
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

  

Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте  

  

Б1.0.07 Предметно-методический модуль  

  

Цель освоения дисциплины (модуля): «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте» – формирование компетенций научного 

мышления, обучение основам организации и методики проведения методической и 

исследовательской работы в области профессиональной деятельности.  

Задачами данной дисциплины являются:  

 сформировать понятийный аппарат, необходимый для осмысления и анализа 

основных педагогических явлений и фактов;  

 знать методы организации и проведения научно-исследовательской работы, основы 

методической деятельности в сфере ФК и С.  

 уметь организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую 

работу по проблемам физического воспитания, оздоровительной физической культуре, 

спортивной тренировки.  

 научиться применять навыки НМД для решения конкретных задач, возникающих в 

процессе проведения учебно-тренировочных занятий.  

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
  

Дисциплина «Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте» (Б1.О.07.02) относится к Блоку 1. Дисциплины (модули), обязательной части 

Б1.0.07 Предметно-методический модуль, профиля «Физическая культура» основной 

образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины  «Спортивная метрология», «История 

физической культуры и спорта», «Биомеханика двигательной деятельности».  

Изучение дисциплины «Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте» является необходимой основой для прохождения 

научноисследовательской и преддипломной практик, для подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов.  
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ПК-5. Способен организовывать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соотвествующей предметной области.  

  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы  

(108 часов).  

  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1. Научная и методическая деятельность в области физической культуры и 

спорта.  

Раздел 2. Выбор направления и планирование исследования.  

Раздел 3. Виды научных и методических работ, их структура и содержание.  

Раздел 4. Общая характеристика современных научных методов исследования в 

физической культуре и спорте.  

Раздел 5. Математико-статистические методы исследования.  

  

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к экзамену.  

  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:   

7 семестр – зачет с оценкой   

  

Авторы:                                                             Алиева М.А.  

                                                                    (подпись)  

Программа одобрена на заседании кафедры теории и методики преподавания 

физической культуры протокол № 9 от «28» апреля 2022 г.  
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