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1. Цель изучения дисциплины «Научно-методическая деятельность» – овладение студентами 

современными научными знаниями в области научного мышления и методических подходов 

к обработке и интерпретации феноменов в физической культуре и спорте, овладение 

практическими научно обоснованными навыками формирования здорового образа жизни и 

эффективного применения различных методов, методических приемов, средств и факторов в 

физкультурно-спортивной деятельности. 
Задачи учебного курса: 

1. обобщить научные знания и практические навыки комплексного применения 

различных факторов для сохранения и укрепления здоровья населения; 

2. сформировать базовые научные и методические знания у студентов для последующей 

реализации их непосредственно в профессиональной деятельности;  

3. формировать здоровый образ жизни среди различных контингентов населения; 

4. способствовать овладению междисциплинарными знаниями, умениями и навыками; 

5. содействовать формированию интереса к науке и обучению.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы бакалавриата 

49.03.01 Физическая культура. Учебная дисциплина «Научно-методическая деятельность» 

входит в вариативную часть (Б.3) ООП бакалавриата. Программный материал дисциплины 

«Научно-методическая деятельность» тесно связан с естественнонаучным циклом дисциплин 

(Б.2) (математика, физика, биология с основами экологии и т.д.), дисциплинами 

гуманитарного, социально и экономического цикла (Б.1) (психология, педагогика и т.д.), а 

также с рядом общепрофессиональных дисциплин (Б.3) (анатомия человека, физиология 

человека, биомеханика двигательной деятельности, биохимия человека, теория и методика 

физической культуры). Знание методологии, принципов, средств и методов НМД является 

принципиально важным условием эффективной деятельности будущего бакалавра 

физической культуры при реализации на практике спортивный, оздоровительных, 

корригирующих, лечебно-восстановительных и профилактических мероприятий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Научно-методическая деятельность»: 

Общекультурные компетенции: 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-9 - способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов; 

ОПК-11 - способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик; 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 - способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии; 
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ПК-21 - способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия; 

ПК-22 - способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций; 

ПК-28 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

ПК-29 - способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы; 

ПК-30 - способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности; 

культурно-просветительская деятельность: 

ПК-31 - способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью; 

 

 

 


