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Аннотация рабочей программы дисциплины

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ»
1. Цель дисциплины: совершенствование процесса профессиональной подготовки
студентов на основе соединения учебного процесса с научной и методической
деятельностью.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и методика научных исследований в физическом воспитании»
(ТМНИФВ) относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.10.2),
формирует у студентов научно-методические компетенции в осуществлении
профессиональной деятельности научных исследований, готовит к защите курсовых работ
и выпускной квалификационной работы.
Компетенции, включенные в дисциплину «Теория и методика научных
исследований в физическом воспитании» направлены на совершенствование процесса
профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с
научно-методической подготовкой бакалавров.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающегося формируются
следующие компетенции:
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11);
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
об
интеграционных
процессах
наука-производство,
наука-образование,
междисциплинарных связях в учебном процессе;
о закономерностях формирования профессионализма;
методы организации и проведения научно-исследовательской работы в физическом
воспитании и спорте;
основы методической деятельности в сфере физической культуры и спорта.

Уметь:
организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по
проблемам физического воспитания, оздоровительной физической культуры и
спортивной тренировки;
применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных
задач, возникающих в процессе физкультурно-спортивной деятельности.
Владеть:
владеть навыками рационального применения учебного и лабораторного
оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных
устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий.
4.
Общая трудоемкость дисциплины для профиля «Физическая культура и
безопасность жизнедеятельности» составляет 5 зачетных единицы, общая трудоемкость
180 часов, контактных - 131 час, самостоятельных – 49 часов, 1 зачет, 1 экзамен
5. Семестры: 7,8.
Часов

Форма итогового
контроля

Самостоятель
ная работа

8

Контактная
работа

49

7

Самостоятель
ная работа

131

Распределение часов по семестрам

Контактная
работа

180

Самостоятельная

Теория и методика
научных исследований
в физическом
воспитании

Контактная

Наименование
дисциплин по ФГОС
ВПО

Трудоемкость

Из них

60

12

71

37

Зачет

Экзамен

7
семестр

8
семестр

6. Основные разделы дисциплины: Научная и методическая деятельность в сфере
физической культуры и спорта, в процессе профессиональной подготовки будущих
педагогов физической культуры методической деятельности студентов на базе дисциплин
учебного плана Методологические основы научного познания Методы научных
исследований в области физической культуры и спорта Этапы научно-исследовательской
работы Виды научных и методических работ Математико-статистическая обработка
результатов научной и методической деятельности Критерии качества, внедрение
результатов и эффективность научных исследований, методических разработок
7. Автор:
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