
 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Теория и методика физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/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 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 

Способность осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

культурно-просветительской деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-13 

Способность прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения 

оздоровительных технологий. 

ПК-17 

Способность разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учетом социокультурных, морфофункциональных, 

половозрастных и психических особенностей занимающихся. 
 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Физическая реабилитация 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/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 

Специальные компетенции 

СК-1 
Способность конструировать и продвигать циклы физкультурно-

оздоровительного обслуживания социально-демографических групп населения. 

Профессиональные компетенции 

ПК-13 

Способность прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения 

оздоровительных технологий. 

ПК-17 

Способность разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учетом социокультурных, морфофункциональных, 

половозрастных и психических особенностей занимающихся. 
 

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 
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 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 
Способность разрабатывать рекреационные технологии на интегративной 

основе для различных социально-демографических групп населения. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Анатомия физических упражнений 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/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 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 
Способность разрабатывать рекреационные технологии на интегративной 

основе для различных социально-демографических групп населения. 

 

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 
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 

ПК-25 

Способность использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта 

 
 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу дисциплины 

Курортология 

 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки бакалавра/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 

Профессиональные компетенции 

ПК-17 

Способность разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные 

программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп 

населения, с учетом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и 

психических особенностей занимающихся 
 

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 бакалавра/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 

Специальные компетенции 

СК-1 
Способность конструировать и продвигать циклы физкультурно-

оздоровительного обслуживания социально-демографических групп населения 
 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу дисциплины 

Рекреалогия 

 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки бакалавра/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 

Профессиональные компетенции 

ПК-17 

Способность разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные 

программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп 

населения, с учетом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и 

психических особенностей занимающихся 
 

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 бакалавра/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 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. 
Способностью осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

культурно-просветительской деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-13. 
Способностью прогнозировать запросы и потребности участников рекреационной 

деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных 

технологий. 

ПК-15 
Способностью осуществлять сотрудничество с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу дисциплины 

Физическая реабилитация инвалидов 

 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки бакалавра/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 

Специальные компетенции 

СК-1 
Способность конструировать и продвигать циклы физкультурно-

оздоровительного обслуживания социально-демографических групп населения 
 

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 бакалавра/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 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 
Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-15 
Способность осуществлять сотрудничество с разновозрастными 

участниками рекреационной деятельности 

Специальные компетенции 

СК-3 

Способность применять современные методы и методики преподавания, 

разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания дисциплин в сфере физкультурно-оздоровительной работы 
 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Научно-исследовательская работа 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Физкультурно-оздоровительные технологии 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Магистр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1-2 Семестр: 1-4 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 42 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 1512 
 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

ОПК-3 

способностью творчески решать многообразие современных научных проблем 

и практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития 

теоретико-методологического мышления  

ОПК-5 

способностью применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в том 

числе из смежных областей науки  

ПК-16 

способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты 

в целях повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

ПК-25 
способностью использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта 

ПК-26 

способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, с 

учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов 

ПК-27 
способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практические 

проблемы физкультурно-спортивной деятельности 

ПК-28 

способностью выполнять научные исследования с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой деятельности в 

сфере физической культуры и спорта  
 

Виды контроля: 



 

 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Преддипломная практика 

 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/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 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 
Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-3 
Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

  



 

 

 

Аннотация  

на программу 

Государственной итоговой аттестации 

Направление 

подготовки 
49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/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 

Профессиональные компетенции 

ПК-13 
способностью прогнозировать запросы и потребности участников рекреационной 

деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных технологий 

ПК-14 
способностью разрабатывать рекреационные технологии на интегративной основе для 

различных социально-демографических групп населения 

ПК-15 
способностью осуществлять сотрудничество с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности 

ПК-16 
способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности 

ПК-17 

способностью разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные 

программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с 

учетом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических 

особенностей занимающихся 

ПК-25 
способностью использовать традиционные и современные научные концепции, подходы 

и направления исследований в сфере физической культуры и спорта 

ПК-26 

способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) 

научных исследований в сфере физической культуры и спорта, с учетом текущего 

состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных подходов 

ПК-27 
способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практические проблемы 

физкультурно-спортивной деятельности 

ПК-28 

способностью выполнять научные исследования с использованием современных 

информационных технологий и применять их результаты для повышения 

эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительской и организационно-управленческой деятельности в сфере физической 

культуры и спорта  

 

Виды контроля: 

Государственный экзамен: 
 

Подготовка и защита 

магистерской диссертации 
+ 



 

 

 

 


