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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Данилов В.Ф. кафедра теории и

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности факультет психологии и

педагогики ; доцент, к.н. Петров Р.Е. кафедра теории и методики физической культуры и

безопасности жизнедеятельности факультет психологии и педагогики , REPetrov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Обеспечение высокого уровня теоретической и практической подготовки будущего педагога в

области научно-исследовательской работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.N.1 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки) и относится к . Осваивается на курсах, семестры.

Необходимыми при освоении данной дисциплины являются знания, умения, навыки и

компетенции приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: Методика

обучения предметам, Теория и методика физической культуры, Теория и методика обучения

базовым видам спорта, Основы научно-методической деятельности в физической культуре,

Спортивная метрология. Освоение данной дисциплины необходимо для успешной работы в

образовательных учреждениях.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК - 6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

ск-2

способен использовать ценностный потенциал физической

культуры для формирования основ здорового образа

жизни, интереса и потребности к регулярным

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - передовой педагогический опыт учителей, знакомство с новыми технологиями обучения и

воспитания; 

 - психолого-педагогические, медико-биологические и предметные основы подготовки в

процессе их использования при решении конкретных педагогических задач 

 

 2. должен уметь: 
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 - использовать передовой педагогический опыт учителей; 

 - изучать и применять новые технологии обучения и воспитания; 

 - осуществлять психологическую диагностику познавательной деятельности учащихся и

педагогической деятельности учителей; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками самостоятельного ведения исследовательской работы; 

 - потребностью в педагогическом самообразовании 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Анализ

результатов

научно-исследовательской

работы.

7 0 0 0 0

Курсовая

работа по

дисциплине

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Итоговое

оформление курсовой

работы.

8 0 0 0 0

Курсовая

работа по

дисциплине

Письменное

домашнее

задание

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Анализ

результатов

научно-исследовательской

работы.

7 0

подготовка к

курсовой работе

по дисциплине

30

Курсовая

работа по

дисциплине

подготовка к

письменному

домашнему

заданию

24

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Итоговое

оформление курсовой

работы.

8 0

подготовка к

курсовой работе

по дисциплине

30

Курсовая

работа по

дисциплине

подготовка к

письменному

домашнему

заданию

24

Письменное

домашнее

задание

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии

ранжированные по формам организации образовательного процесса: организация

самостоятельной работы; организация и проведение консультаций; мониторинг результатов

образовательной деятельности.

Информационные технологии - использование ЭОР при подготовке к занятиям, обучение в

электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным

ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения

объективного контроля и мониторинга знаний студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Анализ результатов научно-исследовательской работы.

Курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:

Описание этапов научного исследования. Анализ требований к содержанию

исследовательского материала. Анализ видов изложения результатов исследования и методов

написания текста научной работы. Анализ методов и методологии научно-исследовательской

работы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить статистическую обработку полученных экспериментальных данных.

Тема 2. Итоговое оформление курсовой работы.

Курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:

Студент должен оформить введение, сделать выводы первой, второй главы, а так же

заключения. По ГОСТу оформить содержание курсовой работы, а так же библиографии.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Студент должен в письменном виде предоставить преподавателю итоговый вариант курсовой

работы.

 



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Данилов В.Ф. , доцент, к.н. Петров Р.Е. 

 Регистрационный номер 1014223218

Страница 6 из 11.

Примерные вопросы к  :

Требования к усвоению материала по разделам

КР должна быть представлена следующими структурными элементами: Введение.

Раскрывается актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, перечисляются

методы, с помощью которых оно проводилось, выдвигается гипотеза (в зависимости от

специальности), отмечается степень изученности темы, определяется научная новизна и

значимость работы, обосновывается принцип структурирования работы. Основная часть.

Состоит, как правило, из нескольких глав (чаще из 2-3 -х) с 2-4 параграфами каждая. Каждая

из глав должна иметь целевое назначение и в определенной мере являться базой для

последующей главы. Первая глава чаще всего представляет теоретический анализ проблемы.

В последующих главах излагаются материалы, полученные в результате

экспериментально-исследовательской работы. По тексту работы допускается использование

таблиц, графиков, диаграмм и т.д. Каждая глава завершается выводами. Заключение.

Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее соответствия цели и задачам

исследования, доказательства или опровержения гипотезы. Библиографический список

(список использованной литературы). Включает источники, монографии, статьи, другие

материалы, использованные в работе. Для работы список должен содержать не менее 25

наименований.

Приложение. КР может иметь приложения, которые наглядно иллюстрируют выводы.

Представляются в виде вспомогательных материалов, таблиц, диаграмм, схем и др. Текст

рукописи КР должен соответствовать следующим требованиям: Работа выполняется

компьютерным набором на одной стороне листа белой односортной бумаги формата А4

(210х297) с числом строк на странице - 28-30. В каждой строке должно умещаться порядка

60-65 знаков с учетом пробелов между словами. Размер шрифта 14 (шрифт, преимущественно,

Times New Roman или Arial). Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры

полей: левое - 35 мм, правое - 15 мм, верхнее - 25 мм, нижнее - 25 мм. Титульный лист КР

заполняется по заданной форме. После титульного листа помещается оглавление

(содержание), в котором указываются все структурные части работы (включая параграфы), с

указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно

повторять заголовки в тексте, которые рекомендуется выполнять одинаковым шрифтом. В

заголовке в тексте работы не ставится точка. Не желательно размещать заголовки в нижней

части страницы, если на ней не более 4-5 строк последующего текста. Каждая глава работы

должна начинаться с новой страницы. Расстояние между заголовками главы и последующим

текстом должно быть равно трем межстрочным интервалам (т.е. следует пропустить одну

строку). Расположение ссылок в работе определяется соискателем и научным руководителем,

исходя из потребности конкретного исследования. При указании в основном тексте

источника, страница источника заключается в квадратную скобку. Например: [25, c. 55], что

означает: 25 источник, 55 страница. Возможны варианты - [25:55] или [Петров 2004:25].

Необходимо выбрать один из предложенных вариантов и придерживаться его на протяжении

всей работы. Размещать ссылки на литературный источник в нижней части страницы не

следует. Там можно разместить примечания, оформленные как сноска. Библиографический

список источников составляется по алфавитному принципу, инициалы авторов указываются

после фамилий (в редакционном указателе перед фамилией. В тексте работы инициалы

всегда ставятся перед фамилией. Источники на иностранном языке помещаются по алфавиту

после основного перечня.
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Оформление КР отличается строгостью и единообразием. Все страницы работы нумеруются

по порядку от титульного листа (на нем цифра "1" не ставится). Нумерация обозначается в

середине верхнего поля страницы. Содержательный объем дипломной работы - не менее 25

страниц. Если работа содержит рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных

страницах, то они включаются в общую нумерацию. Список использованной литературы также

включается в общую нумерацию. Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются

с абзацным отступом (10 мм). Цифровой материал, помещенный в работе, рекомендуется

оформлять в виде таблиц. Таблицы, рисунки, графики, схемы и т.п. нумеруются

последовательно в пределах всей работы. Как в тексте работы, так и в приложении они

должны быть выполнены на стандартных листах или на них наложены. В работе могут

использоваться только общепринятые сокращения. Авторские аббревиатуры вводятся в текст

с обязательной расшифровкой. В этом случае уместно включить в конце работы список

использованных сокращений. При выполнении КР необходимо соблюдать научный стиль

изложения. Правила академического этикета исключают использование в работе

местоимения первого лица единственного числа.

Готовая к защите КР, с внесенными исправлениями, оформленная согласно изложенным

требованиям, должна быть переплетена или скреплена скоросшивателем. КР хранится на

выпускающей кафедре в течение 3 лет.

Публичная защита КР 4.1. Защита КР проводится на открытом заседании кафедры с участием

не менее 2/3 ее состава. Дата, время и место защиты КР определяется согласно учебному

плану. Защита КР носит публичный характер. Формой защиты выступает доклад студента (7-8

минут), подготовленный в тезисном виде с предельно четким изложением сути проблемы и

аргументацией полученных выводов. При подготовке доклада следует внимательно

ознакомиться с отзывом научного руководителя и рецензией. Особое внимание следует

уделить замечаниям рецензента и подготовиться к ответу на них. Выступление может

сопровождаться иллюстративным материалом, который усиливает доказательность выводов и

облегчает восприятие доклада студента. Порядок обсуждения КР предусматривает ответы

студента на вопросы членов комиссии и других лиц, присутствующих на защите; выступление

научного руководителя и рецензента (в случае их отсутствия отзыв научного руководителя и

заключение рецензента оглашает председатель комиссии); ответы студента на замечания,

дискуссию по защищаемой работе. Продолжительность одной защиты не должна превышать

15 минут.

Экспертиза КР. Критерии оценки КР. Студент в своей работе должен показать глубину

теоретических знаний в рамках избранной специальности, умение их применять при решении

конкретных практических задач, владеть методикой исследования, грамотно излагать

материал и аргументировать полученные выводы. Работа должна иметь практическую

значимость. Экспертное оценивание работы начинается с отзыва научного руководителя,

который включает: оценку содержания работы по всем ее разделам; сведения о степени

самостоятельности и творческой инициативы студента; рекомендации по практическому

использованию результатов работы; замечания по работе в целом, рекомендуемую отметку.

Отзыв рецензента является значимым для комиссии документом, определяющим полноту и

качество представленных на защиту материалов. В рецензии должны быть отражены

следующие моменты: соответствие содержания КР теме; актуальность и значимость темы,

оценка основных результатов работы, практическая значимость; замечания и дискуссионные

вопросы; рекомендуемая отметка.
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актуализирующих познавательную активность, интеллектуальные способности и личностные

качества обучающихся спортсменов [Электронный ресурс] / Кузьменко Г.А. - М. : Прометей,

2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225157.html
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Электронная библиотечная система - https://e.lanbook.com/

Электронная библиотечная система - http://znanium.com

Электронная библиотечная система - http://bmsi.ru/books
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Физическая культура и безопасность жизнедеятельности .
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