного 
контроля в сфере физической культуры и спорта (2 часа) 
1.Научной основой метрологического обеспечения в 
физической культуре и спорте является спортивная 
метрология – наука об измерениях и методах обеспечения 
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необходимой точности. 
2.Стандартизированные и не стандартизированные средства 
измерений. Погрешность измерений.  
3.Сущность педагогического контроля в физическом 
воспитании. Виды педагогического контроля и 
самоконтроля: предварительный, текущий, этапный, 
итоговый. Единство педагогического, врачебного контроля и 
самоконтроля.  
4.Педагогические, медико-биологические, психологические, 
социальные критерии контроля. Роль предварительного 
контроля, Оперативный контроль, показатели оперативного 
контроля на занятии (объективные и субъективные). 
Текущий и итоговый учёт. Этапный контроль в физическом 
воспитании в учреждениях образования. 
5.Значение итогового контроля в учебном процессе и 
научных  исследованиях. Самоконтроль, показатели и 
методика, анализ его результатов. Особенности 
самоконтроля в зависимости от возрастных особенностей, 
состояния индивида и специфики физкультурной 
активности. Особенности контроля в физическом 
воспитании, спортивной практике и деятельности детско-
юношеских спортивных школ.  
6.Контроль состояния здоровья, соревновательной 
деятельности, уровнем технической, тактической и 
физической подготовленности. Контроль  тренировочных и 
соревновательных нагрузок.   
 

 
 
 
 

 

3.2. Тема 3.2. Основы теории тестирования в сфере 
физической культуры и спорта(4 часа) 
1.Понятие об измерениях, Роль измерений в решении 
научно-педагогических задач в области физического 
воспитания и спортивной тренировки. Единицы измерений. 
2.Метод контрольных тестирований – определение уровня 
способностей индивида и особенностей функционирования 
организма. Т е с т  – измерение или испытание, проводимое с 
целью определения состояния организма и способности 
человека к конкретной деятельности.  
3.Группы двигательных тестов:  контрольные упражнения;  
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стандартные функциональные пробы;  максимальные 
функциональные пробы. Различного рода измерения могут 
применяться как тесты только тогда, когда они отвечают 
следующим специальным требованиям: наличие системы 
оценок; стандартность; надёжность; информативность; 
согласованность; стабильность; эквивалентность. Система 
оценок представляет собой научно разработанные подходы к 
всестороннему определению уровня способностей индивида. 
Стандартность предполагает строгое соблюдение 
одинаковых условий тестирования во всех случаях 
применения теста (в том числе и во времени). Надежность 
теста это степень совпадения результатов при повторном 
тестировании одних и тех же испытуемых или групп в 
одинаковых условиях. Информативность теста – это степень 
точности, с какой он измеряет свойство (качество, 
способность, характеристику и т.п.), для оценки которого 
используется. Согласованность теста характеризуется 
независимостью результатов тестирования от личных 
качеств лица, проводящего или оценивающего тест. 
Согласованность определяется по степени совпадения 
результатов, получаемых на одних и тех же испытуемых 
разными экспериментаторами, судьями, экспертами  
Под стабильностью теста понимают воспроизводимость 
 результатов при его повторении через определённое время в 
одинаковых условиях. Повторное тестирование называют 
ретестом. Эквивалентность теста характеризуется его 
равноценностью и равнозначностью в комплексе тестов при 
оценке конкретного результата. 
4.Значение метода контрольно-педагогических тестирований 
в физическом воспитании, спорте и научной деятельности.  
5.Измерение уровня развития двигательных способностей. 
Модельные характеристики в процессе физической 
подготовки. 
 

4. Раздел 4. Оформление результатов научных 
исследований и внедрение в практику (6 часов) 
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4.1. 
 
 

4.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1. 

Тема 4.1. Формы представления результатов научно-
исследовательской работы. Требования к структуре и 
содержанию курсовой работы 
4.1.1. Апробация результатов исследования. 
1.Апробация позволяет скорректировать деятельность в 
исследованиях и является условием их состоятельности. Для 
чего необходимо представлять промежуточные данные и  
полученные результаты к публичному обсуждению в 
различных формах.  
2.Многообразие форм  систематизировано и представляет 
специфическую структуру: аннотация; реферат, научный 
доклад, научная статья, доклад, рецензия, отчет, научный 
обзор, курсовая работа, дипломная работа, диссертация, 
учебник, учебное пособие,· методическое пособие.  
3.Выполнение  курсовой работы является начальным этапом 
научно-исследовательской работы студентов (НИРС) и 
входит в учебный план подготовки специалиста с высшим 
образованием.  
Курсовые работы представляются для рецензирования в 
установленные сроки. Состав комиссии и дата защиты 
курсовых работ назначается распоряжением по кафедре. Для 
допуска курсовой работы к защите необходимо получить 
письменный отзыв по установленной форме. 
4.1.2. Требования к структуре и содержанию курсовых работ. 
1.Работы могут быть теоретическими и 
экспериментальными. Независимо от типа, объем курсовой 
работы должен составлять 30-35 страниц компьютерного 
текста. Иллюстрации, таблицы, библиографический список и 
приложения при подсчете объема курсовой не учитываются. 
В курсовой работе должно быть проанализировано не менее 
20-25 литературных источников. 
2.Структура курсовой работы должна включать:  
титульный лист; оглавление; введение;  
общую характеристику; главы основной части;  
заключение или выводы; практические рекомендации;  
список литературных источников;  приложения.  
3.Курсовые работы представляются для рецензирования в 
установленные сроки. Состав комиссии и дата защиты  

 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

   
4 

 
 

Компьютерная 
презентация, 

таблицы 
 

 
 

1, 3, 4, 
 (о) 

1, 4, 5, 
12  (д) 

 
 

Реферат, 
опрос, 

презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



83 
 

курсовых работ назначается распоряжением по кафедре.  
Для допуска курсовой работы к защите необходимо  
получить письменный отзыв по установленной форме. 
 

4.2. Тема 4.2. Внедрение результатов научного исследования 
в практику (2 часа) 
1.Основным элементом при решении научной проблемы в 
педагогике физического воспитания и спортивной 
тренировке является внедрение разработанных положений 
практику. Главным критерием являются положительные 
результаты педагогических экспериментов. 
2.Процесс внедрения представляет ознакомление с 
результатами исследования и рекомендациями, 
формирование мотивации у педагогов к их применению, 
обучение умениям использовать новые подходы и 
осуществление контроля и коррекции действий. 
3.Свидетельством эффективности применения результатов 
исследования в практике физического воспитания и спорта 
служит «Акт внедрения», который выдается после апробации 
в соответствующей организации результатов НИР. В этом 
документе объект внедрения, методическая разработка и её 
автор и положительный эффект полученный в результате 
внедрения. 
  4.Наиболее высокой значимостью обладают открытия, 
изобретения, рационализаторские предложения, по 
результатам которых оформляются соответствующие 
документы. 
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      Итого часов      16  12  6 38   Зачет 
   Всего в семестре   аудиторных часов 34  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Барков, В. А. Педагогические исследования в физическом воспитании : 

учеб. пособие по курсу «Основы НИР» для студентов специальности П.02.02 – 
«Физическая культура» / В. А. Барков. – Гродно : Грод. гос. ун-т, 1995.– 68 с. 

2. Берков, В. Ф. Методика исследовательской деятельности студентов : 
учеб.-метод. пособие / В. Ф. Берков. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. 
Беларусь, 2010. – 147 с. 

3. Подготовка диссертационной работы к защите : практ. рук. / сост.: Т. Д. 
Полякова, В. А. Данилович. – 3-е изд., доп. – Минск : Белорус. гос. ун-т физ. 
культуры, 2010. – 90 с. 
          4. Фурманов, А. Г. Теория и методика физического воспитания : пособие / 
А. Г.Фурманов, М. М. Круталевич. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. –  
416 с.        
Дополнительная: 

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

2. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы : учеб. пособие / В. 
Ф. Берков. – Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2009. – 396 с. 

3. Благуш, П. К теории тестирования двигательных способностей : сокр. 
пер. с чешск. / П. Благуш. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 165 с. 

4. Введение в теорию физической культуры : учеб. пособие для ин-тов 
физ. культуры / под ред. Л. П. Матвеева. – М. : Физкультура  и спорт, 1983. – 
128 с. 

5.  Дрешер, Ю. Н. Организация патентно-лицензионной деятельности и 
авторские права / Ю. Н. Дрешер. – М. : ФАИР-пресс, 2003. – 248 с. 
          6. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте : учеб. пособие для студентов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Академия, 2005. – 266 с. 

7. Методы педагогического исследования : учеб. пособие для студентов 
пед. ин-тов / под ред. В. И. Журавлева. – М. : Просвещение, 1992. – 157 с. 

8. Основы математической статистики : учеб. пособие для ин-тов физ. 
культуры / под ред. B. C. Иванова. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 176 с. 

9. Сабитов, Р. А. Основы научных исследований : учеб. пособие / Р. А. 
Сабитов. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2002. – 121 с. 
        10. Спортивная метрология : учеб. для ин-тов физ. культуры / под ред. В. 
М. Зациорского. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 256 с. 
        11. Теория и методика физической культуры : учеб. / под ред. Ю. Ф. 
Курамшина. – 3-е изд., стер. – М. : Сов. спорт, 2007. – 464 с.     
   12. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : 
учеб. пособие для студентов  высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. 
Кузнецов. – М. : Академия, 2008. – 480 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
При освоении учебной дисциплины «Основы научных исследований в 

физической культуре и спорте» время, отведенное на самостоятельную работу, 
используется студентами на изучение тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, выполнение исследовательских и творческих заданий; подготовку 
сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций; выполнение 
практических заданий; конспектирование учебной литературы; составление 
обзора научной литературы по заданной теме.  

Перечень видов деятельности для самостоятельной работы: 
- изучение, реферирование и конспектирование литературных источников при    
подготовке к занятиям; 
- изучение тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 
- изучение по заданию преподавателя тем и проблем, не выносимых на лекции; 
- подготовка сообщений, тематических докладов, рефератов; 
- конспектирование учебной литературы; 
- составление обзора научной литературы по заданной теме; 
- выполнение заданий на базе учреждений образования; 
- участие в работе научно-практических конференций;  
- участие в НИРС;  
- подготовка к зачетам. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в форме: 
- обсуждения рефератов; 
- оценки устного ответа и представленной презентации; 
- проверки рефератов, конспектов; 
- индивидуального опроса и доклада. 
- зачёта. 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться в двух 
основных формах, которые отличаются степенью самостоятельности ее 
выполнения и контроля со стороны преподавателя: 
- управляемая самостоятельная работа (УСРС), предусматривающая 
самостоятельное выполнение студентами учебного или исследовательского 
задания при опосредованном контроле и управлении преподавателя; 
- собственно самостоятельная работа, организуемая студентом в рациональное 
для него  время, мотивируемая собственными познавательными потребностями 
и контролируемая им самим. 
 Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине предполагается использование информационных технологий: 
предоставление компьютерных презентаций; размещение в сетевом доступе 
комплекса учебных и учебно-методических материалов.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

(2 часа -  лекции, 4 часа - семинары) 
Тема 2.3. (л) Метод педагогических наблюдений 

Вопросы для изучения: 
 - общая характеристика методов научного исследования; 
 - педагогические наблюдения в совокупности методов познания в 
физическом воспитании; 
 - значение педагогических наблюдений в системе научных исследований 
и управлении педагогически процессом в физическом воспитании.  
МОДУЛЬ 1 
      Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
познавания: 
     - подготовить реферат по теме:  «Этапы и программа научного 
исследования, специфика метода педагогических наблюдений в исследованиях  
в теории и методике физической культуры». 
Форма контроля: Обсуждение рефератов.  
МОДУЛЬ 2 
     Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
    - подготовить тестовые задания по вопросам темы: «Виды педагогических 
наблюдений урока по физической культуре и разработка протоколов в 
зависимости от  цели и условий проведения». 
Форма контроля: обсуждение вопросов и тестовых заданий. 
МОДУЛЬ 3 
     Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
     - подготовить, презентацию по теме: «Организация и проведение 
педагогических наблюдений. Определение проблемной ситуации, 
актуальности, объекта и предмета наблюдений, определение цели и задач».  
Форма контроля: обсуждение презентаций. 
Литература: основная  [1, 2, 3,4],  дополнительная [1,6,7,11]. 

 
2 часа (семинар) 

Тема 2.6.(с) Математико-статистические методы в научных исследованиях. 
Вопросы для изучения: 
 - общая характеристика методологии научных исследований в 
физической культуре и спорте;  
 - специфическое значение математико-статистических методов  в 
научных исследованиях; 
 - специфика применения методов в различных условиях проведения 
исследований педагогического процесса и с различными целевыми 
установками. 
МОДУЛЬ 1 
    Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
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узнавания 
 - подготовить вопросы и сообщение по теме: «Методы, применяемые в 
физическом воспитании, значимость специфических, общепедагогических и 
математико-статистических методов».  
 - подготовить конспект сообщения. 
Форма контроля: обсуждение вопросов и сообщений. 
МОДУЛЬ 2 
     Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
    - подготовить   вопросы анкеты по теме: «Преимущественное применение 
методов: определения среднего арифметического (Х); среднего 
квадратического отклонения (стандартное отклонение σ) то есть отклонения от 
математического ожидания; статистической ошибки среднего арифметического 
(Sx);  вычисление в процентном отношении изменений результатов 
тестирований между группами или изменений в конкретных показателях; 
метода корреляционного анализа.  
Форма контроля: обсуждение вопросов и результатов анкетирования.  
 МОДУЛЬ 3 
     Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
     - подготовить план или презентацию по методике проведения 
анкетирования, провести анкетирование по разработанной анкете, 
сформулировать заключение по результатам опроса.   
Форма контроля: доклад, обсуждение вопросов. 
Литература: основная  [1, 2, 4,];  дополнительная [1, 4, 8,10]. 

 
2 часа (семинар) 

Тема 10.1.2. (с) Основы теории тестирования в сфере физической культуры 
и спорта 

Вопросы для изучения: 
- основы спортивной метрологии и теории тестирования; 
- специфические особенности тестирования физического развития и 
двигательных способностей;  
- педагогические, медико-биологические, психологические, социологические 
методы исследования и критерии выявления задатков и способностей. 
- процесс разработки модельных характеристик.  
МОДУЛЬ 1 
      Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания 
     - подготовить реферат по теме:  « Предпосылки и  основные специфические 
требования к тестированию состояния и физических способностей людей. 
Форма контроля: Обсуждение рефератов.  
МОДУЛЬ 2 
     Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
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    - подготовить «батарею тестов» по вопросам темы: «Основные тестовые 
задания для контроля за технической, тактической, физической, психической  
подготовленностью, физическим развитием и состоянием здоровья».  
МОДУЛЬ 3 
     Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
     - подготовить программу и осуществить тестирование физического развития 
и подготовленности, разработать модельные характеристики и представить 
презентацию.  
Форма контроля: обсуждение презентаций. 
Литература: основная: [1,2, 3, 4]; дополнительная: [1, 3,4, 8, 10]. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
№   

Тема 
К-во  
час. 
на 

СРС 

 
Задание  

Форма 
выпол-нения 

1. 1.1. Теория и методика 
физической культуры  как 
учебная дисциплина и наука 

 
2 

Охарактеризовать 
ТиМФК как научную 
дисциплину 

Изучение 
литературы 

Реферат 
2. 1.2. Определение 

 направления 
 и структуры исследований 

 
2 

Разработать 
последовательную 
структуру действий по 
проведению исследования 

 
Конспект 

3. 2.1. Системный подход в 
познании реакции 
организма  
на нагрузку 

 
2 
 

Охарактеризовать 
системный подход в 
противовес к 
элементаристскому в 
ТиМФК 

Анализ 
источников 

Реферат 

4. 2.1. Теоретические и 
эмпирические методы 
исследования в ТиМФК 

 
2 

Представить письменно 
общую характеристику 
методологии и частных 
методов исследования  

 
Конспект 

5. 2.2. Опросные методы   
2 

Общая характеристика 
опросных методов 
познания в ТиМФК 

Изучение 
литературы, 

опрос 
6. 2.2. Схема проведения 

анкетирования  
 
2 

Разработать анкету для 
опроса учеников по 
выбранной теме  

Представить 
анкету    

7. 2.3. Метод педагогических 
наблюдений (пульсометрия) 

 
2 

Составить протокол по 
определению динамики 
ЧСС 

Представить  
конспект 

8. 2.3. Метод педагогических 
наблюдений 
(хронометрирование) 

 
2 

Составить протокол по 
распределению времени в 
уроке  

Представить  
конспект 

9. 2.4. Педагогический 
эксперимент 

 
2 
 

Охарактеризовать 
педагогический 
эксперимент и его виды 

Изучение 
литературы, 

опрос 
 

10. 2.5. Инструментальные 
 методы исследований в 
физической культуре 
 и спорте 

 
2 

Характеристика 
инструментальных 
методик применяемых в 
процессе контроля  
физического состояния 

Изучить 
условия 

применения 
технических 

средств в 
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процессе 
физ. 

воспитания 
11. 2.5. Инструментальные 

 методы исследований в 
физической культуре 
 и спорте 

 
2 

Характеристика 
инструментальных 
методик и технических 
устройств, применяемых 
 в процессе тренировки 

Изучить 
основы 

применения  
и  

представить 
конспект 

12. 2.6. Математико- 
статистические методы в 
научных исследованиях 

 
2 

Охарактеризовать метод 
определения средней 
арифметической 
величины и стандартного 
 отклонения 

 
Реферат 

13. 2.6. Математико- 
статистические методы в 
научных исследованиях 

 
2 

Определить в процентном 
отношении изменения 
результатов тестирований  

Реферат 
 

14. 
 

3.1. Метрологические  
основы комплексного 
контроля  
в сфере физической 
 культуры и спорта 

 Характеристика 
спортивной метрологии 
как науки об измерениях 
и методах обеспечения 
необходимой точности 
информации 

Изучение 
литературы, 

опрос 

15. 3.2. Основы теории 
тестирования в сфере 
физической культуры  
и спорта 

 
2 
 

Представить основные 
требования к тестам, 
характеризующим 
физическое состояние 
человека 

 
Реферат 

16. 3.2. Основы теории 
тестирования в сфере 
физической культуры  
и спорта 

 
2 

Метод контрольно-
педагогических 
тестирований и 
разработка модельных 
характеристик 

Разработать 
батарею 

тестирования 
общей 

физической 
подготовки и 
представить 

реферат 
17. 4.1. Формы представления 

результатов научно-
исследовательской работы. 
Требования к содержанию 
курсовой работы  

 
2 

Охарактеризовать условия 
и формы представления 
результатов исследований 
к публичному  
обсуждению  

Представить 
 к 

обсуждению  
доклад  

18. 4.1. Формы представления 
результатов научно-
исследовательской работы. 

 
2 

Разработать структуру 
курсовой работы по 
самостоятельно 

Представить 
 к 

обсуждению  
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Требования к содержанию 
курсовой работы 

избранной теме и 
составить оглавление 

доклад  

19. 4.2. Внедрение результатов 
научного исследования в 
практику 

 
2 

Охарактеризовать 
основные условия для 
внедрения результатов в 
практику. 

Представить 
конспект и 

 акт 
 внедрения  

 
Итого часов  38  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 Учебным планом направления специальности в качестве итоговой 
аттестации студентов по учебной дисциплине «Основы научных исследований 
в физической культуре и спорте» предусмотрен «зачет». Текущая диагностика 
компетенций осуществляется в баллах от 1 до 10. При оценке знаний студентов 
положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. Для 
промежуточной аттестации освоения студентами знаний используются устная 
форма, письменная и устно-письменная формы, защита реферата,  форма 
контроля с использованием технических средств.  
 
 Для текущего контроля качества образования студентов обучающихся по 
индивидуальным графикам используются следующие средства диагностики: 
- устный опрос во время семинарских занятий; 
- обсуждение и оценивание представленных рефератов по темам занятий;  
- дискуссионное обсуждение вопросов на семинарских занятиях; 
- предоставление рефератов и выполненных других заданий студентами, 
обучающимися по индивидуальному графику по темам пропущенных занятий;  
- зачет. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

1. Физическая культура и спортивная подготовка как объекты научных 
исследований. 
2. Методы изучения проблем физического воспитания. 
3. Основные направления научных исследований в сфере физической культуры.   
4. Система подготовки научно-педагогических кадров.  
5. Порядок выполнения и представления к защите курсовых и дипломных работ. 
6. Система научно-исследовательской работы студентов (НИРС). 
7. Инструментальные методы исследований в физической культуре и спорте. 
8. Применение математико-статистических методов. 
9. Определение среднего арифметического (x) как показателя характеризующего 
обобщенное значение признака в исследуемой совокупности.  
10. Определение среднего квадратического отклонения (стандартного отклонения 
σ) как меры разброса данной случайной величины и  её отклонения от 
математического ожидания.  
11. Характеристика программно-нормативных основ физического  воспитания. 
12. Вычисление в процентном отношении изменений результатов тестирований 
между группами или изменений в конкретных показателях. 
13. Характеристика метода корреляционного анализа.  
14. Характеристика требований к организации и проведению контрольно-
педагогических тестирований.  
15. Подготовка к исследованию, определение проблемной ситуации, поиск 
научно-обоснованных путей, выбор методов. 
16. Структура оформления и формы представления результатов научных 
исследований. 
17. Спортивная метрология как наука о педагогическом контроле в физическом 
воспитании и спорте. 
18. Основы теории тестов, характеристика специальных требований. 
19. Метрологические основы контроля физической подготовленности спортсмена.  
20. Тестирование двигательных способностей как измерение. 
21. Системный подход в познании реакции организма на нагрузку. 
22. Методика разработки модельных характеристик физической 
подготовленности. 
23. Характеристика методологии научного познания в физической культуре. 
24. Формулирование задач и выбор методов исследования. 
25. Комплектование экспериментальных и контрольных групп. 
26. Виды эксперимента (пилотажный, естественный, модельный,  лабораторный, 
 перекрестный, констатирующий).   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 

№ Наименование раздела и темы Всего 
часов 

Лек-
ции 

Семи
-нары 

1. Раздел 1. Методологические предпосылки 
научных исследований  в физической 
культуре и спорте  

4 4  

1.1. Тема 1.1. Теория и методика физической 
культуры как учебная дисциплина и наука. 
Основы методологии научных исследований  

 2  

1.2. Тема 1.2.  Определение направления и  
структуры научных исследований. 
Планирование НИР. 

 2  

2. Раздел 2. Методы научных исследований в 
сфере физической культуры и спорта 

18 10 8 

2.1 Тема 2.1. Системный подход. Совокупность 
методов научного познания в теории и методике 
физического воспитания 

  2 

2.2 Тема 2.2. Опросные методы    2 
2.3. Тема 2.3. Метод педагогических наблюдений   4  
2.4. Тема 2.4. Педагогический эксперимент   2  
2.5. Тема 2.5. Инструментальные методы 

исследований в физической культуре и спорте 
 4  

2.6. Тема 2.6. Математико-статические методы в 
научных исследованиях 

  4 

3. Раздел 3. Метрологическое  обеспечение 
исследований в теории  физической 
культуры  и спорта  

6  6 

3.1. Тема 3.1. Метрологические основы 
комплексного контроля в сфере физической 
культуры и спорта 

  2 

3.2. Тема 3.2. Основы теории тестирования в сфере 
физической культуры и спорта  

  4 

4. Раздел 4. Оформление результатов научных 
исследований и внедрение в практику 

6 4 2 

4.1. Тема 4.1. Формы представления результатов 
научно-исследовательской работы. Требования 
 к структуре и содержанию курсовой работы  

 2 2 

4.2. Тема 4.2. Внедрение результатов научного 
исследования в практику.  

 2  

 Всего  часов: 34 18 16 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «ОСНОВЫ  НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 

 
Название учебной 
дисциплины, с которой 
требуется согласование 

 
Название  
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы по 
изучаемой 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу  
(с указанием даты и 
номера протокола) 

1 2 3 4 
 
1. Теория и методика 
физической культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Теория спорта 
 
 

 
Теории и 
методики 
физической 
культуры 

 
При изучении 
учебного материала 
темы 2.3. «Метод 
педагогических 
наблюдений» 
учитывать 
требования 
программы 
педагогической 
практики в учебных 
учреждениях 
В процессе изучения 
темы 3.2. «Основы 
теории тестирования 
в сфере физической 
культуры и спорта» 
учебный материал 
излагать с учетом 
разработки 
модельных 
характеристик в 
различных видах 
спорта 

 

 
Программу 
принять. 
Протокол №  9  
21 февраля  2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программу 
принять. 
Протокол №  9  
21 февраля  2019 г. 
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4.3. Перечень электронных информационно-образовательных   
    ресурсов 
 http://www.sporteducation.by/respublikanskaj 
 http://edu.gov.by 
 http://www.mst.by/ru/active-belarus 
 http://bspu.unibel.by/ 
 http://www.mst.by/ru/ 

 
4.4. Законодательные и нормативные акты регламентирующие 

деятельность системы физического воспитания 
 1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
Г. и 17 октября 2004 Г.) – Минск: Амафея, 2005. – 48 с. 
 2.  Закон «Об образовании в Республике Беларусь» от 29. 10.  1991 г. В 
редакции закона от 19 марта 2002 г. № 95 – 3.: Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2002 г. №37, 2/844. 
 3.  Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 29 
ноября  2003. г. № 251-3 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2003., №135, 2/1000).  
 4.  Образовательный стандарт РБ. Разработан учреждением образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры»// 
Зимницкая Р.Э., Гусарова О.А., Фурманов А.Г. и др.2008 г. 
 5.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.03.2011 
№ 372 «Государственная  программа развития физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы». 
 6.  Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
от 24.06.2008 N 17 "Об утверждении Положения о Государственном 
физкультурно-оздоровительном комплексе Республики Беларусь" 
 7.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.09.1997 
N 1281 "О Государственной программе развития физической культуры, спорта 
и туризма". 
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