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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы проектно-исследовательской деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы на базе среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы проектно-исследовательской 

деятельности в области образования, физической культуры и спорта» 

относится к профессиональному циклу, является частью профессионального 

модуля ПМ.03. «Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности» и направлена на формирование общих ОК 1 – 11 и 

профессиональных ПК 3.1 - 3.5 компетенций. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 
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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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
 - анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в 

избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по 

актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического 

воспитания и спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

уметь: 
- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу 

с помощью руководителя; 

- использовать методы и методики педагогического исследования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической 

культуры спортивной тренировки; 
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- оформлять результаты исследовательской работы; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

физической культуры и спорта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферату, конспекту; 

- погрешности измерений; 

- теорию тестов; 

- метрологические требования к тестам; 

- методы количественной оценки качественных показателей; 

- теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

- статистические методы обработки результатов исследований. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

практические занятия 38 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

самостоятельная работа  27 

Практические работы 4 

Работа с дополнительными электронными источниками 4 

Итоговая аттестация в форме                 дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ПРОЕКТНО -

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 39 
 

Тема 1.1  Содержание учебного материала 

4 1 

Исследование - как 

особая форма 

познавательной 

деятельности в 

области физической 

культуры и спорта 

1 
Наука как система научных знаний о явлениях и законах природы и общества.  
Научное исследование. Фундаментальные и прикладные научные исследования. Развитие 

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

2 Методология науки. Методы исследования. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Практические занятия (не предусмотрены)   
 

Самостоятельная работа учащихся 

2 2 1.Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов 

Тема 1.2  Содержание учебного материала 

6 2 

Учебная, научная и 

методическая 

деятельность в 

процессе 

профессиональной 

подготовки будущих 

педагогов по 

физической 

культуре. 

1 

Этапы работы в процессе исследования.  

 Определение объекта и предмета исследовательской работы. Определение цели и задач. 

Планирование работы. Работа с источниками информации. Выбор методов исследования. 

2 
Методология научного исследования в физической культуре и спорте.  
Место и роль научно- методической деятельности в подготовке выпускников по специальности 

«Физическая культура». Связь учебной, научной и методической деятельности студентов.  

3 
Основная проблематика научных исследований в области физической культуры и 

спорта. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Практические занятия: 

6 2 

Практические занятия 1.  Составление примерного плана научного исследования по избранной 

теме 

Практические занятия 2. Анализ научных статей из периодического журнала «Теория и практика 

физической культуры» 

Практические занятия 3.   Работа с источниками информации 
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Самостоятельная работа учащихся 

6 2-3 

1.Подготовка примерного введения ВКР (тема, актуальность, объект, предмет, проблема, цель, 

задачи, гипотеза, методы) 

2. Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 

6 2 

Выбор направлений 

и планирование 

исследования, поиск 

исходной 

информации.  

1 
Планирование научно-исследовательской работы.  

Постановка и исследование научной проблемы 

2 
Выбор темы исследовательской работы.  

Определение объекта, предмета. Постановка цели и задач исследования. Рабочая гипотеза. 

3 
Выбор методов проведения исследования.  

Сбор фактического материала и анализ результатов исследования 

Практические занятия  

4 2  

Практические занятия 4. Инструментальные методы исследования. Основные инструментальные 

методы исследования (тензодинамометрия, электромиография, спидография, циклография, 

видеоконтроль) 

Практические занятия 5. Выбор методов и методик педагогического исследования в зависимости 

от темы исследовательской работы -выпускной квалификационной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

5 2-3 

1.Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов 

2. Анализ характеристик современных измерительных и тренажерных комплексов, совмещающих 

возможности видеозаписи и ее компьютерной обработки 

3.Составить таблицу с графами: метод исследования; достоинства метода; недостатки метода; 

условия успеха в его использовании. 

Раздел 2.  72   

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 

4 2 

 Накопление 

информации в 

процессе научно- 

методической 

деятельности 

1 
Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных материалов. 

Педагогическое наблюдение. Беседа, интервью, анкетирование. 

2 
Контрольные испытания. Экспертное оценивание, хронометрирование. Педагогический 

эксперимент.  

Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

  

Практические занятия (не предусмотрены) 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
2 2-3 

1 Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 
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образовательных Интернет-ресурсов. 

Тема 2.2  Содержание учебного материала 

6 2 

Измерения и 

вычисления в 

процессе научно- 

методической 

деятельности 

1 

Понятие об измерении. Единицы меры. Международная система единиц (СИ). Точность 

измерений. Погрешности измерений. Классификация погрешностей: абсолютная, 

относительная, основная и дополнительная, систематическая и случайная. Оценка 

погрешностей. Пути повышения точности измерений. Тарировка, калибровка, рандомизация. 

Оценка класса точности прибора. 

2 

Основы теории тестов и их оценок. Понятие о тестах и тестировании. Надежность и 

информативность тестов. Разновидности и способы оценки. Комплексы (батареи) тестов. 

Задачи оценивания: перевод результатов тестов в очки. Типы шкал. Характеристика 

пропорциональной, прогрессирующей, регрессирующей, S-образной шкал. Стандартные 

шкалы. Перцентильные шкалы. Шкалы выбранных точек.  

3 

Должные и квалификационные нормы. Понятие «норма». Разновидности норм 

(сопоставительные, индивидуальные и должные). Возрастные нормы. Квалификационные 

системы в ФК и спорте. Критерии классификации в квалификационных системах, их функции 

и задачи. Способы оценки квалификации. Характеристика Единой Всероссийской спортивной 

квалификации. Международные квалификационные системы. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

  

Практические занятия: 

12 2 

Практические занятия 6. Методы измерения силовых качеств. Методы измерения скоростных 

качеств. Методы измерения равновесия, гибкости и ловкости. Методы измерения выносливости и 

физической работоспособности 

Практические занятия 7. Обоснование выбора средств измерений. Определение случайных 

ошибок в эксперименте 

Практические занятия 8. Оценка спортивных способностей спортсменов. Прогнозирование при 

отборе и подготовке спортсменов. 

Практические занятия 9. Квалификационные системы в ФК и спорте. Способы оценки 

квалификации. Характеристика Единой Всероссийской спортивной квалификации. 

Международные квалификационные системы 

Практические занятия 10. Определение надежности и добротности тестов. Определение норм в 

спорте. Расчет сопоставительных норм оценок. 

Практические занятия 11. Процедура комплексной оценки качественных показателей в 

физическом воспитании и спорте. Проведения экспертиз. 

Самостоятельная работа обучающихся 9 
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1.Повторить основные разделы курсов физики и биологии человека. Оценить влияние 

биологических наук на теорию физической и технической подготовки. 

2.Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов. 

3.Описать основные методы подбора экспертов (судей) для коллегиальной оценки спортсмена. 

4. Обосновать целесообразность использования соответствующей шкалы оценивания в избранном 

виде спорта. 

5.Ознакомление с методами сравнения несравниваемых показателей (метод относительных 

коэффициентов). 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 

6 2 

Анализ результатов 

исследований 1 

Первичная статистическая обработка результатов исследования. Вариационные ряды и 

способы их построения. Относительная частота случайных событий. Понятия нормального 

распределения и его свойства. Статистические характеристики вариационного ряда. 

2 

Доверительная вероятность и уровень значимости. Доверительный интервал: смысл, свойства 

и способы построения. Понятие о статистических сравнениях и гипотезах. Нулевая и 

альтернативная статистические гипотезы. Этапы проверки гипотезы. Параметрические и 

непараметрические критерии. Способы вычисления достоверности различий между двумя 

зависимыми и независимыми выборками 

3 

Корреляция. Корреляционное поле. Коэффициент корреляции: смысл, свойства. Ранжирование 

ряда данных и ранговая корреляция. Корреляция между качественными признаками 

(коэффициент ассоциации). Корреляция при количественных измерениях (коэффициент 

корреляции Пирсона). Понятие регрессионного анализа. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Практические занятия 

6 2 

Практические занятия 12. Изучение и работа c программой статистической обработки данных 

SPSS 19.0. 

Практические занятия 13. Математико-статистическая обработка результатов научного 

исследования с помощью табличного редактора MS Excel. Определение основных статистических 

показателей (ОСП) для характеристики совокупностей. Определение доверительного интервала для 

среднего значения генеральной совокупности. 

Практические занятия 14.Определение наличия взаимосвязи между показателями. Оценка 

достоверности различий средних связных (зависимых) выборок. Графическое изображение 

вариационных рядов 

Самостоятельная работа учащихся 6 2-3 
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1.Повторение материала по дисциплине Информатика и ИКТ по теме «Электронные таблицы» 

2.Повторение материала по дисциплине Математика тема "Теория вероятности" 

3. Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 

2 2 
Представление и 

оценка результатов 

научной и 

методической 

деятельности 

1 

Виды научных и методических работ, формы их представления. Требования к выполнению 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Подготовка рукописи и оформление 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Практические занятия 

8 2 

Практические занятия 15.  Подготовка и оформление доклада, выступления, отчета, реферата и 

т.д. Подготовка плана доклада по ВКР. 

Практические занятия 16. Оформление табличного материала в ВКР.  

Практические занятия 17. Оформление графического материала в ВКР.  

Практические занятия 18. Правила составление перечня литературы. Оформление списка 

литературы ВКР. 

Самостоятельная работа учащихся 

5 3 

1. Оформление ВКР 

2. Оформление отчета по практике 

3. Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов 

Тема 2.5 Содержание учебного материала 
2 2 Внедрение и 

эффективность 

научных 

исследований и 

методических работ 

1 
Критерии качества научно-методических работ. Новизна исследования. Теоретическая и 

практическая значимость работы. Внедрение и публикация результатов исследования. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Практические занятия 

2 2 Практические занятия 19. Порядок и форма оформления внедрения результатов 

исследовательской работы в практику. 

Самостоятельная работа учащихся 

2 2-3 1. Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

информатике. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- АРМ преподавателя. 
 

Технические средства обучения:  

- компьютер на каждого обучающегося,  

- мультимедиапроектор, экран, сканер, принтер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

1. Попов Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте : учебник / Г. 

И. Попов. - М. : Академия, 2015. - 188 с  

2. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта : учебник / В.Г. Никитушкин. — 

Москва : Советский спорт, 2013. — 280 с. 
 

Дополнительные источники: 

1. Виноградова, Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: учеб. пособие / Н. А. Виноградова, Л. В. Борикова. 

- 8-е изд. стер. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 96 с.  

2. Губа В.П. Теория иметодика современных спортивных исследований/ 

В.П.Губа, В.В.Маринич – М: «Спорт», 2016 

3. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте : учеб, пособие для студентов высш. пед. учеб, 

заведений / Ю. Д. Железняк, В. К. Петров. — М.: Академия, 2005.  
 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный проект для студентов и абитуриентов, справочник 

вузов, архив решебников и учебных материалов «ZZapomni»: 

https://zzapomni.com  

Организация научных исследований по физической культуре в ВУЗе: 

учебно-методическое пособие/ Белоус В.А., Щеголев В.А., Щедрин Ю.Н. 

[Электронный ресурс] Режим доступа  https://zzapomni.com/universitet-itmo-

sankt-peterburg/belous-organizaciya-nauchnykh-issle-2005-17717/view  

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Режим доступа  http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/846/27846/11068  

3. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум.,  https://rucont.ru . 

[Электронный ресурс] 

Научно-исследовательская деятельность в физической культуре. Режим 

доступа: https://rucont.ru/collections/2555  

https://zzapomni.com/
https://zzapomni.com/universitet-itmo-sankt-peterburg/belous-organizaciya-nauchnykh-issle-2005-17717/view
https://zzapomni.com/universitet-itmo-sankt-peterburg/belous-organizaciya-nauchnykh-issle-2005-17717/view
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/846/27846/11068
https://rucont.ru/
https://rucont.ru/collections/2555
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а также 

экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде 

подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

По итогам обучения дисциплины – дифференцированного зачета. 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

- умение использовать различные источники, 

включая электронные носители и сеть 

Интернет; 

- корректное использование информационных 

источников для анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- оценка на практических 

занятиях; 

- оценка результатов 

исследовательской работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- создание электронных баз данных 

результатов обучения в рамках 

профессионального модуля; 

 - активное применение электронной почты 

для обмена информацией с целью повышения 

компетентности рамках профессионального 

модуля; 

- оценка на практических 

занятиях; 

- оценка результатов 

исследовательской работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- продуктивность взаимодействия в учебном 

коллективе, команде; 

- соблюдение норм делового общения; 

- точное и своевременное выполнение 

поручений руководителя; 

  

- оценка на практических 

занятиях; 

- оценка результатов 

исследовательской работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- наличие самостоятельного изучения 

дополнительной литературы в ходе 

профессионального модуля; 

- своевременное выполнение 

самостоятельных заданий в ходе изучения 

профессионального модуля; 

- оценка на практических 

занятиях; 

- оценка результатов 

исследовательской работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- применение современных образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

- умение вести анализ инноваций в сфере 

физической культуры и спорта; 

- оценка на практических 

занятиях; 

- оценка результатов 

исследовательской работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 
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- грамотное оформление рефератов, 

конспектов; 

- грамотное составление, отчетов, 

выступлений; 

- представление педагогических разработок; 

- оценка на практических 

занятиях; 

- оценка результатов 

исследовательской работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- составление плана исследовательской и 

проектной деятельности с помощью 

руководителя; 

- самостоятельный оптимальный выбор 

методов исследовательской и проектной 

деятельности; 

- грамотное оформление результатов 

исследовательской работы. 

- оценка на практических 

занятиях; 

- оценка результатов 

исследовательской работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 
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