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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация исследовательской деятельности
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 49.02.01 Физическая культура /квалификация педагог по
физической культуре и спорту. Программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки) специалистов по
направлению 050000 Педагогика
1.1.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в Профессиональный цикл ОПОП в раздел
Общепрофессиональные дисциплины.
1.2.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

использовать методы научного познания;

применять логические законы и правила,

накапливать научную информацию.
знать:

методы научных исследований;

роль методов научного исследования в практической деятельности
специалиста;

основные понятия научно исследовательской работы.
В результате освоения учебной дисциплины должны сформироваться
следующие общие компетенции:

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 партнёрами.


ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессионального деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и смены технологий.
В результате освоения учебной дисциплины должны
сформироваться следующие профессиональные компетенции:

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную,
сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование
спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.

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
проведение 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 отчётов,
рефератов, выступлений.

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.

ПК 4.3. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний,
деловых встреч, презентаций.
- ПК 4.4. Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с
целью обеспечения удобного и быстрого их поиска.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
126 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация исследовательской деятельности
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

126
Максимальная учебная нагрузка (всего)
84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
34
42
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- отработка навыков быстрого чтения;
10
выполнение индивидуальных практических заданий;
12
редактирование текстов научного стиля;
6
систематическая проработка учебной и специальной
6
литературы, действующего ГОСТа, Интернет-ресурсов,
справочно-правовой компьютерной системы (по вопросам,
составленным преподавателем);
составление конспекта по заданной тематике
8
Промежуточная аттестация в форме
контрольной практической работы 4, семестр (другие формы контроля)
дифференцированного зачета- 5, 6 семестры

