
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технологии научных исследований в спорте высших 

достижений» 
1.Цели и задачи освоения дисциплины:

Наука в современных условиях является важным фактором, обусловливающим
прогрессивные преобразования в обществе во всех областях, в том числе в образовании и 
спорте. Формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
научно-педагогической деятельности является  одной из важнейших квалификационно-
компетентностных характеристик выпускника магистратуры. 

Программа включает, необходимый минимум содержания, учитывает 
квалификационный уровень и профиль выпускаемых магистров спорта. Курс технологий 
научных исследований в спорте высших достижений направлен на обеспечение глубокого 
научного и методического осмысления основ физического воспитания и спорта и 
освоения умений практической реализации научно-методических положений. Этот курс 
тесно связан с проблематикой передовых научных исследований в области  спорта.  

Дисциплина является связующим звеном между базовым компонентом и 
вариативной частью, в том числе дисциплинами по выбору. Для успешного освоения 
дисциплины необходимы знания, умения и компетенции уровня  бакалавриат. 

2.Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Технологии научных исследований в спорте высших 

достижений» является обязательной дисциплиной вариативной части, изучается во 2 
семестре. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен 

3.Краткое содержание разделов дисциплины:
Программа включает, необходимый минимум содержания, учитывает 

квалификационный уровень и профиль выпускаемых магистров. Курс технологий 
научных исследований в спорте высших достижений направлен на обеспечение глубокого 
научного и методического осмысления основ физического воспитания и спорта и 
освоения умений практической реализации научно-методических положений. Этот курс 
тесно связан с проблематикой передовых научных исследований в области  спорта.  

Закономерности развития науки: преемственность, интеграция, дифференциация 
и специализация, интегральный характер. Взаимодействие отраслевой науки. 
Классификация наук. Роль Российской академии наук и Российской академии образования 
в организации научных исследований. Значение научно-методической подготовки в 
формировании современного специалиста. Организация научной и методической 
подготовки магистров. 

Методология научного познания и определение научных проблем. История науки 
(отрасли) в аспекте формирования ее предмета и методов исследования. Методы, 
используемые на теоретическом и эмпирическом уровне исследования. Методология 
творчества. Мотивация творчества. Современные методы генерирования идей. 

Значение  науки  в  профессиональной деятельности   в области физической 
культуры. Основная проблематика научных исследований: акцентировано- 
оздоровительные физкультурно-спортивные занятия; физическое воспитание  всех слоев 
населения страны. 

Методическая   деятельность   как   служба   реализации,   воплощения 
результатов   научных исследований   практике физической культуры  (наука  и  практика, 
теория  и  методика).  Содержание  методической  деятельности. Элементы 
исследовательской работы в методической деятельности (наблюдение, фиксирование 
информации о ходе, например, тренировочного процесса, анализ информации и внесение 
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корректив и т. п.). Контроль методической деятельности. Виды методических работ: 
учебник, учебное пособие, методические рекомендации (указания), программы, наглядные 
пособия, учебные кино и видеофильмы и др. Познавательные, прикладные и 
экономические функции научного исследования. Классификация научно-
исследовательских работ. 

Выбор направления научного исследования. Критерии актуальности научно-
исследовательских работ. Этапы научно-исследовательской работы. Сбор и анализ 
информации по теме исследования. Разработка рабочей гипотезы. Выбор и разработка 
методики исследования. Проведение исследования. Обработка и анализ полученных 
результатов. Представление и передача информации. Внедрение результатов научной 
работы. Планирование дальнейших исследований. 

Понятие «информация». Рассеивание  и  старение  информации.   
Государственная  система   научно-технической   информации. Информационно-
поисковые  системы   (ИПС). Накопление научной информации. Домашние библиотека и 
картотека. Особенности работы с архивными материалами. 

Задачи и виды эксперимента: естественные и искусственные, однофакторные и 
многофакторные; активные и пассивные; лабораторные и  производственные; проведение 
полевого исследования. Стратегия и тактика эксперимента. 

Рабочее место и его организация. Подготовка оперативной документации. 
Обеспечение безопасности проведения эксперимента. 

Влияние  психологических  факторов  на  ход  и  качество  эксперимента. Методы 
графической обработки экспериментальных данных. Рациональные приемы графического 
изображения экспериментальных данных. Анализ теоретико-экспериментальных 
исследований, формулирование выводов и предложений, практических рекомендаций. 

Основы теории случайных ошибок в математической статистики. Методы 
определения случайных ошибок. Установление стабильности процессов. Определение 
связи между признаками. 

Рациональные формы представления результатов исследования. Научный отчет. 
Редактирование. Оформление рукописи для журнала. Депонирование. Охрана 
государственных тайн и печати. 

Доклад и научное сообщение. Особенности устного представления информации. 
Тезисы доклада. Рецензирование и оппонирование научной работы. 

Государственная система внедрения. Формы внедрения. Этапы внедрения. 
Раздельный и комплексный способы внедрения. Авторский надзор. Акты внедрения. 
Документальное оформление внедрения. 
 


