
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ГГИИАА  ББ33..  ВВ..0022  ««ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ИИ  ЗЗААЩЩИИТТАА  ВВЫЫППУУССККННООЙЙ  

ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИООННННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ»»  

  

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  

««ВВыыппооллннееннииее  ии  ззаащщииттаа  ввыыппууссккнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ррааббооттыы»»  

  ооттннооссииттссяя  кк  ббллооккуу  ББ33..ВВ..0022  ««ДДииссццииппллиинныы  ((ммооддууллии))»»  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  

ппооддггооттооввккии  ммааггииссттрроовв  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  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк,,  ккррииттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ии  

ссииннттеезз  ииннффооррммааццииии,,  ппррииммеенняяттьь  ссииссттееммнныыйй  ппооддххоодд  ддлляя  

рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч  ((УУКК--11));;  

--  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));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссооццииааллььннооее  ввззааииммооддееййссттввииее  

ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ссввооюю  рроолльь  вв  ккооммааннддее  ((УУКК--33));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ооссуущщеессттввлляяттьь  ддееллооввууюю  ккооммммууннииккааццииюю  вв  

ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммаахх  ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноомм  яяззыыккее  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ииннооссттрраанннноомм  ((ыыхх))  яяззыыккее  ((аахх))  ((УУКК--44));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ввооссппррииннииммааттьь  ммеежжккууллььттууррннооее  ррааззннооооббррааззииее  

ооббщщеессттвваа  вв  ссооццииааллььнноо--ииссттооррииччеессккоомм,,  ээттииччеессккоомм  ии  

--  ффииллооссооффссккоомм  ккооннттееккссттаахх  ((УУКК--55));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ууппррааввлляяттьь  ссввооиимм  ввррееммееннеемм,,  ввыыссттррааииввааттьь  ии  

ррееааллииззооввыыввааттьь  ттррааееккттооррииюю  ссааммооррааззввииттиияя  ннаа  ооссннооввее  

ппррииннццииппоовв  ооббррааззоовваанниияя  вв  ттееччееннииее  ввссеейй  жжииззннии  ((УУКК--66));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ппооддддеерржжииввааттьь  ддооллжжнныыйй  ууррооввеенньь  

ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  

ппооллннооццеенннноойй  ссооццииааллььнноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ((УУКК--77));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ссооззддааввааттьь  ии  ппооддддеерржжииввааттьь  ббееззооппаасснныыее  

ууссллооввиияя  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррии  

ввооззннииккннооввееннииии  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй  ((УУКК--88));;  

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  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссппооррттииввннууюю  ппооддггооттооввккуу  вв  ииззббрраанннноомм  

ввииддее  ссппооррттаа  сс  ууччееттоомм  ооссооббееннннооссттеейй  ззааннииммааюющщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  

ппооллоожжеенниийй  ддииддааккттииккии  ии  ттееооррииии  ии  ммееттооддииккии  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

ии  ттррееббоовваанниийй  ссттааннддааррттоовв  ссппооррттииввнноойй  ппооддггооттооввккии  ((ООППКК--33));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ввооссппииттыыввааттьь  уу  ууччееннииккоовв  ссооццииааллььнноо--ллииччннооссттнныыее  

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



ооттввееттссттввееннннооссттьь,,  ггрраажжддааннссттввееннннооссттьь,,  ккооммммууннииккааттииввннооссттьь,,  

ттооллееррааннттннооссттьь  ((ООППКК--44));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ооццееннииввааттьь  ффииззииччеессккииее  ссппооссооббннооссттии  ии  

ффууннккццииооннааллььннооее  ссооссттоояяннииее  ззааннииммааюющщииххссяя,,  ттееххннииккуу  ввыыппооллннеенниияя  

ффииззииччеессккиихх  ууппрраажжннеенниийй  ((ООППКК--55));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссррееддссттвваа  ииззббррааннннооггоо  ввииддаа  ссппооррттаа  ддлляя  

ффооррммиирроовваанниияя  ннааввыыккоовв  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ппррии  ппррооввееддееннииии  

ззаанняяттиийй  ррееккррееааццииоонннноойй,,  ооззддооррооввииттееллььнноойй  ннааппррааввллееннннооссттии  сс  

ллииццааммии  ррааззллииччннооггоо  ппооллаа  ии  ввооззрраассттаа  ((ООППКК--66));;  

--  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));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ффооррммииррооввааттьь  ооссооззннааннннооее  ооттнноошшееннииее  ррааззллииччнныыхх  

ггрруупппп  ннаассееллеенниияя  кк  ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  

ммооттииввааццииоонннноо--ццееннннооссттнныыее  ооррииееннттааццииии,,  ии  ууссттааннооввккии  ввееддеенниияя  

ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ((ООППКК--1100));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ппррооввооддииттьь  ннааууччнныыее  ииссссллееддоовваанниияя  ппоо  ооппррееддееллееннииюю  

ээффффееккттииввннооссттии  ррааззллииччнныыхх  ссттоорроонн  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссффееррее  

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ааппррооббиирроовваанннныыхх  

ммееттооддиикк  ((ООППКК--1111));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ннааккооппллеенннныыее  вв  ооббллаассттии  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ддууххооввнныыее  ццееннннооссттии,,  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ообб  

ооссооббееннннооссттяяхх  ллииччннооссттии  ззааннииммааюющщииххссяя  ддлляя  ввооссппииттаанниияя  

ппааттррииооттииззммаа,,  ппррооффииллааккттииккии  ддееввииааннттннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  

ффооррммиирроовваанниияя  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии,,  ппооттррееббннооссттии  вв  ррееггуулляяррнныыхх  

ззаанняяттиияяхх  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттуурроойй  ((ООППКК--1122));;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ссттааннддааррттнныыее  ззааддааччии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  ббииббллииооггррааффииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  сс  ппррииммееннееннииеемм  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй  ии  сс  ууччееттоомм  ооссннооввнныыхх  ттррееббоовваанниийй  ииннффооррммааццииоонннноойй  

ббееззооппаассннооссттии  ((ООППКК--1133))..  

  

  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ППррааввооввыыее  ооссннооввыы  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ТТееоорриияя  ии  

ммееттооддииккаа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы..  ТТееоорриияя  ии  ммееттооддииккаа  ииззббррааннннооггоо  ввииддаа  ссппооррттаа..  

ТТееоорриияя  ии  ммееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ббааззооввыымм  ввииддаамм  ссппооррттаа.. Физкультурно-

спортивное совершенствование в базовых видах спорта.   

  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ННааууччнноо  --  ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  

ррааббооттаа    

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

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

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззаащщииттаа  ввыыппууссккнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй    ррааббооттыы  ии  

ээккззааммеенн  вв  88  ссееммеессттррее..  

ЗЗааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззаащщииттаа  ввыыппууссккнноойй    ккввааллииффииккааццииоонннноойй    ррааббооттыы  ии  

ээккззааммеенн  вв  1100  ссееммеессттррее..  

  



  


