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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ОСНОВЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области
основ научно-методической деятельности в физической культуре и спорте,
совершенствование профессиональной подготовки студентов посредством интеграции
учебного процесса с научно-методической подготовкой
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках
изучения следующих дисциплин:
«Основы математической обработки информации»
«Информационные технологии»

Коды компетенций

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:

Результаты освоения ООП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-11 готовность использовать
Знать:
систематизированные
основы методической деятельности в
теоретические и практические
сфере физической культуры и спорта
знания для постановки и решения Уметь:
исследовательских задач в
научно обосновать проблемы,
области образования
возникающие в процессе научнометодической деятельности
Владеть:
информацией об интеграционных
процессах наука-производство, наукаобразование, междисциплинарных связях
в учебном процессе

ПК-12 способность руководить учебно- Знать:
исследовательской деятельностью
методы организации и проведения научнообучающихся
исследовательской работы в физическом
воспитании и спорте
Уметь:
организовывать и проводить научноисследовательскую 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:
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 составляет 8 зачетных единиц (288
часа). В том числе контактная работа 11 час. Из них:
аудиторная: 8 ч.; самостоятельная работа: 277 ч. КСР: 3 ч.
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6. Основные разделы дисциплины: Научная и методическая деятельность в сфере
физической культуры и спорта. Выбор направления и планирование исследования
Математико-статистическая обработка материалов научной и методической деятельности

Виды научных и методических работ, формы их представления Современные
информационные технологии в обеспечение научной и методической деятельности
Подготовка рукописи и оформление научной и методической работы Оценка результатов
научной и методической деятельности, внедрение в практику.
7. Автор:
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педагогических наук

