
ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 

1. Научное знание, научное исследование, методика, методическая деятельность.  
2. Научно-методическая деятельность в процессе профессионального физкультурного образования.  

3. Ученые степени и ученые звания как факторы становления профессионализма высокого уровня.  

4. Проблематика научных исследований по общим основам теории и методики физического воспитания.  
5. Проблематика научных исследований по теории и методике спорта и спортивной подготовке.  

6. Проблематика научных исследований по теории и методике оздоровительной и адаптивной физической 

культуре.  

7. Виды методических работ и их характеристика.  
8. Электронные издания, требования к их подготовке.  

9. Цель и задачи исследования.  

10. Объект и предмет исследования.  
11. Новизна и практическая значимость результатов исследований.  

12. Наблюдение – как метод педагогических исследований. Виды наблюдений  

13. Контрольные испытания и тесты в исследованиях по физической культуре и спорту.  

14. Педагогический эксперимент – основной метод исследований в области физической культуры и спорта. 
Виды педагогических экспериментов.  

15. Экспертное оценивание, способы проведения.  

16. Методика проведения хронометрирования.  
17. Методика проведения педагогического эксперимента.  

18. Требования к подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных работ.  

19. Основные виды измерительных шкал и их особенности.  
20. Применение методов математической статистики в педагогических исследованиях.  

21. Параметрические и непараметрические критерии достоверности.  

22. Применение корреляционного и дисперсионного анализа в научных исследованиях.  

23. Изобретения и рационализаторские предложения.  
24. Внедрение в практику результатов научной и методической работы.  

25. Требования к оформлению таблиц в научных работах.  

26. Требования к иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, чертеж, схема).  
27. План-проспект, аннотация и оглавление (содержание) научного, учебного издания.  

28. Актуальность темы научной работы – основные критерии определения актуальности.  

29. Требования к библиографическому описанию научно-методической литературы в списке (книги, 
монографии, учебника и учебного пособия, статьи из журналов и сборников научных трудов, тезисов доклада, 

автореферата диссертации).  

30. Требования к тезисам доклада и научным статьям, представляемым к публикации.  

31. Представление табличного материала..  
32. Методика составления анкет, разновидности вопросов, требования к их составлению.  

33. Определения моды (Mo), медианы (Md), среднего арифметического значения, коэффициента вариации. 

34. Определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента.  
35. Определение взаимосвязи в научных исследованиях.  

36. Язык и стиль научной и методической работы.  

37. Методика поиска информации в Internet.  

38. Метод социометрических измерений.  
39. Методика измерения социально-психологического климата и атмосферы в учебном и спортивном 

коллективах.  

40. Оценка межличностных взаимоотношений в спортивных коллективах.  
41. Групповая оценка личности.  

42. Оценка биполяризации личности.  

43. Актуальные направления и проблемы научных исследований по физической культуре.  
44. Методы оценки физической работоспособности, функциональных возможностей и здоровья человека. 


