
Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков  

научно-исследовательской работы) 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Физкультурно-оздоровительная деятельность и туризм 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1 Семестр: 1, 2 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 12 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 432 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 

Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций в 

области физической культуры и спорта с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен организовывать и осуществлять научные (научно-технические, 

инновационные) исследования и проекты, оформлять и представлять результаты 

исследовательской деятельности под руководством более квалифицированного работника 

ПК-2 Способен определять содержание и направленность физкультурно-оздоровительной и 

туристской деятельности, разрабатывать и реализовывать новые физкультурно-

оздоровительные и туристские  технологии на основе современных знаний в области 

физической культуры, туризма и смежных медико-биологических дисциплин 

ПК-3 Способен осуществлять планирование, аналитическую и методическую деятельность а 

так же руководство в области и физкультурно-оздоровительной работы и туризма, 

обеспечивать ее безопасность и контролировать эффективность 

 

 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет с 

оценкой: 
+ 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Научно-педагогическая практика 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Физкультурно-оздоровительная деятельность и туризм 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1 Семестр: 2 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием средств, 

методов и приемов видов спорта 

ОПК-8 

Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций в 

области физической культуры и спорта с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний 

ОПК-9 

Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям деятельности в 

области физической культуры и массового спорта 

 Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен осуществлять планирование, аналитическую и методическую деятельность а 

так же руководство в области и физкультурно-оздоровительной работы и туризма, 

обеспечивать ее безопасность и контролировать эффективность 

 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет с 

оценкой: 
+ 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Профессионально-ориентированная практика 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Физкультурно-оздоровительная деятельность и туризм 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 2 Семестр: 3 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 9 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 324 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием средств, 

методов и приемов видов спорта 

ОПК-3 

Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно-

спортивной деятельности 

ОПК-4 

Способен формировать общественное мнение о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, просветительно-

образовательную и агитационную работу 

 Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен определять содержание и направленность физкультурно-оздоровительной и 

туристской деятельности, разрабатывать и реализовывать новые физкультурно-

оздоровительные и туристские  технологии на основе современных знаний в области 

физической культуры, туризма и смежных медико-биологических дисциплин 

 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет с 

оценкой: 
+ 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Научно-исследовательская работа 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Физкультурно-оздоровительная деятельность и туризм 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 2 Семестр: 3,4 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 12 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 432 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 

Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций в 

области физической культуры и спорта с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен организовывать и осуществлять научные (научно-технические, 

инновационные) исследования и проекты, оформлять и представлять результаты 

исследовательской деятельности под руководством более квалифицированного работника 

ПК-2 Способен определять содержание и направленность физкультурно-оздоровительной и 

туристской деятельности, разрабатывать и реализовывать новые физкультурно-

оздоровительные и туристские  технологии на основе современных знаний в области 

физической культуры, туризма и смежных медико-биологических дисциплин 

 

 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет с 

оценкой: 
+ 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Преддипломная практика 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Физкультурно-оздоровительная деятельность и туризм 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 2 Семестр: 4 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 

Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций в 

области физической культуры и спорта с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен организовывать и осуществлять научные (научно-технические, 

инновационные) исследования и проекты, оформлять и представлять результаты 

исследовательской деятельности под руководством более квалифицированного работника 

ПК-2 Способен определять содержание и направленность физкультурно-оздоровительной и 

туристской деятельности, разрабатывать и реализовывать новые физкультурно-

оздоровительные и туристские  технологии на основе современных знаний в области 

физической культуры, туризма и смежных медико-биологических дисциплин 

ПК-3 Способен осуществлять планирование, аналитическую и методическую деятельность а 

так же руководство в области и физкультурно-оздоровительной работы и туризма, 

обеспечивать ее безопасность и контролировать эффективность 

 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет с 

оценкой: 
+ 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

 

 


