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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 
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 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. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-6  Готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся. 

- методы организации 

и проведения научно-

исследовательской 

работы в физическом  

воспитании и  

спорте; 

- основы 

методической 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта. 

 

- организовывать и 

проводить научно- 

исследовательскую и 

методическую работу 

по  

проблемам 

физического 

воспитания, 

оздоровительной 

физической культуры 

и  

спортивной 

тренировки; 

- научно обосновать 

проблемы, 

возникающие в 

процессе научно-

методической  

деятельности; 

- применять навыки 

научно-методической 

деятельности для 

решения конкретных 

задач, возникающих в 

процессе 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

- информацией об 

интеграционных 

процессах наука-

производство, 

наука-образование, 

междисциплинарны

х связях в учебном 

процессе; 

- навыками 

рационального 

применения 

учебного и 

лабораторного 

оборудования, 

аудиовизуальных 

средств, 

компьютерной 

техники, 

тренажерных 

устройств и 

специальной 

аппаратуры в 

процессе различных 

видов занятий. 

2. ПК-12 Способностью 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся. 

 

- средства и методы 

рекреационной 

двигательной 

деятельности  для 

коррекции состояния 

занимающихся с 

учетом их возраста, 

пола, 

профессиональной 

деятельности и 

психофизического 

состояния на основе 

данных для контроля 

над функциональным 

состоянием 

занимающихся; 

-создавать 

устойчивую 

мотивацию на 

здоровую 

жизнедеятельность и 

воспитывать культуру 

здоровья и здорового 

образа жизни у детей 

и подростков, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях; 

- методами и 

средствами 

спортивного 

массажа; 

- организовывать 

восстановительные 

мероприятия с 

учетом возраста и 

пола обучающихся; 

- средствами и 

методами 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с 

учетом возраста и  

пола 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 ЗФО).  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

(часы) 

Сессия 1 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего):   

Занятия лекционного типа 4 4 

Сессия 2 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего):   

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)   

14 
14 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа:   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 40 40 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к 

устному опросу, подготовка к семинару) 

 

40 

 

40 

Подготовка к текущему контролю 6 6 

Контроль:    

Подготовка к зачету 3,8 3,8 

Общая трудоемкость Всего часов 108 108 

В том числе контактная 

работа 18,2 18,2 

Зач. ед. 3 3 

 

 2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1,2 сессии 3 курса (заочная форма) 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеаудит

орная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5  7 

1 
Виды научных и методических работ, 

формы их представления.  
22 2 4 - 20 
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№  Наименование разделов Всего Количество часов 

2 
Подготовка рукописи и оформление 

научной и методической работы  
22 2 4 - 20 

3 

Оценка результатов научной и 

методической деятельности, внедрение 

в практику. 

34  4 - 20 

4 

Математико-статистическая обработка 

материалов научной и методической 

деятельности.  

25,8  2 - 26 

 Итого по дисциплине:  4 14 - 86 

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

занятия, СР – самостоятельная работа. 

 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. - 

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


5 

 

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. Теория и практика физической культуры: сайт. –  URL- 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=9149 

2. Спортивная Россия : отраслевой портал : сайт.  – URL: http://www.infosport.ru/. 

 3. Развитие физической культуры и спорта : [федеральные программы] // 

Министерство спорта Российской Федерации : сайт. – URL: 

http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/ (дата обращения: 17.11.2016).  

 4. Национальный центр спортивной информации [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: http://o-russia.ru/ (дата обращения: 13.10.2016). 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 4.1 Перечень информационных технологий. 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– 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 » 

 4.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. 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.  

2. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

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

http://enc.biblioclub.ru/.  

3. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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