
Аннотация 

на рабочую программу учебной практики 

Получение первичных навыков НИР 

 

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): 12 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 432 

 

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 производственной практики 

Научно-педагогическая практика 

 

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 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

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 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



Аннотация 

на рабочую программу производственной практики 

Профессионально-ориентированная практика 

 

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): 8 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 288 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

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 

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: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



Аннотация 

на рабочую программу производственной практики 

Научно-исследовательская  работа 

 

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

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

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

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 

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. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: ++ 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

Аннотация 

на рабочую программу производственной практики 

Преддипломная практика 

 

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-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. 

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: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 


