
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ    

ББ  22..ВВ..0011..0011..  ((НН))  ««ННААУУЧЧННОО--ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  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  

  ННааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ппррааккттииккаа    ооттннооссииттссяя  кк  ббллооккуу  ББ22..ВВ..0011..0011..  ((НН))  

««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  ооббщщееппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ккооммппееттееннцциияяммии::  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ооппррееддеелляяттьь  ааннааттооммоо--ммооррффооллооггииччеессккииее,,  

ффииззииооллооггииччеессккииее,,  ббииооххииммииччеессккииее,,  ббииооммееххааннииччеессккииее,,  

ппссииххооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ии  ххааррааккттеерр  ееёё  ввллиияянниияя  ннаа  ооррггааннииззмм  ччееллооввееккаа  сс  

ууччееттоомм  ппооллаа  ии  ввооззрраассттаа  ((ООППКК--11));;  

--  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--22));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ввооссппииттыыввааттьь  уу  ууччееннииккоовв  ссооццииааллььнноо--ллииччннооссттнныыее  

ккааччеессттвваа::  ццееллееууссттррееммллееннннооссттьь,,  ооррггааннииззооввааннннооссттьь,,  ттррууддооллююббииее,,  

ооттввееттссттввееннннооссттьь,,  ггрраажжддааннссттввееннннооссттьь,,  ккооммммууннииккааттииввннооссттьь,,  

ттооллееррааннттннооссттьь  ((ООППКК--44));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ооббеессппееччииввааттьь  вв  ппррооццеессссее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ссооббллююддееннииее  ттррееббоовваанниийй  ббееззооппаассннооссттии,,  ссааннииттааррнныыхх  ии  

ггииггииееннииччеессккиихх  ппррааввиилл  ии  ннооррмм,,  ппррооввооддииттьь  ппррооффииллааккттииккуу  

ттррааввммааттииззммаа,,  ооккааззыыввааттьь  ппееррввууюю  ддооввррааччееббннууюю  ппооммоощщьь  ((ООППКК--77));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ии  ппррооввооддииттьь  ссооррееввнноовваанниияя  ии  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ссууддееййссттввоо  ппоо  ббааззооввыымм  ввииддаамм  ссппооррттаа  ии  ииззббррааннннооммуу  

ввииддуу  ссппооррттаа  ((ООППКК--88));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппллааннииррооввааннииее  ии  ммееттооддииччеессккооее  

ооббеессппееччееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй,,  ппррооввооддииттьь  ууччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь,,  ррууккооввооддииттьь  ррааббооттоойй  

ммааллыыхх  ккооллллееккттииввоовв  ((ООППКК--99))..  
ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ЗЗннааттьь::  

--  ооссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддеенниияя  ннааууччнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  

ииссссллееддоовваанниияя;;    

--  ооссооббееннннооссттии  ооффооррммллеенниияя  ннааууччнноо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттееккссттаа  ((ссттиилльь,,  

ссппррааввооччнноо--  ббииббллииооггррааффииччеессккиийй  ааппппаарраатт,,  ннааууччнныыйй  ааппппаарраатт  ии  ддрр..))..    

--  ооссннооввнныыее  ппррааввииллаа  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ссппооррттссммеенноовв..  

УУммееттьь::  

--  ккввааллииффиицциирроовваанннноо  ррааззррааббааттыыввааттьь  ааппппаарраатт  ннааууччнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  

ииссссллееддоовваанниияя  ии  ееггоо  ппррооггррааммммуу,,  ввииддееттьь  ппррооббллееммуу,,  ффооррммууллииррооввааттьь  

ггииппооттееззуу;;    

--  ооффооррммлляяттьь  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ссуущщеессттввууюющщииммии  ттррееббоовваанниияяммии..    

--  ииссппооллььззооввааттьь  вв  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя,,  

ппооллууччеенннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ццииккллаа;;  

--  ппллааннииррооввааттьь  ррааббооттуу  сс  ууччееттоомм  ввооззрраассттнныыхх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ооссооббееннннооссттеейй  ссппооррттссммеенноовв  ии  ннаа  ооссннооввее  ррееззууллььттааттоовв  ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддииааггннооссттииккии..  

ВВллааддееттьь::  

--  ттееооррееттииччеессккииммии  ии  ээммппииррииччеессккииммии  ммееттооддааммии  ннааууччннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя;;    

--  ссооввррееммеенннныыммии  ттееххннооллооггиияяммии  ссааммооооррггааннииззааццииии,,  ппррооееккттиирроовваанниияя  ии  

ооррггааннииззааццииии  ннааууччннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя;;    



--  ссппооссооббааммии  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  ии  ппррееззееннттааццииии  ррееззууллььттааттоовв  

ииссссллееддоовваанниийй;;  

--  ммееттооддааммии  ддииааггннооссттииккии  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ссппооррттссммеенноовв..  

  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

11..  ККооррррееккттииррооввккаа  ии  ууттооччннееннииее  ппллааннаа  ВВККРР..      

22..  ССббоорр  ии  ооббррааббооттккаа  ррееззууллььттааттоовв  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ддаанннныыхх..        

33..  ВВыыппооллннееннииее  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ззааддаанниийй  ннааууччннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя  ВВККРР  

((ммееттооддииссттаа  ппррааккттииккии))..        

44..  ФФооррммууллииррооввккаа  ввыыввооддоовв  ппоо  ттееммее  ВВККРР..        

55..  ФФооррммииррооввааннииее  ррааббооччееггоо  ввааррииааннттаа  ВВККРР..  

66..  ППррееддссттааввллееннииее  ррааббооччееггоо  ввааррииааннттаа  ннааууччннооммуу  ррууккооввооддииттееллюю  ВВККРР  

((ммееттооддииссттуу  ппррааккттииккии))  

77..  ССббоорр  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  ооттччееттаа,,  ппооддггооттооввккаа  ддооккллааддаа  кк  ппррееддззаащщииттее  ВВККРР  

ннаа  ииттооггооввоойй  ккооннффееррееннццииии  

88..  ААууддииттооррннооее  ппррееддссттааввллееннииее  ооттччееттаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ННааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа..  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  

ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

ООббъъеемм  ддииссццииппллиинныы  ссооссттааввлляяеетт  110088  ччаассоовв  //  33  зз..ее..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззаащщииттаа  ввыыппууссккнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй    ррааббооттыы  вв  88  

ссееммеессттррее..  

ЗЗааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззаащщииттаа  ввыыппууссккнноойй    ккввааллииффииккааццииоонннноойй    ррааббооттыы  вв  1100  

ссееммеессттррее..  

  

  


