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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины –  формирование систематизированных знаний в 

области основ научно-методической деятельности в адаптивной физической культуре.  

Задачами дисциплины «Научно-методическая деятельность в адаптивной 

физической культуре» являются: 

1. Выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической культуры и её 

основные виды. 

2. Проводить научные исследования эффективности различных способов 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры и её основных видов с 

использованием современных методов исследования. 

3. Осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и презентацию 

результатов научных исследований. 

4. Воспитывать у студентов педагогическое мышление, познавательную активность, 

самостоятельность и ответственность, необходимые в будущей педагогической 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части блока 1. «Дисциплины» ОПОП, её изучение 

осуществляется в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

- Психолого-педагогическая диагностика личности занимающихся АФК (4 

семестр); 

- Контроль и диагностика личности занимающихся АФК (4 семестр); 

- Частные методики в адаптивной физической культуре и его виды (5 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научно-

методическое 

сопровождение 

процесса обучения 

в основных видах 

адаптивной 

физической 

культуры 

Процесс обучения 

в основных видах 

адаптивной 

физической 

культуры 

Осуществлять 

научно-

методическое 

сопровождение 

процесса обучения 

Формирование 

алгоритма научного 

поиска 

путей внедрения 

полученных результатов 

в практику адаптивной 

физической культуры 

 

ОПК-10 Способен 

проводить научные 

исследования по 

решению 

проблемных 

ситуаций в области 

Проблемные 

ситуации в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Описание методов 

поиска и  

обобщения 

информации. 

Использовать 

современные методы 

Проводить научные 

исследования по 

решению проблемных 

ситуаций в области 

адаптивной физической 

культуры 



адаптивной 

физической 

культуры с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, в 

том числе из 

смежных областей 

знаний 

Знания из 

смежных 

областей 

исследования, в том 

числе из смежных 

областей 

Анализ современных 

методов научного 

исследования 

 

Описание методов 

поиска и  

обобщения 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Пользоваться 

информационно-

коммуникацион-

ными 

технологиями и 

средствами связи 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии    

Информационное 

сопровождение 

процессов 

физкультурной и 

спортивной 

деятельности с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обобщать данные 

полученные средствами 

связи и информационно-

коммуникационными 

технологиями   

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том числе 

консультации 
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1 Раздел 1. Взаимосвязь 

научно-методической и 

учебной деятельности в 

профессиональном 

физкультурном образовании 

4       56 

1 Раздел 2. Виды научно- 

методических работ, формы 

их представления 

  12     63 

1 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

     9   

 Итого по дисциплине:  4  12   9  119 

Часов 144 Зач.ед. 4  



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

3 семестр 

ОПК-1 

ОПК-10 

ПК-3 

Раздел 1. Взаимосвязь 

научно-методической и 

учебной деятельности в 

профессиональном 

физкультурном 

образовании 

1. Наука, её функции, роль в обществе, в физической 

культуре и спорте.   

2. Система подготовки научно-педагогических 

кадров в сфере адаптивной физической культуры  

3. Методическая деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

ОПК-1 

ОПК-10 

ПК-3 

Раздел 2. Особенности 

проведения научных 

исследований в области 

адаптивной физической 

культуре  

1. Характеристика видов научно-методических 

работ в области физической культуры и спорта.  

2. Подбор испытуемых для проведения 

эксперимента. 

3. Методическая деятельность в области адаптивной 

физической культуры. 

4. Виды научно-методических работ, формы их 

представления. 

5. Основные требования, предъявляемые к   

квалификационным работам. 

6. Планирование работы. Характеристика методов 

исследования. 

7. Подготовка и защита выпускных 

квалификационных работ. 

8. Способы вычисления достоверности различий 

между двумя независимыми результатами. 

9. Определение меры связи между явлениями. 

10. Подготовка рукописи и оформление научной и 

методической работы. 

11. Интернет-технологии в процессе поиска и 

обмена информацией. 

12. Электронные таблицы в процессе оценки и 

обработки результатов исследований. 

13. Оценка результатов научной и методической 

деятельности 

 

5.2. Лекции 

№ 

раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Раздел 1 Тема 1. Наука, её 

функции, роль в 

обществе, в 

адаптивной 

физической 

культуре  

2 1. Взаимосвязь научной и методической 

деятельности.  

2. Научно-методический компонент в системе 

непрерывного физкультурного общего и 

профессионального образования. 



Тема 2. Система 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

2 1. Роль системы подготовки научно-

педагогических кадров в сфере адаптивной 

физической культуры. 

2. Формирование отечественной системы 

подготовки кадров в сфере адаптивной 

физической культуры. 

3. Структура научных и научно-педагогических 

кадров и их подготовка в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта 

 Всего часов 4  

.   

5.3.  Семинары  

№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Раздел 2 

 

Тема 1. 

Характеристика 

видов научно-

методических 

работ в области 

физической 

культуры и спорта. 

2 1. Характеристика научных понятий.  

2. Виды научных работ  

Тема 2. Подбор 

испытуемых для 

проведения 

эксперимента 

2 1. Анализ подбора кадров для научной и научно-

педагогической деятельности. 

2. Виды подборов испытуемых для проведения 

эксперимента  

Тема 3. 

Методическая 

деятельность в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры  

2 1. Проблема научных исследований по общим 

основам теории и методики адаптивной 

физической культуры. 

2. Виды методических работ и их характеристика.  

Тема 4. Виды 

научно- 

методических 

работ, формы их 

представления 

2 1. Характеристика видов научно-методических 

работ в области адаптивной физической 

культуры.  

2. Задач и содержания научных и методических 

работ. 

3. Отличительные особенности методических 

работ.  

Тема 5. Подготовка 

и защита 

выпускных 

квалификационных 

работ  

2 1. Основные требования к подготовке и защите 

квалификационных работ.  

2. Правила допуска квалификационных работ к 

защите. 

3. Особенности подготовки доклада по теме 

квалификационной работы.  

4. Оформление презентации, иллюстрированного 

материала в квалификационных работах.  

5. Оформление графического материала в 

квалификационных работах. Перечислите формы 

его представления 



Тема 6. Способы 

вычисления 

достоверности 

различий между 

двумя 

независимыми 

результатами 

2 1. Основы теории математической статистики. 

2. Критерии научности фактов (новизна, 

достоверность, точность).  

3. Первичная статистическая обработка 

результатов исследования.  

4. Как выполняется определение  достоверности 

различий. 

 Всего часов 12  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция №1 Наука, её функции, роль в 

обществе, в адаптивной 

физической культуре 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 

2 Семинарское 

занятие №7 

Подготовка и защита 

выпускных 

квалификационных работ 

Дискуссия 2 

3 Семинарское 

занятие №14.  

Оценка результатов 

научной и методической 

деятельности 

Мини-проект 2 

Всего 6 часов   

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции 

Раздел 1. Взаимосвязь 

научно-методической 

и учебной 

деятельности в 

профессиональном 

физкультурном 

образовании 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

56 ОПК-1 

ОПК-10 

ПК-3 

Раздел 2. Особенности 

проведения научных 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

20 ОПК-1 

ОПК-10 



исследований в 

области адаптивной 

физической культуре 

Подготовка доклада Темы докладов 

 

20 ПК-3 

Составление мини-

проекта 

Темы мини-

проектов 

23 

Всего часов 119  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по подготовке реферата по дисциплине «Научно-

методическая деятельность в адаптивной физической культуре». 

2.Методические рекомендации по подготовке мини-проекта по дисциплине «Научно-

методическая деятельность в адаптивной физической культуре». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 
ОПК-1  3 начальный 

ОПК-10 3 начальный 

ПК-3 3 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-1: способен осуществлять научно-методическое сопровождение 

процесса обучения в основных видах адаптивной физической культуры 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Процесс обучения в 

основных видах адаптивной 

физической культуры  

1.Формулирует функции, 

специально-методические 

принципы адаптивного физического 

воспитания. 

2. Определяет характерные черты, 

основные цели адаптивного 

физического воспитания    

Участие в 

дискуссии 

 

У
м

ее
т 

Осуществлять научно-

методическое 

сопровождение процесса 

обучения 

Применяет методы научно-

методической деятельности для 

оценки процесса обучения  

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Осуществлять научно-

методическое 

сопровождение процесса 

обучения  

Демонстрирует навык подбора 

специальных физических 

упражнений и методов для развития 

физических качеств у детей с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Компетенция ОПК-10 способностью проводить научные исследования по решению 

проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 



Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Проблемные ситуации в 

области адаптивной 

физической культуры. 

Знания из смежных областей 

1.Характеризует и описывает 

систему организации физической 

реабилитации в России и 

физической терапии за рубежом. 

Участие в 

дискуссии 

 

У
м

ее
т 

Описание методов поиска и  

обобщения 

информации. 

Использовать современные 

методы исследования, в том 

числе из смежных областей 

Анализ современных 

методов научного 

исследования 

Обобщает и описывает полученную 

научную информацию.  

Применяет современные методы 

исследования, в том числе из смежных 

областей 

Анализирует современные методы 

научного исследования 

Индивидуальн

ые задания 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Проводить научные 

исследования по решению 

проблемных ситуаций в 

области адаптивной 

физической культуры 

Описание методов поиска и  

обобщения 

Демонстрирует навык применения 

традиционных и инновационных 

технологий реализации основных 
методов поиска и обобщения по 

решению проблемных ситуаций в 

области адаптивной физической 

культуры 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

 

 

Компетенция ПК-3: пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Информационно-

коммуникационные 

технологии    

Описывает информационно-

коммуникационные технологии 

необходимые для научной 

деятельности 

Собеседование 

У
м

ее
т 

Информационное 

сопровождение процессов 

физкультурной и 

спортивной 

деятельности с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Использует основные 

информационные 

образовательные и научные 

программы для работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Обобщать данные 

полученные средствами 

связи и информационно-

коммуникационными 

технологиями   

Обобщает данные полученные 

средствами связи и 

информационно-

коммуникационными 

технологиями   

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

 

  

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  



Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,4 «незачтено» 

 

 7.3 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 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачетакак 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитывается: 

-участие в дискуссии; 

-выполнение индивидуальных заданий; 

-демонстрация практических навыков. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1.Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ Ж. К. Холодов. – М.: Академия, 2014. – 480 с. 

2.Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, 

А.В. Епифанов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 656с. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442579.html 

3.Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В. А. Епифанов  

и др.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 568с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430842.html 

4.Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры [Электронный 

ресурс]: учеб. / С. П. Евсеев.- М.: Спорт, 2016. – 616с. - Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839428.html 

 

8.2.Дополнительная литература: 

1. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю.Д., Железняк, П.К. 

Попов. – 6-е изд., перераб. - М.: Академия, 2013. – 288 с.  

2.Теория и организация адаптивной физической культуры: учеб. / под ред. С.П.Евсеева. - 

М.: Советский спорт, 2010. – Т.1. – 291 с.  

3.Теория и организация адаптивной физической культуры: учеб. / под ред. С.П. Евсеева. - 

М.: Советский спорт, 2009. – Т.2. – 448 с.  

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442579.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839428.html


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.fizkult-ura.ru/node/702 

     2.http://infosport.ru 

     3. http://rsl.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 лекционных и 18 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии и коллоквиуме, 

выступлении сдокладом и демонстрации навыков проведения подвижных игр.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедрефизического воспитания и адаптивной физкультуры; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

1.Теория и методика современных спортивных исследований [Электронный ресурс]: 

монография / В.П. Губа, В.В. Маринич - М.: Спорт, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839251.html 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам, 

физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий игровой зал. В корпусе №1: 

игровой спортивный зал. 

 

 

http://www.fizkult-ura.ru/node/702
http://infosport.ru/
http://rsl.ru/


 

 

 

 

 

 


