
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

«Научно-исследовательская работа»

ОПОП 43.04.02 – «Туризм»

Направленность  (профиль) 
Туристская деятельность в сфере физической культуры и спорта

1 курс  (дифференцированный зачет  - 2 семестр) Очная форма обучения

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа

Тема или задание

текущей аттестационной работы

Виды

аттестации

Минимальное/
максимальное

кол-во

баллов

Ко-во баллов за
выполнение

аттестационных
заданий

Подпись
научного

руководителя

Индивидуальный  план  научно-
исследовательской работы (общий и на 1 год
обучения)

ТК1 5/10

Программа  исследования ТК2 7/15!*

Структура и краткое содержание 
теоретического обзора  по проблеме  
исследования, включая список литературы  

ТК3 10/30!*

Представление  результатов  исследования  в
форме  тезисов или выступления с докладом на
заседании кафедры,СНО, конференции** ТК4 6/15

Итого минимум/максимум: 28/70

Промежуточное  оценивание  деятельности
студента   курсовым  руководителем  научно-
исследовательской работы

Дифференци
рованный

зачёт
22/30

Итого минимум/максимум: 50/100

Прим:  *  -  Текущие  контроли,  представленные  в  технологической  карте  в  сочетании  с  «!»,
являются  обязательными  для  выполнения,  без  их  наличия  магистрант  не  допускается  к
промежуточной аттестации;

** -  в рамках 1 года обучения подразумевается выступление с докладом для   утверждения темы

или подачи тезисов с формулировкой «К проблеме…».

Дополнительный модуль

№

п.п

Сроки проведения Виды деятельности Количество
баллов

Подпись
научного

руководителя

1 По расписанию

преподавателя

Индивидуальный план научно-исследовательской 
работы (общий и на 1 год обучения)

4/8



2 По расписанию

преподавателя

Программа  исследования* 10/14

3 По расписанию

преподавателя

Структура и краткое содержание теоретического 
обзора  по проблеме  исследования, включая список 
литературы*

8/16

4 По расписанию

преподавателя

Представление результатов исследования в форме  
тезисов или выступления с докладом на заседании 
кафедры, СНО, конференции**

6/12

Итого: 28/50

Прим: * - данные виды деятельности являются  обязательными для выполнения, без их наличия
магистрант не допускается к промежуточной аттестации;

** -  в рамках 1 года обучения подразумевается выступление с докладом для   утверждения
темы или подачи тезисов с формулировкой «К проблеме…».



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

«Научно-исследовательская работа»

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура

Направленность (профиль):____________________________________________________

(указывает руководитель профиля) 

Факультет учебно-профессиональных практик

2 курс (дифференцированный зачет – 4  семестр) Очная форма обучения

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа

Тема или задание

текущей аттестационной работы

Виды

аттестации

Минимальное/
максимальное

кол-во

баллов

Ко-во баллов за
выполнение

аттестационных
заданий

Подпись
научного

руководителя

Индивидуальный план научно-
исследовательской работы (на 2 год обучения)

ТК 5 2/6

Анкета (план устного опроса, модификация 
методики, схема/протокол наблюдения и пр.)

ТК 6 2/8

Сводные таблицы данных,  результаты  их 
математико-статистической обработки

ТК 7 8/15

Представление результатов научного 
исследования (как параграф(ы) /фрагмент 
параграфа 3 главы ВКР); ТК 8 8/20!*

Практические рекомендации ТК 9 2/6

Представление результатов исследования в 
форме  тезисов или выступления с докладом на
заседании кафедры,СНО, конференции ТК 10 6/15!*

Итого минимум/максимум: 28/70

Промежуточное оценивание деятельности 
студента  курсовым руководителем научно-
исследовательской работы

Дифференци
рованный  
зачёт

22/30

Итого минимум/максимум: 50/100

Прим.:* - текущие контроли, представленные в технологической карте в сочетании с «!» являются 

обязательными для выполнения, без их наличия магистрант не допускается к промежуточной 

аттестации.

Дополнительный модуль

№ Сроки проведения Виды деятельности Количество 
баллов

Подпись
научного



п.п руководителя

1 По расписанию
преподавателя

Индивидуальный план научно-исследовательской работы 
(на 2 год обучения)

2/6

2 По расписанию
преподавателя

Анкета (план устного опроса, модификация методики, 
схема/протокол наблюдения и пр.)

4/8

3 По расписанию
преподавателя

Представление результатов научного исследования (как 
параграф(ы) /фрагмент параграфа 3 главы ВКР);*

12/16

4 По расписанию
преподавателя

Практические рекомендации 4/10

5 По расписанию
преподавателя

Представление результатов исследования в форме  тезисов 
или выступления с докладом на заседании кафедры, СНО, 
конференции*

6/10

Итого: 28/50

Прим.: * -  данные виды деятельности являются  обязательными для выполнения, без их наличия
магистрант не допускается к промежуточной аттестации.


	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
	ОПОП 43.04.02 – «Туризм»
	1 курс (дифференцированный зачет - 2 семестр) Очная форма обучения
	Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура
	Направленность (профиль):____________________________________________________
	(указывает руководитель профиля)
	Факультет учебно-профессиональных практик
	2 курс (дифференцированный зачет – 4 семестр) Очная форма обучения

