
Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Анатомия физических упражнений 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 

Технологии физического воспитания и спортивного 

совершенствования 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 
Способностью определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов при 

решении профессиональных задач, с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

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 

бакалавра/магистра 

Технологии физического воспитания и спортивного 

совершенствования 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 
Способностью определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов при 

решении профессиональных задач, с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Спортивная биохимия 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 

Технологии физического воспитания и спортивного 

совершенствования 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

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 

Специальные компетенции 

СК-2 
Способность использовать эффективные средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Спортивная фармакология 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 

Технологии физического воспитания и спортивного 

совершенствования 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

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 

Специальные компетенции 

СК-2 
Способность использовать эффективные средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности. 

 

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 

бакалавра/магистра 

Технологии физического воспитания и спортивного 

совершенствования 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

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 

ПК-11 
способностью управлять своим физическим и психическим состояниями в целях 

повышения результативности тренерской деятельности 

СК-1 
Способностью корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на 

основе контроля состояния спортсмена 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



 

 


