
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ФИЗИЧЕСОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 1 Цели и задачи изучения дисциплины  

 1.1 Цель освоения дисциплины 

 Формирование  систематизированных знаний в области основ научно-

методической деятельности в физической культуре и спорте, т.к. благоприятный эффект 

воздействия физических упражнений на организм может быть достигнут лишь при учете 

множества групп факторов (биологических, психологических, педагогических, 

социальных, медицинских и т.п.). Такой результат может получить только специалист по 

физической культуре, который владеет основными научно-методическими приемами, 

являющимися результатом научных достижений в области физической культуры и спорта. 

 1.2 Задачи дисциплины 

 Изучение дисциплины «Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте» направлена на формирование у студентов следующей компетенции:  

 - ОПК-6  – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 - ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

 - ознакомление с методологическими основами современной науки, с 

закономерностями ее становления и развития; 

 - освоение основных приемов и методов научных и методических исследований в 

области физической культуры и спорта; 

 - формирование умений применять научные подходы в практической деятельности 

по физической культуры и спорту. 

 1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте» относится к вариативной части основной образовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «Основы научно-методической деятельности в 

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

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культура» на 

предыдущем уровне образования. 

 Освоение дисциплины «Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте» является необходимой основой для изучения дисциплин вариативной 

части,« Физкультурно-спортивные технологии», «Теория и методика физической 

культуры и спорта», «Спортивная метрология», а также дисциплин по выбору студентов. 

 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

 - ОПК-6  – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 - ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 
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 2. Структура и содержание дисциплины 

 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

(часы) 

5 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 50 50 

Занятия лекционного типа 30 30 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   20 20 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа:   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 22 22 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу, подготовка к семинару) 

 

16 

 

16 

Подготовка к текущему контролю 15,8 15,8 

Контроль:    

Подготовка к экзамену - - 

Общая трудоемкость Всего часов 108 108 

В том числе контактная 

работа 54,2 54,2 

Зач. ед. 3 3 

 2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма) 

№

  
Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5  7 

1 
Виды научных и методических работ, 

формы их представления.  
38 10 6 - 22 

2 
Подготовка рукописи и оформление 

научной и методической работы  
26 8 6 - 12 



№

  

Наименование разделов Всего Количество часов 

3 

Оценка результатов научной и 

методической деятельности, 

внедрение в практику. 

26 8 6 - 12 

4 

Математико-статистическая 

обработка материалов научной и 

методической деятельности.  

14 4 2 - 7,8 

 Итого по дисциплине:  30 20 - 53,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа студента. 

 2.3 Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 3.1 Основная литература: 

 1. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта : учебник / В.Г. Никитушкин. - Москва : Советский спорт, 

2013. - 280 с. - ISBN 978-5-9718-0616-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448  

3.2 Дополнительная литература: 
1. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А.Я. Минин 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : 

МПГУ, 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0464-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000   

2. Информационные технологии в педагогической деятельности : практикум / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. 

Семеренко и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 226 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342  

3. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) / В.П. Губа. - Москва : Советский спорт, 2012. - 384 с. - 

ISBN 978-5-9718-0577-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210423  

4. Ким, Т.К. Научные основы физического воспитания в системе «семья-школа» : 

монография / Т.К. Ким ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Москва : МПГУ, 2016. - 493 с. : ил. - Библиогр.: с. 450-478. - ISBN 978-5-4263-0318-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469684 

5. Якимов, А.М. Основы тренерского мастерства : учебно-методическое пособие / 

А.М. Якимов. - 2-е изд. - Москва : Спорт, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9906734-3-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430482 

 3.3. Периодические издания:  

 1. Адаптивная физическая культура. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34077976  

 2. Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56927  

 3. Лечебная физкультура и спортивная медицина. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076323  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342


 4. Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34258470  

 5. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической 

культуры и спорта. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27127   

 6. Учёные записки университета им. URL: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-universiteta-im-p-f-lesgafta.  

 7. Физиология человека. – URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?id=34066264  

 8. Физическая культура  и спорт в современном мире [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50822  

 9. Физическая культура, спорт и здоровье [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51351 

 10. 

https://e.lanbook.com/journal/2290#journal_name .  

 11. Физическое воспитание и спортивная тренировка. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51013; https://e.lanbook.com/journal/2694#journal_name. 

 12. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28661 

 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 4.1 Перечень информационных технологий. 

- Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

- Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

- Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

4.3 Перечень информационных справочных систем: 

 1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

 2. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

 3. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.  

 4. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] 

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

 5. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  



 6. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  
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