
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Основы учебно-исследовательской деятельности 
 для специальности 49.02.01Физическая культура 

 
     Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе примерной 

программы, разработанной с учетом требований ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01. Физическая культура, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «27» октября 2014г. №1355.  

1. Область применения программы  
     Рабочая программа предназначена для изучения основ учебно-

исследовательской деятельности, является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 

49.02.01Физическая культура (гуманитарного профиля профессионального 

образования) и реализуется за счет вариативной части учебного плана 

ППССЗ по данной специальности. 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане  
Учебная дисциплина входит в  цикл  общепрофессиональных дисциплин 

учебного плана ППССЗ по данной специальности. 

      3. Цели учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выявлять проблемы и формулировать предмет проведения 

педагогического исследования; 

• определять объект, предмет, цель и задачи исследования, 

формулировать гипотезу исследования; 

• использовать различные методы исследования в соответствии с 

поставленными целями и задачами исследования; 

• объяснять взаимосвязь  эмпирических методов, комплексность их 

использования для получения объективных диагностических данных; 

• самостоятельно отбирать литературу по теме своего исследования; 

• составлять конспекты и аннотации на изученные первоисточники; 

• грамотно оформлять ссылки на литературные первоисточники; 

• правильно оформлять курсовые и дипломные работы; 

• иллюстрировать результаты исследования с помощью таблиц, схем, 

графиков, гисто- или диаграмм, выбирая наиболее целесообразный метод; 

• строить и иллюстрировать свое выступление на защите 

исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль науки в развитии общества; 

• основные общенаучные характеристики исследования в области 

образования; 

• предмет и проблемы исследования педагогической науки, ее связи с 

психологией и методикой обучения; 

• технологию и методы педагогического исследования; 



• сущность и этапы педагогического эксперимента; 

• оформление списка используемой литературы по ГОСТу; 

• этапы проведения эксперимента, их цели и методы; 

• порядок оформления результатов своего исследования; 

требования к защите курсовых и дипломных проектов. 
4. Содержание учебной дисциплины 

     Определение науки, научного исследования. Понятия: объект 

действительности, объект науки и предмет науки. Сущность понятия 

«психолого-педагогическое исследование». Педагогическое исследование, 

как процесс и результат научной деятельности, направленные на получение 

новых знаний о закономерностях процесса обучения и воспитания, его 

структуре и механизме. Классификация педагогических исследований по 

И.Т. Огородникову, М.А. Данилову. Фундаментальные исследования.      

Прикладные исследования.  

     Учебно-исследовательская деятельность в системе подготовки студентов 

педагогических колледжей. Владение основами исследовательской 

деятельности как важнейшее требование к современному специалисту. 

Методологические основы исследовательской деятельности.      

Методология и методика психолого-педагогического исследования. 

Методологические характеристики педагогического исследования. Оценка 

качества педагогического исследования по параметрам: постановка 

проблемы, формулирование темы исследования, обоснование актуальности, 

определение объекта исследования, его предмета, постановка цели и задач, 

раскрытие гипотезы исследования и защищаемых положений, определение 

новизны полученных результатов, значения для науки, значения для 

практики. 
     Основные этапа научного исследования: а) эмпирический; б) 

теоретический.  Логическая последовательность научно-педагогического 

исследования: 1 этап - общее ознакомление с проблемой исследования, 

обоснование ее актуальности, уровня разработанности, определение объекта и 

предмета, темы исследования. Формулирование общей и промежуточных 

целей и задач исследования; 2 этап - выбор  методологии  -   исходной  

концепции,   опорных теоретических    положений,    единого,    

определяющего    ход    и предполагаемые результаты исследования  замысла, 

исследовательского  подхода; 3 этап. - построение   гипотезы   исследования   -   

теоретической конструкции, истинность которой предстоит доказать; 4 этап. - 

выбор методов исследования. Проведение констатирующего эксперимента с 

целью установления исходного состояния предмета исследования; 5 этап.- 

организация и проведение преобразующего эксперимента; 6 этап.  -  анализ, 

интерпретация  и оформление    результатов исследования; 7 этап. - выработка 

практических рекомендаций. 

     Классификация методов исследования. Характеристика эмпирических 

методов исследования, обеспечивающие возможность непосредственного 

познания учебно-воспитательной действительности, обогащающие 

эмпирическую основу исследования и создающие базу для дальнейшего 



теоретического познания. Наблюдение как научный метод. Виды наблюдений: 

систематическое и простое; непосредственное и опосредованное, 

кратковременное и длительное. Метод самооценки. Социологические методы 

исследования: интервьюирование, анкетирование, тестирование, опрос, 

оценивание (рейтинг), анализ взаимодействия, сравнение и другие. 

Теоретические методы и их характеристика. Математические методы 

исследования: ранжирование, шкалирование, корреляционный анализ и 

другие. 
          5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
в том числе:  

     лекции 12 

     лабораторные занятия 6 

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 
в том числе:  

анализ изученных материалов  2 

составление анкет, подбор диагностического инструментария 3 

ведение терминологического словаря 2 

подготовка сообщений 3 

составление схем 2 

написание реферата 3 

Итоговая аттестация в форме защита проектов по теме исследования    

 

Разработчик: преподаватель кафедры физической культуры Покацкий А.Г. 


