
Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине 

«Научно – методическая деятельность» 
Направление подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Образовательная цель курса:  
Сформировать основы общекультурного мировоззрения, определить 

образовательное     направление личностно-профессионального становления 
специалиста в области физической культуры и спорта.      

Научно-исследовательская и организационно-практическая цель курса:  
Создать целостное представление о теории и методологии научного познания 

предметной области физической культуры и спорта, сформировать систему знаний и 
умений для развития специальных компетенций будущего бакалавра в научно-
исследовательской, организационно-методической деятельности в соответствии с 
избранным направлением и профилем профессиональной деятельности.    

Задачи курса: 
1.Создание условий для овладения студентами знаний: 
 - о сущности, функциях, содержании и путях освоения научно-методической 

деятельности, гуманистической природе предметной деятельности в адаптивной 
физической культуре; 

- об особенностях организации, информации и управления процессом научно- 
методической  деятельности в  образовательном учреждении;     
  -о многообразии научных и  методических подходов к осуществлению целевых 
функций, обусловленных творческим характером профессиональной деятельности в 
отрасли физическая культура и спорт;         
 - о структуре и содержании, механизмах формирования и  путях 
совершенствования научно-методической компетентности специалиста по избранному  
направлению и профилю адаптивной физической культуры; 

- о теории, методологии и функциях научно-методического   знания, о сущности 
системного  подхода к объектам исследования, о значении результатов исследования в 
методологическом и социальном становлении культуры специалиста;   

- о теоретических основах, проблематике и методах комплексного педагогического 
исследования, об источниках и движущих силах научно-методического поиска;   

 - о сущности и основных характеристиках научно-педагогического творчества, о 
структуре,  содержании и формах  создания творческого продукта,  о его  особенностях  
в сфере предстоящей профессиональной деятельности;      
 - об особенностях, видах, диапазоне, функциях, стилях, этапах научно-
педагогической деятельности, формах представления творческого труда для дальнейшего 
развития и совершенствования теории и методики спортивной тренировки и 
физкультурного образования   в рамках профессиональных компетенций.  
 2.   Сформировать основу знаний   о структуре, содержании и роли научно-
методической деятельности в системе профессиональной подготовки бакалавров. 

3. Помочь студентам сориентироваться в потоке научно-методической 
информации, необходимой для осуществления научно-методической деятельности. 

4. Помочь студентам в овладении  умениями целенаправленно и творчески 
применять приобретенные знания и навыки в профессиональной деятельности.   

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина является обязательной в составе вариативной части образовательной 

программы. 
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Изучается в 6-ом семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность научно-методической деятельности. Условия формирования научно-
методических компетенций бакалавра по адаптивной физической   культуре. 
Раздел 2. Основные направления инновационного поиска и факторы, обусловливающие 
содержание и технологию научно-методической деятельности бакалавра в области 
физической культуры и спорта. 
Раздел 3. Современные представления о теоретико-методологических концепциях 
предметной области научного познания: понятие   методологии, методологические 
принципы, методы науки, структура и проблематика исследований   в сфере ФК и спорта, 
в том числе адаптивного спорта.  
Раздел 4. Алгоритм традиционного педагогического исследования предметной области 
адаптивной физической культуры: общая логика и этапы исследования, обработка, 
интерпретация и внедрение результатов исследования. 
Раздел  5. Системный подход к  психолого-педагогическим исследованиям. 
Проблематика, теоретические основы, методологические аспекты и практические вопросы 
комплексных исследований предметной области физической культуры и спорта. 
Раздел 6. Формы представления научных и методических продуктов и критерии оценки 
результатов научно-методической деятельности бакалавра по физической культуре и 
спорту.  
Раздел 7. Технология традиционного педагогического исследования: общая логика, 
этапы, обработка материала, интерпретация и формы представления результатов НМД. 
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