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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Основы исследовательской деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.12 Основы исследовательской деятельности в 

соответствии с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным 

дисциплинам обязательной части профессионального цикла – не предусмотрено, 

к вариативной части – 66 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обязательная часть – не предусмотрена 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать методы научного познания; 

 применять логические законы и правила исследования; 

 накапливать научную информацию; 

 определять методологические характеристики исследования и 

выстраивать логику исследования; 

 моделировать предстоящее исследование на основе осознания проблем, 

целей и задач; 

 реализовать замысел научного исследования; 

 публично представлять результаты проведѐнного исследования; 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 методологию научного познания;  

 об особенностях исследовательской деятельности;  

 классификацию методов научного исследования; 
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– взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

– значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

 требования к выполнению оформлению и защите курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессионального цикла ООП по специальности 49.02.01 Физическая 

культура и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК.3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов  

ПК.3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК.3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания 

ПК.4.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК.4.7. Анализировать результаты работы с родителями (законными 

представителями). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять  к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для   

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося - 16 часов; 

консультаций – 6 часов, 

курсовой проект – 10 часов 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 12 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  10 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Другие виды самостоятельной работы:  

Написание эссе на тему «Что значит исследовать?» 4 

Составление тезауруса 4 

Составление анкеты по конкретной теме, апробация ее в своей 

группе, формулировка выводов. 

2 

Обоснование актуальности выбранной темы по карточке, 

определение исходных научных позиций 

2 

Составление аннотаций к прочитанным произведениям и тезисов 

текста 

4 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                                защита курсовой работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Таблица 2  
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Методология 

научного 

исследования 

   

Тема 1.1. 

Исследования и их 

роль в 

практической 

деятельности 

человека 

Содержание учебного материала 4  

1. Наука - сфера человеческой деятельности. Развитие науки, ее доступность 

человеку. Педагогика: наука и искусство, связь педагогики и практической 

деятельности. Сущностные характеристики психолого-педагогических 

исследований.  

 

2 1 

2 Ценности психолого-педагогических исследований. 

Логика научно-педагогического исследования. Основные этапы 

исследовательского процесса. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе на тему «Что значит исследовать?» 

4 3 

Тема 1.2. 

Методологический 

аппарат научного 

исследования. 

Содержание учебного материала 8  

1.  Методология как система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности.  

2 2 

2 Сферы реализации методологии педагогики: система научно-педагогических 

знаний, процесс научного познания педагогических явлений, практика как 

сфера реализации педагогических знаний. 

2 2 

3 Формулировка методологического аппарата исследования  2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 2 
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Практическое занятие №1. 

«Определение методологических характеристик научного исследования по 

заявленной теме» 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тезауруса  

4 

Тема 1.3. Методы 

исследования в 

педагогике.  

Содержание учебного материала 4  

1 Методы исследования в педагогике. Классификация методов психолого-

педагогического исследования. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие №2. 

«Планирование научного исследования по теме курсовой работы» 

 

2 

 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление анкеты по конкретной теме, апробация ее в своей группе, 

формулировка выводов. 

2  

Тема 1.4. 

Обоснование 

актуальности, 

новизны, 

проблемы 

избранной темы, 

определение 

исходных научных 

позиций 

Содержание учебного материала 8  

1 Обоснование актуальности избранной темы, определение исходных 

научных позиций. Актуальная тема как очень важная для настоящего 

момента. 

2 2 

2 Обоснование проблемы исследования. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие №3. 

«Правила формулировки актуальности, степени разработанности проблемы 

исследования» 

4 

2 

2 

Практическое занятие №4. 

«Правила формулировки цели, задач, объекта, предмета и гипотезы 

педагогического исследования» 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Обоснование актуальности выбранной темы по карточке, определение исходных 

научных позиций 

2  

Тема 1.5. Содержание учебного материала 4  
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Теоретические 

вопросы 

получения, 

переработки и 

оформления 

информации 

Технологии работы с информационными источниками при подборе материала 

для исследования. Язык и стиль научной работы. Обработка, анализ и 

представление результатов исследования. Оформление библиографического 

списка по самостоятельно сформулированной теме исследовательской работы. 

Правила оформления и защиты научных работ. Презентация исследовательских 

работ. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие №5. 

«Составление плана и тезисов курсовой работы» 

2 

 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

«Составление аннотаций к прочитанным произведениям и тезисов текста» 
4  

Раздел 2. 

Особенности 

выполнения и 

защиты ВКР 

   

Тема 2.1.  

Выполнение ВКР 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные требования к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Сравнительный анализ выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

2 2 

2 Основные критерии выполнения качественной работы. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие №6. 

«Разработка тематики научной работы связанной с будущей профессией и 

обоснование актуальности» 

2 3 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Не предусмотрено 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 

Курсовая работа (проект) выполняется по тематике профессиональных модулей. 

10  

Организация педагогического исследования 2 
Актуальные вопросы в системе образования 2 
Исследовательская деятельность педагога 2 
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Оформление методологического аппарата курсовой работы 2 
Оформление практической части а курсовой работы 2 

Консультации 6 

Темы курсовых работ  

Физическая подготовка подростков средствами борьбы самбо  

Мотивация  обусловленности занятий массовой физической культурой студенческой молодежи  

Повышение  технического уровня у спортсменок 13-14 лет с применением координационных 

упражнений в волейболе 

 

Эффективность применения метода круговой тренировки для развития функциональной подготовки 

кикбоксера  

 

Исследование динамики специальной работоспособности бегунов на средние дистанции в полугодичном 

цикле подготовки 

 

Эффективность применения плавания в оздоровительной тренировке детей 10-12 лет  

Особенности развития скоростно-силовой выносливости у юных боксеров в  

учебно-тренировочном процессе с использованием нетрадиционных подходов  

 

Технико -тактическая подготовка кикбоксѐра и еѐ влияние на результат 

 соревновательной деятельности 

 

Особенности воспитания выносливости у борцов – самбистов.  

Технико-тактическая подготовка  как фактор обуславливающий рост 

 спортивного мастерства юных боксеров 

 

Особенности психологической подготовки борцов вольного стиля  11 лет  к соревновательной 

деятельности. 

 

Круговой метод организации тренировочных занятий на общеподготовительном  этапе тренировочного 

процесса юных боксеров. 

 

Методика воспитания выносливости  у футболистов 12-13 лет на общеподготовительном  этапе 

тренировочного процесса. 

 

Профессионально-прикладная и физическая подготовка с использованием средств скалолазания, в 

структуре МЧС  

 

Целесообразность применения нестандартного оборудования при развитии координационных 

способностей у занимающихся синхронным плаванием. 

 

Развитие мотивации  к занятиям физической культуры школьников 6-8 классов  на основе использования 

нестандартного  оборудования в учебно-тренировочном процессе 

 

Воспитание силовых способностей школьников 13-14, занимающихся боксом   

Повышение уровня технической подготовленности юных самбистов на начальном этапе подготовки   

Развитие силовых способностей у самбистов 17-18 лет  
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Особенности подготовки легкоатлетов-метателей на начальном этапе подготовки   

Специально-физическая подготовка каратистов 13-14 лет на этапе углубленной  специализации  

Формирование физических кондиций у женщин 30-35 лет на основе  использования   виброплатформ 

«Power Plate» 

 

Формирование культуры здорового образа жизни у студентов колледжа на основе  игровых форм 

занятий 

 

Скоростно-силовая подготовка боксера на основе применения метода  круговой тренировки    

Игровая деятельность как метод развития физических способностей у юных единоборцев  

Формирование интереса к профессии учителя у школьников спортивно-педагогических классов на 

уроках физической культуры. 

 

Содержание патриотического воспитания юных спортсменов и технологии педагогических воздействий 

в утверждении гражданской позиции и выполнении патриотического долга. 

 

Развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы личности школьника средствами и методами 

физического воспитания и спорта.  

 

Разработка эффективных методик формирования гуманных понятий, суждений и привычек поведения в 

средней образовательной школе на уроках физической культуры. 

 

Разработка эффективных методик воспитательной работы на уроках физической культуры в начальной 

(средней, старшей) школе – тема конкретизируется 

 

Всего: 66 
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся  

 рабочее место преподавателя 

 комплект учебно-методической документации  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории –  не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники информации 

1. Афанасьев В. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва: Юрайт, 2020. — 154 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10342-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456570 

2. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

[Текст]: учеб. Пособие для СПО / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – 11-е 

изд., стер.  – М.: Академия, 2017. – 128 с. 

 

Дополнительные источники информации 

1. Байкова Л. А.  Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учебное пособие для студ. учрежд. СПО / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 122 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12527-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456823  

2. Байбородова Л. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учебное пособие для студ. учрежд. СПО / Л. В. Байбородова, 

А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 

221 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10316-8. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456571 

3. Коржуев А. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности в 

педагогике: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / А. В. Коржуев, 

Н. Н. Антонова. — Москва: Юрайт, 2020. — 177 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11374-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456538  

4. Куклина Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учебное пособие для студ. учрежд. СПО / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, 

И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:  Юрайт, 2020. — 

235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452884  

5. Образцов П. И.  Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учебное пособие для студ. учрежд. СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и 

https://urait.ru/bcode/456570
https://urait.ru/bcode/456823
https://urait.ru/bcode/456571
https://urait.ru/bcode/456538
https://urait.ru/bcode/452884
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доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456572 

6. Кириллова А.А., Софронова Л.А. Курсовая работа: требования, 

оформление и защита: учебно-методическое пособие / сост. А.А. Кириллова, 

Л. А. Софронова. – Чебоксары : Чуваш. 12Н. Изд-во, 2016. – 39 с.  

7. Технологии научных исследований в физической культуре и спорте: 

учебное пособие для СПО/ З. С. Варфоломеева, В. Ф. Воробьев, 

О. Б. Подоляка, А. А. Артеменков. — 2-е изд. — Москва:  Юрайт, 2020. — 

105 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13327-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457527 

 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. <www.pedlib.ru> Электронная педагогическая библиотека.   

2. <www.twirpx.com> Сборник учебных материалов. 

3. <http://ru.wikipedia.org>  Электронная энциклопедия. 

4. <www.pedsovet.org>  Педагогический сайт. 

5. <www.pedsovet.su>  Педагогический сайт. 

https://urait.ru/bcode/456572
https://urait.ru/bcode/457527
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения проверочных работ, тестирования, устного 

опроса, а также выполнения и защиты обучающимися курсовой работы. 

 

Таблица 3 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК.3.2. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

физической культуры 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов  

ПК.3.3. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК.3.4. Участвовать 

в исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области физического 

воспитания 

ПК.4.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

ПК.4.7. 

Анализировать 

результаты работы с 

родителями 

(законными 

представителями). 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять  к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

Умения: 

– накапливать 

научную 

информацию; 

– моделировать 

предстоящее 

исследование на 

основе осознания 

проблем, целей и 

задач; 

– определять задачи 

для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации;  

Знания: 

– об особенностях 

исследовательской 

деятельности;  

– классификацию 

методов научного 

исследования; 

– взаимосвязь 

педагогической науки 

и практики, 

тенденции их 

развития; 

– значение и логику 

целеполагания в 

обучении и 

педагогической 

деятельности; 

 

– демонстрация умения 

накапливать научную 

информацию; моделировать 

предстоящее исследование на 

основе осознания проблем, 

целей и задач; определять 

задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации;  

правильно использует  

материалы из различных 

источников; самостоятельно 

находит информацию из 

различных источников. 

 

 

– знает особенности 

исследовательской 

деятельности; классификацию 

методов научного 

исследования; взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития;  значение и логику 

целеполагания в обучении и 

педагогической деятельности; 

 

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных 

работ, защита 

курсовой работы, 

зачет 

Умения: 

– использовать 

методы научного 

познания; 

– применять 

 

– демонстрация умения 

использовать методы 

научного познания; применять 

логические законы и правила 

 

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных 
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деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для   

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих 

 

логические законы и 

правила 

исследования; 

– накапливать 

научную 

информацию; 

– определять 

методологические 

характеристики 

исследования и 

выстраивать логику 

исследования; 

– моделировать 

предстоящее 

исследование на 

основе осознания 

проблем, целей и 

задач; 

– реализовать замысел 

научного 

исследования; 

– публично 

представлять 

результаты 

проведѐнного 

исследования; 

– определять задачи 

для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации;  

– планировать 

процесс поиска; 

– структурировать 

получаемую 

информацию;  

– выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

– оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска;  

– оформлять 

результаты поиска. 

Знания: 

– методологию 

научного познания;  

– требования к 

выполнению 

исследования; накапливать 

научную информацию; 

определять методологические 

характеристики исследования 

и выстраивать логику 

исследования;  моделировать 

предстоящее исследование на 

основе осознания проблем, 

целей и задач; реализовать 

замысел научного 

исследования; публично 

представлять результаты 

проведѐнного исследования; 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– знает  методологию 

научного познания;  

требования к выполнению 

оформлению и защите 

курсовых и выпускных 

работ, защита 

курсовой работы, 

зачет 
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оформлению и защите 

курсовых и 

выпускных 

квалификационных 

работ. 

квалификационных работ. 
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