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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины формирование знаний и умений, необходимых для осуществления комплексного исследования в области физической культуры
и спорта.
Задачи курса:
- формирование у магистрантов системы знаний о методологии и теории исследования в области физической культуры и спорта, прикладном характере этих знаний в
научном исследовании и практической работе педагога;
- раскрытие специфики и овладение основными методами и методиками осуществления психолого-педагогического исследования в условиях образовательного учреждения;
- формирование и укрепление у будущих магистров устойчивого интереса к методологии и теории исследования в области физической культуры и спорта, а так же к целенаправленному применению соответствующих знаний в практической деятельности;
- развитие у магистрантов творческого мышления, потребности в гуманистическом,
креативном подходе к осуществлению научного исследования в области физической
культуры и спорта, изучению и использованию передового опыта субъектов образовательного процесса, к инновационной деятельности в системе образования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения:
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
В результате изучения магистрант должен:
знать:
- логику научно-исследовательской работы, в частности, методологию теории и методики физического воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной
тренировки;
- основные этапы научного исследования;
- методику проведения научного исследования;
уметь:
- определять проблемную ситуацию и обосновывать методологический аппарат
научного исследования;
- определять объект и предмет исследования;
- формировать цель, задачи, гипотезу исследования;
- выбирать и применять адекватные методы исследования для решения тех или
иных задач исследования;
- обрабатывать, анализировать и описывать результаты исследования;
- осуществлять литературно-графическое оформление научной работы;
- осуществлять руководство исследовательской работой учащихся.
владеть:
- основными методами исследования, применяемыми в области физической культуры и спорта;
- способами и видами литературно-графического оформления результатов научного исследования.

3

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методология и методика научного исследования в области физической
культуры и спорта» относится к блоку Б.1 вариативной части дисциплин обязательных
дисциплин (Б1. В. ОД. 4)
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
3
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические занятия
10
Самостоятельная работа
94
Вид итогового контроля
зачет
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