
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ    

ББ22..00..0011..0011..  ((УУ))  ««УУЧЧЕЕББННААЯЯ  ((ООЗЗННААККООММИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ))  ППРРААККТТИИККАА»»    

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ППооддггооттооввккаа  ссттууддееннттоовв  кк  рреешшееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч,,  ссввяяззаанннныыхх  

ффооррммииррооввааннииеемм  ннааууччнноо--ммееттооддииччеессккиихх  оосснноовв  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккааччеессттвв  

ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  ии  ссппооррттуу..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  УУччееббннааяя  ((ооззннааккооммииттееллььннааяя))  ппррааккттииккаа  ооттннооссииттссяя  кк  ббллооккуу  ББ22..00..0011..0011..  ((УУ))  

««ДДииссццииппллиинныы  ((ммооддууллии))»»  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  

ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  4444..0044..0011  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффиилльь  

ппооддггооттооввккии  ––  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВыыппууссккнниикк,,  ооссввооииввшшиийй  ппррооггррааммммуу  ммааггииссттррааттууррыы,,  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  

ссллееддууюющщииммии  ууннииввееррссааллььнныыммии  ккооммппееттееннцциияяммии::  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ооппррееддеелляяттьь  ккрруугг  ззааддаачч  вв  ррааммккаахх  

ппооссттааввллеенннноойй  ццееллии  ии  ввыыббииррааттьь  ооппттииммааллььнныыее  ссппооссооббыы  иихх  

рреешшеенниияя,,  ииссххооддяя  иизз  ддееййссттввууюющщиихх  ппррааввооввыыхх  ннооррмм,,  ииммееюющщииххссяя  

рреессууррссоовв  ии  ооггррааннииччеенниийй  ((УУКК--22));;  

ВВыыппууссккнниикк,,  ооссввооииввшшиийй  ппррооггррааммммуу  ммааггииссттррааттууррыы,,  ооббллааддааттьь  

ссллееддууюющщииммии  ооббщщееппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ккооммппееттееннцциияяммии::  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ппррооввооддииттьь  ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя  ппоо  ббааззооввыымм  ввииддаамм  

ссппооррттаа  сс  ууччееттоомм  ооссооббееннннооссттеейй  ззааннииммааюющщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  

ппооллоожжеенниийй  ддииддааккттииккии  ии  ттееооррииии  ии  ммееттооддииккии  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

ии  ттррееббоовваанниийй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ООППКК--33));;  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ЗЗннааеетт::    

--  ппоонняяттииее  ии  ккллаассссииффииккаацциияя  ссииссттеемм;;  

--  ссттррууккттуурруу  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссииссттеемм;;            

  --  ооссооббееннннооссттии  ссииссттееммннооггоо  ппооддххооддаа  вв  ннааууччнноомм  ппооззннааннииии;;              

      --  ппоонняяттииее  оо  ссииссттееммее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ееёё  ццеелляяхх,,  ззааддааччаахх  ии  

ооббщщиихх  ппррииннццииппаахх;;  

--  ооссннооввнныыее  ттееххннооллооггииии  ппооииссккаа  ии  ссббоорраа  ииннффооррммааццииии;;  

--  ффооррммааттыы  ппррееддссттааввллеенниияя  ииннффооррммааццииии  вв  ккооммппььююттееррее;;  

--  ппррааввииллаа  ииссппооллььззоовваанниияя  ИИККТТ  ии  ссррееддссттвв  ссввяяззии;;  

--  ииннффооррммааццииоонннноо--ппооииссккооввыыее  ссииссттееммыы  ии  ббааззыы  ддаанннныыхх;;  

--  ттееххннооллооггииюю  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппооииссккаа  ииннффооррммааццииии;;  

--  ттееххннооллооггииюю  ссииссттееммааттииззааццииии  ппооллууччеенннноойй  ииннффооррммааццииии;;  --  ссппооссооббыы  

ссттааттииссттииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх,,  ппррееддссттааввллеенннныыхх  вв  ррааззллииччнныыхх  

ииззммееррииттееллььнныыхх  шшккааллаахх  

ии  ааннааллиизз  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв;;  

--  ооссннооввыы  ррааббооттыы  сс  ттееккссттооввыыммии,,  ггррааффииччеессккииммии  ррееддааккттооррааммии,,  

ээллееккттрроонннныыммии  ттааббллииццааммии,,  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттоойй  ии  

ббррааууззееррааммии;;  

УУммеееетт::  

  --  ррааббооттааттьь  сс  ииннффооррммааццииеейй,,  ппррееддссттааввллеенннноойй  вв  ррааззллииччнноойй  ффооррммее;;  

--  ооббррааббааттыыввааттьь  ддаанннныыее  ссррееддссттввааммии  ссттааннддааррттннооггоо  ппррооггррааммммннооггоо  

ооббеессппееччеенниияя;;  

--  ссииннттееззииррооввааттьь  ииннффооррммааццииюю,,  ииссппооллььззооввааттьь  ккооннттееннтт    

ппррееддссттааввллееннннууюю  вв  ррааззллииччнныыхх  ииссттооччннииккаахх;;  

ээллееккттрроонннноойй  ииннффооррммааццииоонннноо--ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы;;    

--  ааннааллииззииррооввааттьь  ииннффооррммааццииоонннныыее  рреессууррссыы;;    

--  ооттллииччааттьь  ффааккттыы  оотт  ммннеенниийй,,  ииннттееррппррееттаацциийй,,  ооццеенноокк;;    

--  ооббооссннооввыыввааттьь  ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  

ннааппррааввллееннннооссттии  сс  ппооззиицциийй  ссииссттееммннооггоо  ппооддххооддаа;;    

--  ооббооссннооввыыввааттьь  рреешшееннииее  ззааддаачч  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  сс  ппооззиицциийй  

ссииссттееммннооггоо  ппооддххооддаа  

ВВллааддеееетт  ннааввыыккааммии::                  

--  ррааббооттыы  сс  ппееррссооннааллььнныымм  ккооммппььююттеерроомм  ии  ппооииссккооввыыммии  ссееррввииссааммии  

ИИннттееррннееттаа;;  

  --  ииссппооллььззоовваанниияя  ммееттооддииккии  ааннааллииттииккоо--ссииннттееттииччеессккоойй  

ооббррааббооттккии  ииннффооррммааццииии  иизз  ррааззллииччнныыхх  ииннффооррммааццииоонннноо--ппооииссккооввыыхх  

ссииссттеемм  ((ппррееддммееттииззаацциияя,,  ааннннооттииррооввааннииее,,  ррееффееррииррооввааннииее));;    



--  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ии  ооббооббщщеенниияя  ииннффооррммааццииии  ппоо  ааккттууааллььнныымм  

ввооппррооссаамм  ррааззввииттиияя  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа,,  ии  ээффффееккттииввннооссттии  

ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

  ООззннааккооммллееннииее  сс  ооррггааннииззааццииоонннноойй  ссттррууккттуурроойй  ССООШШ,,  ммааттееррииааллььнноо--

ттееххннииччеессккоойй  ббааззоойй,,  аа  ттааккжжее  сс  ууссллооввиияяммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

  ООззннааккооммллееннииее  сс  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  ддооккууммееннттааммии  ии  ддооккууммееннттааммии,,  

ррееггллааммееннттииррууюющщииммии  ддееяяттееллььннооссттьь  ССООШШ,,  ддооккууммееннттааммии  ппллаанниирроовваанниияя  ии  

ууччееттаа  ууччееббнноо--  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы..  

  ООззннааккооммллееннииее  сс  ттееммааттииккоойй  ввооссппииттааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ССООШШ..  

  ООззннааккооммллееннииее  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ппоо  ооххррааннее  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  вв  ССООШШ,,  

ссааннииттааррнноо--  ггииггииееннииччеессккииммии  ттррееббоовваанниияяммии  ооррггааннииззааццииии  ллееттннееггоо  ооттддыыххаа,,  

ппррааввииллаахх  ооккааззаанниияя  ддооввррааччееббнноойй  ппооммоощщии..  

  ООззннааккооммииттееллььнныыее  ббеессееддыы  сс  ррааббооттннииккааммии  ССООШШ::  ддииррееккттоорроомм,,  ззааввууччеемм,,  

ссппееццииааллииссттааммии  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  ммееддииццииннссккиимм  ппееррссооннааллоомм  ии  ддрр..  

  ООззннааккооммллееннииее  сс  ооррггааннииззааццииеейй  ии  ппррооввееддееннииеемм  ууччееббнноо--

ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы,,  ппррииннццииппааммии  ккооммппллееккттоовваанниияя  ггрруупппп  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  

ззаанняяттиийй.. ООззннааккооммллееннииее  сс  ппллаанноомм  ии  ссооддеерржжааннииеемм  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  вв  

ССООШШ..  ООззннааккооммллееннииее  сс  ссооввррееммеенннныыммии  ммееттооддааммии  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы..  

  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

ООббъъеемм  ддииссццииппллиинныы  ссооссттааввлляяеетт  221166  ччаассоовв  //  66  зз..ее..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззааччеетт  ((сс  ооццееннккоойй))  ввоо  11  ссееммеессттррее..  

ЗЗааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззааччеетт  ((сс  ооццееннккоойй))  ввоо  11  ссееммеессттррее..  

  


