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1.Целью является формирование готовности аспиранта к научно - методической и научно-

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта; сформировать 

общие научно-методические основы профессионального мировоззрения будущих 

специалистов по физической культуре в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки, заложить необходимые для этого знания, научить 

пользоваться ими при осуществлении профессиональной деятельности 

2.Для достижения цели ставятся задачи: 

 1. профессионального мировоззрения будущих специалистов по физической культуре в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки; 

 2. раскрытие закономерностей формирования и развития  дисциплин;  

3. овладение навыками самостоятельного анализа современных научных идей и положений. 

 3. Место дисциплины в структуре ОПА: 2.1.9  

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 2 и реализуется в части 2.1.9  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 семестре  

4. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  
-основные понятия учебного предмета;  

-структуру научного исследования;  

-требования, предъявляемые к научным работам.  

Уметь:  
- Bыявлять проблемы, требующие научного исследования;  

- определить объект, предмет исследования, формулировать гипотезу, цель, ставить 

задачи; - подбирать адекватную методику научного следования;  

- делать выводы и давать практические рекомендации.  

Владеть:  
-навыками самостоятельной работы с научными, методическими, реферативными, 

справочными изданиями (подбор и критический анализ литературных и документальных 

источников);  

- навыками анализа и обобщения полученных фактических данных;  

- навыками грамотного изложения содержания работы, сопровождая текст табличным и 

иллюстрированным материалом;  

- владеть навыками решении конкретныx задач, возникающих в процессе педагогической 

и тренировочной деятельности и при подготовке и защите НИР.  

- навыками публичной защиты.  

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зачетных единиц 

 6.Форма отчетности – зачет 1 семестр  

7. Разработчик: проф., д.п.н. Петьков В.А. 
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