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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

49.02.01. Физическая культура 

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в 

профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Междисциплинарный курс относится  «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте» относится к вариативной части профессионального 

модуля ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

1.3. Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 

Целью освоения междисциплинарного курса «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте» является: 

-получение студентами необходимых систематизированных знаний и навыков 

научно-исследовательской и методической работы по проблемам физической культуры, 

образования и воспитания инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья всех 

социально-демографических и нозологических групп и адаптивной спортивной 

тренировки. 

Учебные задачи междисциплинарного курса «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте»:  

-обеспечение научного и методического осмысления основ физического 

воспитания и спорта; 

-овладение системными знаниями для организации и проведения научно-

методической работы в сфере физической культуры; 

-формирование научного представления о видах научно-методических работ, 

методике организации и проведения педагогических исследований в физическом 

воспитании; 

-освоение методов применения технических средств и компьютерной техники в 

процессе планирования, проведения и контроля за занятиями избирательно-

оздоровительной направленности; 

-практическая реализация знаний посредством выполнения и оформления 

результатов научно-исследовательской работы по проблемам физического воспитания 

детей с различными отклонениями в состоянии здоровья; 

-формирование готовности студентов к самостоятельному исследованию и 

использованию полученных знаний в практической профессиональной деятельности. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:  

анализировать федеральные государственные образовательные стандарты и 

примерные основные образовательные программы; 

определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся в 

образовательной организации; 

осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных 

и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической 
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подготовленности; методического характера и находить способы их решения; 

адаптировать имеющиеся методические разработки; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области физического воспитания детей, 

подростков и молодежи; 

использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:  

теоретические основы методической деятельности в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

теоретические основы, методику планирования физического воспитания и 

требования к оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий физического 

воспитания; 

концептуальные основы и содержание примерных программ по физической 

культуре; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды физического воспитания; 

источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

определять педагогические проблемы 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Изучение междисциплинарного курса «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте» направлено на формирование у 

обучающихся общих компетенций, включающие следующие способности: 

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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

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 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

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 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

междисциплинарного курса 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 часов, 

самостоятельная работа обучающегося 36 часов, 

2.  Структура и содержание междисциплинарного курса 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоемкость междисциплинарного курса составляет 90 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов Из них в виде 

практическо

й подготовки 

 всего 6 семестр  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 90  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

54 54  

в том числе:    

лекции 16 16  

     семинарские  занятия    

     практические занятия 38 38 38 

     курсовая работа  (если предусмотрена)    

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

36 36  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой 

работой (если предусмотрена) 

   

подготовка к аудиторным занятиям 

(изучение литературы по заданным темам, 

написание рефератов, выполнение 

расчетно-графических работ и пр. 

письменных работ) 

   



 

 

Итоговая  аттестация в форме  6семестр 

  

диф. зачета  

 

 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

6семестр 

1 Научная и методическая 

деятельность в сфере физической 

культуры и спорта в процессе 

профессиональной подготовки 

будущих педагогов адаптивной 

физической культуры. 

 

Наука как фактор прогрессивных преобразований в обществе. 

Наука в образовании, физической культуре, спорте, адаптивном физическом 

воспитании, физической реабилитации лиц, имеющих различные отклонения в 

состоянии здоровья. 

Характеристика среднего профессионального образования в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта. 

Место и роль научно-методической подготовки студентов факультета физической 

культуры. 

4  

Лекции 2 1 

Практические занятия 4  

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. Написание 

рефератов. 

  

2 Методологические основы 

научного познания и творчества. 

Методология научного познания. 

Методы, используемые на теоретическом и эмпирическом уровнях исследования. 

Паспорт науки «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры». 

Основная проблематика научных исследований в адаптивной физической культуре и 

спорте. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия.  4  

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление комбинации на 32 счета 

2 2,3 



 

 

3 Методическая деятельность в 

адаптивной физической культуре и 

спорте.  

Трансформация научных, теоретических положений в практический результат 

адаптивного физического воспитания. 

Методическая деятельность как основа реализации результатов научных 

исследований. 

Элементы исследовательской работы в методической деятельности (наблюдение, 

фиксирование информации, внесение коррективов). 

Виды методических работ: учебник, учебное пособие, методические рекомендации 

(указания), программы и др. 

Значение курса «Основы научно-методической деятельности в адаптивной 

физической культуре»  в профессиональной подготовке педагогов по адаптивной 

физической культуре. 

Сущность междисциплинарного характера междисциплинарного курса «Основы 

научно-методической деятельности в адаптивной физической культуре» 

Значение междисциплинарного курса «Основы научно-методической деятельности в 

адаптивной физической культуре» в подготовке студентами курсовых и дипломных 

работ. 

6  

Лекции 2  

Практические занятия.  4 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  2 2,3 

4. Выбор направления научного 

исследования в адаптивной 

физической культуре. 

 

Выбор направления (темы) исследования (курсовая, дипломная работа). Прикладная 

направленность средств и методов адаптивной физической культуры.  

Основные требования, предъявляемые к выпускным квалификационным (курсовым и 

дипломным) работам. Признаки, отражающие актуальность при выборе темы 

научной работы. 

Планирование научно-исследовательской работы. Характеристика методов 

исследования: анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов, педагогическое наблюдение, беседа, интервью и анкетирование, 

контрольные испытания, хронометрирование, экспертное оценивание, 

педагогический эксперимент, математико-статистические методы. 

8  

Лекции 2 1 

Практические занятия.  4  

В том числе в виде практической подготовки 4  



 

 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  2 2,3 

5. Этапы научно-исследовательской 

работы. 

 

Определение объекта и предмета исследования. Определение цели и задач исследования. 

Разработка рабочей гипотезы и подтверждение гипотезы. 
6  

Лекции 2  

Практические занятия. 4 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  4 2,3 

6.  Поиск и накопление информации 

в процессе научно-методической 

деятельности в адаптивном 

физическом воспитании 

Поиск и накопление информации. 

Современные информационные технологии в процессе научно-методической 

деятельности (интернет-технологии, электронная почта, телеконференции). 

10  

Лекции 2 1 

Практические занятия.  4  

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарское занятие   

Самостоятельная работа обучающихся.  4 2,3 

7. Эксперимент. Виды 

эксперимента. 

 

 

Эксперимент как метод исследования. 

Виды эксперимента: по целям исследования, условиям проведения,          

направленности, способу комплектования групп. 

8  

Лекции 2  

Практические занятия. 4 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  4 2,3 

8. Организация и проведение 

эксперимента  

 

Задачи, организация и проведение эксперимента. Методика проведения 

педагогического эксперимента. 

Учет факторов, влияющих на ход эксперимента 

10  

Лекция 2  

Практические занятия.  4 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  4 2,3 



 

 

9. Обработка результатов научного 

исследования, методических 

материалов в адаптивной 

физической культуре 

 

 

Основные виды измерительных шкал. Шкала порядка, шкала наименований. 

Способы вычисления достоверности различий между двумя независимыми 

переменными. 

Определение меры связи между явлениями. 

12 1,2,3 

 

Лекция   

Практические занятия.  4  

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  6 2,3 

10. Оформление результатов 

научной и методической работы в 

адаптивной физической культуре 

 

 

Формы представления результатов научного исследования (реферат, контрольная 

работа, курсовая работа). Оглавление, введение, 1 глава «Анализ литературных 

источников по теме исследования», 2 глава «Организация и методика исследований», 3 

глава «Результаты исследований и их обсуждение», заключение,  практические 

рекомендации, список литературы, приложение.  

Оформление материала: текстовый и графический материал, цифровая информация. 

Построение таблиц и графиков. 

Курсовые работы, дипломные работы, магистерская, кандидатская, докторская 

диссертации. 

Основные требования к рукописи и ее оформлению. 

Внедрение в практику результатов научной и методической деятельности. 

14  

Лекция  1 

Практические занятия.  4  

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  4 2,3 

11. Критерии качества, внедрение 

результатов и эффективность 

научных исследований, 

методических разработок 

Мониторинг педагогической деятельности. Анализ и самоанализ 

педагогической деятельности 

2  

Лекция   

Практические занятия.  2  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  4  

 консультация 2  



 

 

 Всего 90  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

  



 

 

3.  Условия реализации междисциплинарного курса 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для обеспечения данной междисциплинарного курса необходимы: оборудованные 

аудитории, технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска, 

калькуляторы), учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-

методические рекомендации). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1.Виленская Т. Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные 

технологии физического воспитания младших школьников: учебное пособие для СПО / 

Т.Е. Виленская. М. 2-е изд. Испр. И доп. : Издательство Юрайт, 2020-285 с.–(Серия: 

профессиональное образование).  – ISBN: 978-5-534-10215-4.– Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-

ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583. 

2.Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В.Теория и методика 

оздоровительной физической культуры: учебное пособие. Издательство: Издательство 

«Спорт-Человек», 2019.– 280 с. – ISBN:978-5-906839-23-7. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

Дополнительная литература 

1.Губа, В.П. Научно-практические и методические основы физического воспитания 

учащейся молодежи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.С. Морозов, В.В. 

Парфененков, В.П. Губа .— М. : Советский спорт, 2008 .— 104 с. : ил. — ISBN 978-5-

9718-0242-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/187006 

2.Гречанников, В.Н. Прогноз спортивных достижений в плавании [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Гречанников .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 46 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230562 

3.Холодов Ж. К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спорта: Учеб. пособие для  студ. высш. учеб. заведений физ. культуры . – 

М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 144 с. –  ISBN 5-76950690-3 

Интернет-ресурсы: 
1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

Периодические издания 
1. Журналы «Адаптивная физическая культура».  

2. Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

Программные средства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

powerpoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. ЭБС biblio-online.ru 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://lib.rucont.ru/efd/230562
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://elibrary.ru/


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Оценка качества усвоения междисциплинарного курса должна соответствовать 

уровню сформированности компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4. 

Междисциплинарный курс «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте» относится к вариативной части профессионального 

модуля ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания, изучаемой в 

рамках учебного плана учебного заведения и дающей выпускнику системное 

представление о методологии и методах научного исследования в области  физической 

культуры  и спорта. Успешность всей последующей деятельности выпускника будет 

зависеть от глубины познаний и прочности навыков проведения самостоятельной научно-

методической работы с результатами собственных наблюдений и экспериментов, 

обработкой и осмыслением данных, публикуемых в специальной литературе.  

Владение базовыми знаниями для освоения междисциплинарного курса означает, 

что студент имеет общие представления о предметной области знаний. 

Выполнение минимальных требований программы междисциплинарного курса 

означает, что студент владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими 

положениями, но не способен к практическому применению полученных знаний; 

способен транслировать полученные знания и др. 

Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным 

материалом на хорошем теоретическом и практическом уровне, который обеспечивает 

способность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен 

интерпретировать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска 

информации и еѐ обработки и др. 

Сформированность приобретѐнных компетенций и навыков обозначает, что 

студент владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы. 
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