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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами

профессиональной этики  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)  

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов  

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей  

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные мыслительные операции, сущность постановки и выбора цели;  

- содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития, способы его

реализации при решении профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании творческого

потенциала;  

- основные направления научных исследований, разрабатываемые в системе Минспорта РФ и Минобрнауки по

педагогическим специальностям, проблематику научных исследований, научные программы учреждений, в

которых осуществляется научная подготовка магистров;  

- современные и инновационные научно-исследовательские технологии.  

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях повышения эффективности

физкультурно-оздоровительной деятельности  

- основные этапы и логику научного исследования в физкультурно-оздоровительной сфере;  

- требования и положения, касающиеся организации и проведения научно-исследовательской работы в сфере

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- структуру и правила составления научных отчётов в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- специальную научную терминологию физкультурно-оздоровительной отрасли

 Должен уметь: 

 - понимать смысл, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать получаемую

информацию;  



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 44.03.01 Педагогическое образование; заведующий кафедрой, к.н.

(доцент) Петров Р.Е. 

 Регистрационный номер 10142261019

Страница 4 из 15.

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;  

- с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза анализировать альтернативные

варианты решения исследовательских задач и оценивать педагогическую эффективность реализации этих

вариантов;  

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их самореализации с учётом

индивидуально-личностных особенностей и возможностей использования творческого потенциала;  

- подбирать научные источники в рамках темы исследовательской задачи, их анализировать, проводить

обобщение и применять в ходе научно-исследовательской деятельности  

- выявлять актуальные научные проблемы применительно к сфере физкультурно-оздоровительной

деятельности;  

- обобщать и практически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями в физкультурно-оздоровительной сфере;  

- самостоятельно проводить исследования в физкультурно-оздоровительной сфере в соответствии с

избранной программой  

 Должен владеть: 

 - целостной системой навыков использования абстрактного мышления при решении проблем, возникающих

при выполнении исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения  

- методами и технологиями получения, систематизации, использования и обновления знаний из различных

источников;  

- основными способами самовоспитания; навыками самоорганизации и саморазвития; повышения своего

мастерства в выполнении профессиональной деятельности и квалификации в соответствии с актуальными

тенденциями в области ФКиС;  

- навыками применения современных и инновационных технологий в ходе решения исследовательских задач  

- понятийно-категориальным аппаратом физкультурно-оздоровительной сферы;  

- навыками разработки программ научных исследований в физкультурно-оздоровительной сфере и

организации их выполнения.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б2.О.04(Н) Практика" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 402 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; отсутствует в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Анализ научной литературы

по исследуемой проблеме 7 0 10 0 98

2.

Тема 2. Анализ результатов

научно-исследовательской работы

7 0 10 0 98
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Итоговое оформление

курсовой работы

7 0 10 0 98

4.

Тема 4. Анализ научной литературы

по исследуемой проблеме 8 0 0 0 36

5.

Тема 5. Анализ результатов

научно-исследовательской работы

8 0 0 0 36

6.

Тема 6. Итоговое оформление

курсовой работы

8 0 0 0 36

  Итого   0 30 0 402

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Анализ научной литературы по исследуемой проблеме

Первоначальное ознакомление с изучаемым вопросом в целом (получение кратких справок); подбор необходимой

литературы (широкий литературный поиск) и работа с ней. В начале "литературного" изучения целесообразно

воспользоваться методом ретроспективного поиска. Суть его состоит в том, что первоначальные общие сведения

по какому-либо вопросу можно получить из монографий, справочников или опубликованных статей, в последних

номерах журналов за текущий год. Обнаруженные источники информации следует заносить в специальные

карточки или в рабочую тетрадь. Предварительное изучение специальной литературы по теме курсовой работы

исследования решает следующие задачи:

- насколько проблема уже решена в предыдущих работах (прежними авторами);

- поставлена проблема, но не решена или частично решена или неверно;

- актуальные проблемы должны быть поставлены и решены, т.к. они не были исследованы в предыдущих работах.

Иначе можно сказать, что прорабатывая теоретическую часть курсовой работы студенту необходимо:

1. установить реальное наличие данной проблемы;

2. вычленить наиболее существенные элементы или факторы проблемы, решение которых принадлежит

"социальной работе", а не другим учебным дисциплинам;

3. выделить уже известные элементы проблемной ситуации, которые не требуют социального анализа и

выступают как информационная база для рассмотрения неизвестных элементов (например, данные статистики и

учета представляют собой готовый важный материал);

4. выявить в проблеме главные и второстепенные компоненты, чтобы определить основные направления

научного поиска;

5. проанализировать уже имеющиеся решения аналогичных проблем.

Тема 2. Анализ результатов научно-исследовательской работы

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. Обоснование актуальности выбранной темы.

Постановка цели и конкретных задач исследования. Определение объекта и предмета исследования. Выбор

методов (методики) проведения исследования. Описание процесса исследования. Обсуждение результатов

исследования. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.

Тема 3. Итоговое оформление курсовой работы

Выполнить статистическую обработку полученных экспериментальных данных: Определение среднего значения.

Определение стандартного отклонения. Определение корреляции по Пирсону. Определение достоверности по

Стьюденту.

Оформление введения, выводы первой, второй главы, а так же заключения. По ГОСТу оформления содержания

курсовой работы, а так же библиографии. По требованию ГОСТ оформления: таблицы, схемы, рисунку,

диаграммы, гистограммы, ссылки на литературу.

Тема 4. Анализ научной литературы по исследуемой проблеме
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Первоначальное ознакомление с изучаемым вопросом в целом (получение кратких справок); подбор необходимой

литературы (широкий литературный поиск) и работа с ней. В начале "литературного" изучения целесообразно

воспользоваться методом ретроспективного поиска. Суть его состоит в том, что первоначальные общие сведения

по какому-либо вопросу можно получить из монографий, справочников или опубликованных статей, в последних

номерах журналов за текущий год. Обнаруженные источники информации следует заносить в специальные

карточки или в рабочую тетрадь. Предварительное изучение специальной литературы по теме курсовой работы

исследования решает следующие задачи:

- насколько проблема уже решена в предыдущих работах (прежними авторами);

- поставлена проблема, но не решена или частично решена или неверно;

- актуальные проблемы должны быть поставлены и решены, т.к. они не были исследованы в предыдущих работах.

Иначе можно сказать, что прорабатывая теоретическую часть курсовой работы студенту необходимо:

1. установить реальное наличие данной проблемы;

2. вычленить наиболее существенные элементы или факторы проблемы, решение которых принадлежит

"социальной работе", а не другим учебным дисциплинам;

3. выделить уже известные элементы проблемной ситуации, которые не требуют социального анализа и

выступают как информационная база для рассмотрения неизвестных элементов (например, данные статистики и

учета представляют собой готовый важный материал);

4. выявить в проблеме главные и второстепенные компоненты, чтобы определить основные направления

научного поиска;

5. проанализировать уже имеющиеся решения аналогичных проблем.

Тема 5. Анализ результатов научно-исследовательской работы

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. Обоснование актуальности выбранной темы.

Постановка цели и конкретных задач исследования. Определение объекта и предмета исследования. Выбор

методов (методики) проведения исследования. Описание процесса исследования. Обсуждение результатов

исследования. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.

Тема 6. Итоговое оформление курсовой работы

Выполнить статистическую обработку полученных экспериментальных данных: Определение среднего значения.

Определение стандартного отклонения. Определение корреляции по Пирсону. Определение достоверности по

Стьюденту.

Оформление введения, выводы первой, второй главы, а так же заключения. По ГОСТу оформления содержания

курсовой работы, а так же библиографии. По требованию ГОСТ оформления: таблицы, схемы, рисунку,

диаграммы, гистограммы, ссылки на литературу.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Курсовая работа по

дисциплине

ОПК-3 , ОПК-1 , ОПК-4 ,

ОПК-5 , ОПК-6 , ОПК-7 ,

ОПК-2 , ОПК-8

1. Анализ научной литературы по исследуемой проблеме

2

Письменное

домашнее задание

ОПК-2 , ОПК-3 , ОПК-4 ,

ОПК-5 , ОПК-6 , ОПК-7 ,

ОПК-8 , ОПК-1

3. Итоговое оформление курсовой работы

3

Письменная работа

ОПК-3 , ОПК-4 , ОПК-5 ,

ОПК-2 , ОПК-6 , ОПК-7 ,

ОПК-8 , ОПК-1

2. Анализ результатов научно-исследовательской работы

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Курсовая работа по

дисциплине

ОПК-1 , ОПК-2 , ОПК-3 ,

ОПК-4 , ОПК-5 , ОПК-7 ,

ОПК-8

4. Анализ научной литературы по исследуемой проблеме

2

Письменное

домашнее задание

ОПК-1 , ОПК-2 , ОПК-3 ,

ОПК-4 , ОПК-5 , ОПК-6 ,

ОПК-7 , ОПК-8

6. Итоговое оформление курсовой работы

3

Письменная работа

ОПК-1 , ОПК-2 , ОПК-3 ,

ОПК-4 , ОПК-5 , ОПК-6 ,

ОПК-7 , ОПК-8

5. Анализ результатов научно-исследовательской работы

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 44.03.01 Педагогическое образование; заведующий кафедрой, к.н.

(доцент) Петров Р.Е. 

 Регистрационный номер 10142261019

Страница 8 из 15.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Курсовая

работа по

дисциплине

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам. Работа

характеризуется

оригинальностью,

теоретической и/или

практической

ценностью.

Оформление

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в целом соответствуют

поставленным

задачам. Работа в

достаточной степени

самостоятельна.

Оформление в

основном

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

низкий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованные

источники, методы и

структура работы

частично

соответствуют её

задачам. Уровень

самостоятельности

низкий. Оформление

частично

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, методы и

структура работы не

соответствуют её

задачам. Работа

несамостоятельна.

Оформление не

соответствует

требованиям.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Курсовая

работа по

дисциплине

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам. Работа

характеризуется

оригинальностью,

теоретической и/или

практической

ценностью.

Оформление

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в целом соответствуют

поставленным

задачам. Работа в

достаточной степени

самостоятельна.

Оформление в

основном

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

низкий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованные

источники, методы и

структура работы

частично

соответствуют её

задачам. Уровень

самостоятельности

низкий. Оформление

частично

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, методы и

структура работы не

соответствуют её

задачам. Работа

несамостоятельна.

Оформление не

соответствует

требованиям.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Курсовая работа по дисциплине

Тема 1

Предварительное изучение специальной литературы по теме курсовой работы исследования решает следующие  

задачи:  

- насколько проблема уже решена в предыдущих работах (прежними авторами);  

- поставлена проблема, но не решена или частично решена или неверно;  

- актуальные проблемы должны быть поставлены и решены, т.к. они не были исследованы в предыдущих работах.  

Иначе можно сказать, что прорабатывая теоретическую часть курсовой работы студенту необходимо:  
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1. установить реальное наличие данной проблемы;  

2. вычленить наиболее существенные элементы или факторы проблемы, решение которых принадлежит  

"социальной работе", а не другим учебным дисциплинам;  

3. выделить уже известные элементы проблемной ситуации, которые не требуют социального анализа и  

выступают как информационная база для рассмотрения неизвестных элементов (например, данные статистики и  

учета представляют собой готовый важный материал);  

4. выявить в проблеме главные и второстепенные компоненты, чтобы определить основные направления научного

 

поиска;  

5. проанализировать уже имеющиеся решения аналогичных проблем.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 3

Студент должен оформить введение, сделать выводы первой, второй главы, а так же заключения. По ГОСТу  

оформить содержание курсовой работы, а так же библиографии. По требованию ГОСТ оформить: таблицы,  

схемы, рисунку, диаграммы, гистограммы, ссылки на литературу.  

Студент должен в письменном виде предоставить преподавателю итоговый вариант курсовой работы.

 3. Письменная работа

Тема 2

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.  

1. Обоснование актуальности выбранной темы.  

2. Постановка цели и конкретных задач исследования.  

3. Определение объекта и предмета исследования.  

4. Выбор методов (методики) проведения исследования.  

5. Описание процесса исследования.  

6. Обсуждение результатов исследования.  

7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.  

Выполнить статистическую обработку полученных экспериментальных данных.  

1. Определение среднего значения.  

2. Определение стандартного отклонения.  

3. Определение корреляции по Пирсону.  

4. Определение достоверности по Стьюденту.

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Курсовая работа по дисциплине

Тема 4

Предварительное изучение специальной литературы по теме курсовой работы исследования решает следующие  

задачи:  

- насколько проблема уже решена в предыдущих работах (прежними авторами);  

- поставлена проблема, но не решена или частично решена или неверно;  

- актуальные проблемы должны быть поставлены и решены, т.к. они не были исследованы в предыдущих работах.  

Иначе можно сказать, что прорабатывая теоретическую часть курсовой работы студенту необходимо:  

1. установить реальное наличие данной проблемы;  

2. вычленить наиболее существенные элементы или факторы проблемы, решение которых принадлежит  

"социальной работе", а не другим учебным дисциплинам;  

3. выделить уже известные элементы проблемной ситуации, которые не требуют социального анализа и  

выступают как информационная база для рассмотрения неизвестных элементов (например, данные статистики и  

учета представляют собой готовый важный материал);  

4. выявить в проблеме главные и второстепенные компоненты, чтобы определить основные направления научного

 

поиска;  

5. проанализировать уже имеющиеся решения аналогичных проблем.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 6

Студент должен оформить введение, сделать выводы первой, второй главы, а так же заключения. По ГОСТу  

оформить содержание курсовой работы, а так же библиографии. По требованию ГОСТ оформить: таблицы,  

схемы, рисунку, диаграммы, гистограммы, ссылки на литературу.  

Студент должен в письменном виде предоставить преподавателю итоговый вариант курсовой работы.

 3. Письменная работа
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Тема 5

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.  

1. Обоснование актуальности выбранной темы.  

2. Постановка цели и конкретных задач исследования.  

3. Определение объекта и предмета исследования.  

4. Выбор методов (методики) проведения исследования.  

5. Описание процесса исследования.  

6. Обсуждение результатов исследования.  

7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.  

Выполнить статистическую обработку полученных экспериментальных данных.  

1. Определение среднего значения.  

2. Определение стандартного отклонения.  

3. Определение корреляции по Пирсону.  

4. Определение достоверности по Стьюденту.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Курсовая

работа по

дисциплине

Курсовую работу по дисциплине обучающиеся пишут самостоятельно дома.

Темы и требования к работе формулирует преподаватель. Выполненная

работа сдаётся преподавателю в сброшюрованном виде. В работе

предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, применение

исследовательских методов, проведение отдельных стадий исследования,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению

работы, своевременность выполнения.  

1 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Курсовая

работа по

дисциплине

Курсовую работу по дисциплине обучающиеся пишут самостоятельно дома.

Темы и требования к работе формулирует преподаватель. Выполненная

работа сдаётся преподавателю в сброшюрованном виде. В работе

предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, применение

исследовательских методов, проведение отдельных стадий исследования,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению

работы, своевременность выполнения.  

1 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической культурой и спортом: Учебное  

пособие / Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 224 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=978650  

2. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие

 

/ В.М. Гелецкий - Красноярск : СФУ, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763821901.html  

3. Научное обоснование современной системы отбора и подготовки спортсменов в олимпийском спорте  

[Электронный ресурс] / В.И. Шапошникова, М.А. Рубин, Л.В. Михно - М. : Советский спорт, 2013. -  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971806523.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Комплекс практических занятий по гигиене, БЖД и экологии физической культуры, спорта и туризма / С.А.  

Полиевский, А.А. Иванов, О.В. Григорьева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 227 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=518178  

2. Методические рекомендации к разработке интегрированных образовательных программ, 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  

3. История и основы методологии научных исследований в спорте: Учебное пособие / Мясникова Т.; Под ред.  

Шишкина А.В., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 243 с. -  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=948634

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

Электронная библиотечная система - http://www.studentlibrary.ru/

Электронная библиотечная система - http://znanium.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях.

Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные

вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу

различных вариантов решения поставленных проблем. В текстах авторов, таким

образом, следует выделять следующие компоненты: - постановка проблемы; -

варианты решения; - аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На

основе выделения этих элементов проще составлять собственную

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий.

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по

дисциплине может выполняться в библиотеке Елабужского института КФУ,

учебных кабинетах, а также в домашних условиях. Учебный материал учебной

дисциплины предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения студентом

в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с

учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных

занятий. 

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю на проверку. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые

для выполнения заданий. 

курсовая

работа по

дисциплине

Курсовая работа (КР) является обязательной формой текущей аттестации лиц,

осваивающих образовательные программы основных ступеней высшего

образования (ВО) - бакалавриата и магистратуры. КР выполняется в целях

определения уровня подготовленности студента к самостоятельному решению

профессиональных задач в образовательной сфере деятельности согласно

избранной специальности. Подготовка к защите КР: 2.1 Тематика КР

корректируется и утверждается выпускающей кафедрой. 2.2. К руководству КР

привлекаются ведущие преподаватели кафедры. При необходимости кафедра

может приглашать консультантов по отдельным разделам КР с других кафедр

университета и внешних образовательных учреждений. 2.3. Студент имеет право

выбрать тему КР и /или предложить свою тему с необходимым обоснованием

целесообразности ее разработки 2.4. После утверждения тем научным

руководителем и студентом составляется план выполнения КР, определяющий

порядок отчетности по проделанной работе: изучение литературы по теме

исследования; выделение проблемы и анализ ее состояния в науке и практике;

определение структуры работы; обоснование гипотезы (в зависимости от

специальности); проведение исследования; обработка полученных данных;

написание и оформление КР. 2.5. КР выполняется студентом самостоятельно.

Руководитель оказывает студенту помощь в отборе необходимой для изучения

литературы, в выборе методов исследования, в организации эксперимента. Эта

помощь осуществляется в форме систематических консультаций. На кафедрах

должны быть установлены и доведены до студентов дни и часы консультаций

каждого руководителя. 2.6. Для обеспечения успешного выполнения КР студенту

предоставляется право пользования учебными кабинетами, лабораториями,

библиотекой, материалами педагогических практик и научно-исследовательских

экспедиций, по возможности оказывается помощь в организации

командировочной поездки в научные библиотеки. 2.7. Студент обязан в

установленные сроки сдать научному руководителю черновой и итоговый

варианты КР. Кафедра определяет степень готовности работы и фиксирует в

протоколе заседания свое заключение. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Целью письменного домашнего задания является определения качества

выполнения курсовой работы и части дисциплины, предназначенной для

самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед студентом при подготовке к

письменному домашнему заданию: 1. закрепление полученных ранее

теоретических знаний; 2. выработка навыков самостоятельной работы; 3.

выяснение результатов готовности у студента курсовой работы. Контрольные

выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема

контрольной работы известна и проводится она по сравнительно недавно

изученному материалу. Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо

индивидуально для каждого студента. По содержанию работа может включать

теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной

работы предшествует инструктаж преподавателя. Ключевым требованием при

подготовке к письменному домашнему заданию выступает творческий подход,

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные

выводы, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых

рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая культура .


