
 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

История и методология науки 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма. спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода,  вырабатывать стратегию действий. 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Информационные технологии в науке и образовании 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

ОПК-6 

Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом 

информацией в процессе деятельности в области физической культуры и 

массового спорта. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Мониторинг физического состояния человека 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 

 

Курс:1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

ОПК-5 

Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Профессиональный иностранный язык 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Современные проблемы теории и методики физической культуры 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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): 7 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 252 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

ОПК-1 
Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта. 

ОПК-7 Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового спорта 

ОПК-9 Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям 

деятельности в области физической культуры и массового спорта 

ПК-1 Способен применять знания из области подготовки спортсменов (новейшие 

теории, интерпретации, методы и технологии) в физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
+ 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Теория и методика физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

ОПК-7 
Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового спорта 

ОПК-9 
Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям 

деятельности в области физической культуры и массового спорта 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Физическая реабилитация 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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 

ОПК-7 
Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный 

опыт по развитию физической культуры и массового спорта 

ОПК-9 
Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям деятельности 

в области физической культуры и массового спорта 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

ОПК-1 
Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта 

ОПК-2 

Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Физиология скелетных мышц и двигательной активности 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

ПК-5 
Способен осуществлять планирование, аналитическую и методическую 

деятельность в области туризма и спортивно-оздоровительной работы. 

ПК-6 

Способен реализовывать индивидуальный подход в определении содержания и 

форм физкультурно-оздоровительной деятельности для различных групп населения 

на основе современных знаний в области физической культуры и спорта и смежных 

медико-биологических дисциплин. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Современные концепции здоровья и здорового образа жизни 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

ПК-5 
Способен осуществлять планирование, аналитическую и методическую 

деятельность в области туризма и спортивно-оздоровительной работы. 

ПК-6 

Способен реализовывать индивидуальный подход в определении содержания и 

форм физкультурно-оздоровительной деятельности для различных групп населения 

на основе современных знаний в области физической культуры и спорта и смежных 

медико-биологических дисциплин. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет с ОЦ.: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Анатомия физических упражнений 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

ПК-5 
Способен осуществлять планирование, аналитическую и методическую 

деятельность в области туризма и спортивно-оздоровительной работы. 

ПК-6 

Способен реализовывать индивидуальный подход в определении содержания 

и форм физкультурно-оздоровительной деятельности для различных групп 

населения на основе современных знаний в области физической культуры и 

спорта и смежных медико-биологических дисциплин. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Биомеханика физических упражнений 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

ПК-5 
Способен осуществлять планирование, аналитическую и методическую 

деятельность в области туризма и спортивно-оздоровительной работы. 

ПК-6 

Способен реализовывать индивидуальный подход в определении содержания 

и форм физкультурно-оздоровительной деятельности для различных групп 

населения на основе современных знаний в области физической культуры и 

спорта и смежных медико-биологических дисциплин. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Лечебная физическая культура и массаж 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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 

ОПК-2 

Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет с Оц: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Физическая реабилитация инвалидов 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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 

ОПК-2 

Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет с Оц: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Управление научными проектами 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр:1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Современные наукометрические системы 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет :  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Социология физической культуры 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

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 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Социальная психология 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

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 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Традиционные формы рекреации, оздоровления и восстановления 

работоспособности 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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): 1 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 36 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

ПК-5 
Способен осуществлять планирование, аналитическую и методическую 

деятельность в области туризма и спортивно-оздоровительной работы. 

ПК-6 

Способен реализовывать индивидуальный подход в определении содержания 

и форм физкультурно-оздоровительной деятельности для различных групп 

населения на основе современных знаний в области физической культуры и 

спорта и смежных медико-биологических дисциплин. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Презентация результатов научных исследований 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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): 1 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 36 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование 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 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Формы коммерциализации результатов научных исследований 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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): 1 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 36 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование 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 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

Аннотация  

на программу 

Государственной итоговой аттестации 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы  

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

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 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 
Способен планировать деятельность организации в области физической культуры и 

массового спорта 

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 

ОПК-5 Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области физической 

культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа собранной 

информации 

ОПК-6 
Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом информацией 

в процессе деятельности в области физической культуры и массового спорта 

ОПК-7 
Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный опыт 

по развитию физической культуры и массового 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 

ПК-5 

Способен определять содержание и направленность физкультурно-оздоровительной 

деятельности, разрабатывать и реализовывать новые физкультурно-оздоровительные 

технологии на основе современных знаний в области физической культуры и спорта и 

смежных медико-биологических дисциплин. 



ПК-6 

Способен реализовывать индивидуальный подход в определении содержания и форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности для различных групп населения на основе 

современных знаний в области физической культуры и спорта и смежных медико-

биологических дисциплин. 

Виды контроля: 

Государственный экзамен: 
 

Подготовка и защита 

магистерской диссертации 
+ 

 

 

 


