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Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б 1.Б.1 Логика 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП:  
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 
-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

7); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
-способностью и готовностью самостоятельно анализировать 

состояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные 

проблемы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1); 
способностью и готовностью анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в 

избранном виде профессиональной деятельности (ПК-2); 
-способностью интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 

информации, при этом принимая во внимание социальную и этическую 

ответственность, связанную с их применением (ПК-12); 
-способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
13); 

-способностью и готовностью логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ПК-14). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
 сформировать знания о теоретико-методических основах 

логического мышления, содержании принципов и законов формальной 

логики и т.п.; 



 сформировать умения не только ясно и логически 

последовательно мыслить, но и передавать свои мысли другим, используя 

принципы и законы формальной логики; определять цели и задачи 

научных исследований, осуществлять систематизацию и анализ данных 

научных исследований; анализировать и обобщать существующий 

научно-методический и исследовательский опыт; 
 научить вести диалог, деловое общение, дискуссию на 

высоком научном и профессиональном уровне.         
  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Магистрант должен знать: 
 теоретико-методические основы логического мышления, 

основные законы и категории логики, (ОК-7); 
 принципы теории аргументации (ПК-14); 
Магистрант должен уметь: 
 интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 

информации, при этом принимая во внимание социальную и этическую 

ответственность, связанную с их применением (ПК-12); 
 донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов на 

основе логически верной и аргументированной речи (ПК-13); 
 руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 
 анализировать и обобщать существующий научно-

методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ПК-2); 
Магистрант должен владеть: 
 навыками саморазвития (ОК-1),  
 навыками самостоятельного анализа состояния и динамики 

объектов деятельности (ПК-1), 
 навыками действия в нестандартных ситуациях (ОК-4). 

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина  Б1.Б.1 Логика относится к базовой части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (теория и методика 

подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта). Данная 

дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) кафедрой социально-
экономических и гуманитарных дисциплин. 

  



4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), практических 

занятий 22 ч., лекции 10 ч., экзамен 54 ч., самостоятельная работа 

студента 94 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 
Составитель: к.историч.н., преподаватель Аппакова-Шогина Н.З. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б  1.Б.2 Информационные технологии в спортивной практике 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии в 

спортивной практике» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
а) общекультурные (ОК): 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 
б) профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью проводить патентный поиск и исследовать 

патентоспособность и показателя технического уровня разработок, 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-
4); 

 способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ПК-5); 
 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования (ПК-6); 
 способностью и готовностью осуществлять математическое 

моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований (ПК-8); 
научно-педагогическая деятельность 

 способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16); 
 готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-
20); 

 способностью и готовностью использовать современные технологии, 

средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 



эффективность их применения (ПК-24); 
 способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического 

обеспечения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и 

условий проведения тренировочной и соревновательной деятельности 

(ПК-29); 
 способностью подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений (ПК-35). 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления научно-
исследовательской и научно методической деятельности, научно-
педагогической деятельности, организационно-управленческой 

деятельности, тренерской деятельности, проектной деятельности: 
 осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных 

научных исследований; 
 осваивать инновационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта и внедрять их в профессиональную деятельность; 
 разрабатывать и реализовывать образовательные, спортивные, 

оздоровительные технологии на основе современного уровня развития 

техники; 
 осваивать, создавать и внедрять инновационные педагогические 

технологии и передовые методики в сфере физической культуры и 

спорта; 
 прогнозировать наиболее эффективные формы организации и 

управления спортивной деятельности различных категорий населения; 
 анализировать эффективность соревновательной деятельности; 
 использовать современные технологии, средства и методы 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 

применения; 
 осуществлять социальное, технологическое и техническое 

проектирование в сфере спорта. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины «Информационные технологии в 

спортивной практике» студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения,  соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины магистр должен 
знать: 

 понятие информации, основные принципы её хранения, обработки и 

представления для внедрения в профессиональную деятельность 

инновационных технологий, современных средств научных исследований 

(ПК-5); 
 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ОК-

2); 



 современное состояние и тенденции развития информационных 

технологий, и их возможности при организации непрерывного 

самообразования (ПК-16); 
 назначение, возможности, способы использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту, в том числе и для защиты 

интеллектуальной собственности (ПК-4); 
 основные возможности и принципы защиты и архивирования 

информации, в том числе и представляющей государственную тайну (ОК-
5); 

 методы оцифровки и представления математической информации (ПК-
16); 

 статистические методы обработки информации, используемые при 

проведении аналитических, имитационных и экспериментальных 

исследований (ПК-6); 
 методы работы со структурированными документами для 

самостоятельной разработки организационно-нормативных документов 

(ПК-20); 
 облачные сервисы и их возможности при внедрении современных 

технологий, средств и методов подготовки спортсменов высокого класса 

(ПК-24); 
 принципы организации и обработки информации в базах данных (ОК-5); 
 возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники при учете индивидуальных особенностей спортсмена и условий 

проведения тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-29); 
уметь: 

 планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования (ПК-6); 

 осуществлять математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований (ПК-8); 
 использовать в деятельности инновационные технологии для решения 

профессиональных и исследовательских задач (ПК-5); 
 использовать информационные технологии для решения 

профессионально-прикладных задач (сбор, обработка и анализ 

информации о тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов; планирование, программирование и управление 

тренировочным процессом; моделирование и прогнозирование и т.д.) при 

подготовки и согласовании заданий на разработку проектных решений 

(ПК-35); 
 соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе организации защиты интеллектуальной собственности (ПК-4); 
владеть: 

 навыками использования базовых методов и технологий управления 



информацией, основных методов и рациональных приемов сбора, 

обработки, анализа и представления научной, деловой и педагогической 

информации, технологий и программных средств для решения 

профессионально-прикладных задач, а так же внедрения современных 

технологий, средств и методов подготовки спортсменов высокого класса 

(ПК-24); 
 методами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, как 

элемент внедрения в профессиональную деятельность инновационных 

технологий (ПК-5); 
 методами обработки текстовой, числовой и графической информации 

(ОК-5); 
 методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в 

области физической культуры и спорта (ПК-6); 
 навыками использования программно-аппаратных комплексов и 

компьютеризированных методик в прикладной физкультурно-спортивной 

и физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена (ПК-29). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б 1.Б.2 Информационные технологии в спортивной 

практике является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (теория и методика 

подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта). Данная 

дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах 1 курса обучения кафедрой 

физико-математических дисциплин и информационных технологий. 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), практических 

занятий 28 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 85 ч., 
контроль 36 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет в 1 семестре и экзамен во 2 

семестре. 
 
Составители: Галяутдинов М.И., к.ф-м.н., доцент, зав. кафедрой 
ФМДиИТ; Фаткуллов И.Р., к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ, Сафина 

Р.М., к.ф-м.н., ст. преподаватель. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.3 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03  Спорт 

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи дисциплины «Современные проблемы наук о 

физической культуре и спорте» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  
общекультурные компетенции (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1).  
- способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
- готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-3); 
- готовностью к использованию современного научного 

оборудования (в соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры) (ОК-6); 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

7). 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 
профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью и готовностью изучать, критически оценивать 

научно-педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по 

тематике исследований, созданию новой продукции (ПК-3); 
- способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ПК-5); 
- готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9); 



- способностью анализировать, обобщать и транслировать 

передовой педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной деятельности (ПК-10); 
- способностью и готовностью аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности (ПК-17); 
- способностью организовать индивидуальную и коллективную 

работу со всеми категориями населения в конкретных видах 

физкультурной и спортивной деятельности, готовностью к кооперации с 

коллегами (ПК-18); 
- способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками (ПК-
19); 

- способностью определять приоритеты при решении актуальных 

проблем и задач организационно-управленческой деятельности (ПК-21); 
- способностью и готовностью организовывать и проводить учебно-

тренировочные занятия со спортсменами высокой квалификации (ПК-22); 
- способностью и готовностью обобщать передовой опыт 

деятельности в сфере физической культуры и спорта и трансформировать 
его в учебно-тренировочную деятельность (ПК-23); 

- способностью и готовностью корректировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена 

(ПК-25); 
- способностью и готовностью применять индивидуальный подход 

в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-26); 
- способностью и готовностью использовать эффективные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности (ПК-27); 
- способностью и готовностью осуществлять спортивный отбор на 

этапе спортивного совершенствования (ПК-28); 
- способностью и готовностью разрабатывать и реализовывать 

программы предсоревновательной, соревновательной подготовки и 

постсоревновательных мероприятий (ПК-30); 
- способностью и готовностью разрабатывать алгоритм 

соревновательной деятельности и обеспечивать его реализацию (ПК-31); 
- способностью и готовностью анализировать эффективность 

соревновательной деятельности (ПК-32); 
- способностью и готовностью к формированию целей проекта 

(программы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, 

построению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов 

решения задач (ПК-33); 
- способностью планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (ПК-34); 
- способностью использовать знание технологий проектирования 

структуры и содержания профессиональной деятельности (ПК-36); 
- способностью и готовностью разрабатывать практико-

ориентированные программы в сфере физической культуры и спорта с 



учетом реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества 

(ПК-37). 
Задачи дисциплины: 

- Сформировать представление об исследовательских подходах, 

реализуемых в исследовании физической культуры и спорта, как 

сложных социокультурных феноменах; 
- Создать представление о современных научных теориях, 

разработанных в условиях практики физической культуры и спорта 

последних лет; 
- Раскрыть перспективные направления исследования в различных 

областях научного знания о физической культуре и спорте и пути их 

интеграции и дифференциации на современном этапе развития. 
- Сформировать представление об инновационных технологиях в 

области физической культуры и спорта и путях их использования в 

педагогической деятельности. 
- Создать представление о стратегическом проектировании и 

планировании спортивной деятельности на основе передового 

отечественного и зарубежного опыта. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине.   
После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения соответствующими 
компетенциями ОПОП. 

Знать:  
- современные концепции физкультурного образования в 

общеобразовательной и высшей школе (ОК-1); 
- методологические подходы к изучению проблем в области 

физической культуры и спорта (ОК-2); 
- актуальную проблематику научных исследований (ПК-3); 
- проблематику научных исследований в области физической 

культуры (ОК-7); 
- проблематику научных исследований в области спортивной 

деятельности (ПК-31); 
- специфику научного знания в области физической культуры и 

спорта  (ПК-32); 
- понятийный аппарат изучаемой дисциплины (ОПК-1); 
- современные концепции обучения и образования в физической 

культуре и спорте (ПК-26); 
- последние достижения наук о физической культуре (педагогики, 

психологии, теории физической культуры и др.) (ПК-9); 
- особенности организации научных исследований в области 

физической культуры (ОК-3);  
- возможности использования инструментальных методик научного 

исследования (ОК-6); 



- современные направления совершенствования системы 

подготовки спортивного резерва (ПК-23); 
- результаты научных школ о развитии физической культуры (ПК-

19). 
- актуальные проблемы и задачи организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности (ПК-21); 
Уметь:  
- находить в специальной литературе достижения последних лет 

теории физической культуры и спорта (ПК-10); 
- использовать системный анализ и синтез научного знания в 

области физической культуры и спорта  (ПК-17); 
- использовать современные средства и методы научных 

исследований для решения актуальных проблем физической культуры и 

спорта (ПК-5); 
- использовать диагностические методики  для решения 

практических задач спортивного отбора (ПК-28); 
- разрабатывать программы подготовки различных категорий 

населения в физкультурной деятельности на основе новых достижений  

науки о физической культуре (ПК-18); 
- внедрять в учебно-воспитательный процесс по физической 

культуре новые технологии физкультурного образования (ПК-5); 
- использовать знания об инновационных программах спортивной 

подготовки в практическую деятельность (ПК-22); 
-  разрабатывать программы подготовки различных категорий 

населения в спортивной деятельности на основе новых достижений  

науки о спорте (ПК-30). 
Владеть:  
-  научным знанием в области технологий контроля состояния 

спортсмена и коррекции тренировочной и соревновательной нагрузки 

(ПК-25);  
- научным знанием о современных средствах восстановления и 

повышения спортивной работоспособности (ПК-27); 
 - научным знанием о направленности современных практико-

ориентированных программ физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности  (ПК-37); 
- составлением картотеки научной проблематики по физической 

культуре  
- новым научным знанием о физической культуре, ее дальнейшем 

развитии (ПК-33). 
Приобрести опыт деятельности: 
-  при разработке проблематики научных исследований в области 

физической культуры (ПК-36); 
-  при внедрении в учебный процесс по физической культуре 

последних научных достижений (ПК-34). 
 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б 1.Б.3 Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте относится к базовой части дисциплин Блока Б1 ОПОП 
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (теория и методика 

подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта). 
Дисциплина реализуется на 1 курсе в первом и втором семестрах 
кафедрой Теории и методики гимнастики и борьбы.  

 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 180 ч. (5 зет), в 

том числе лекций – 12 часов, практических занятий – 40 часов, контроль 

– 27 часов и 101  час на самостоятельную работу. 
 
5. Форма контроля: зачет в 1семестре и экзамен во 2 семестре.   
 
 

Составители: док. пед. н., профессор Бикмухаметов Р.К. 
  



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   
Б 1.Б.4 Спортивная конфликтология  

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт 

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью  преподавания является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП: 
а) общие компетенции (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7); 
b) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
в) профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью и готовностью самостоятельно анализировать 

состояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные 

проблемы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1); 
- способностью и готовностью анализировать и обобщать научно-

методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ПК-2); 
- способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ПК-5); 
- способностью критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-7); 
- способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11); 



- способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным  и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и не специалистов 

(ПК-13); 
- способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-
педагогического воздействия на личность и коллектив для достижения 

поставленных и профессиональных целей (ПК-15); 
- способностью организовать индивидуальную и коллективную 

работу со всеми категориями населения в конкретных видах 

физкультурной и спортивной деятельности, готовностью к кооперации с 

коллегами (ПК-18). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- освоение специфики теории конфликтологии в спортивной 

деятельности. 
- знакомство с различными технологиями предупреждения и 

разрешения конфликтов, способами поведения в конфликте в спортивной 

деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения соответствующие компетенциям 

ОПОП: 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать: 
-способы саморазвития, самореализация и использования 

творческого потенциала (ОК-1). 
Уметь:  
-анализировать состояние и динамику объектов деятельности, 

выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные задачи их решения 

(ПК-1); 
-анализировать и обобщать научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной 

деятельности (ПК-2); 
-действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 
-руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
-использовать в профессиональной деятельности инновационные 

технологии, современные средства и методы научных исследований (ПК-
5); 

-критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 
-применять свои знания и педагогический опыт при решении 

проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11); 



-донести свои выводы и знания вместе с их ясным  и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и не специалистов 

(ПК-13); 
-вести диалог, дискуссию, деловое и профессиональное общение, 

применять методы психолого-педагогического воздействия на личность и 

коллектив для достижения поставленных и профессиональных целей 

(ПК-15); 
-организовать индивидуальную и коллективную работу со всеми 

категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортивной 

деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-18). 
Владеть: 
-новыми методами исследования, изменения научного и научно-

педагогического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7). 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б.1.Б.4 Спортивная конфликтология относится к 

дисциплинам базовой части блока  Б1. ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт (теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта). Дисциплина реализуется на 2 

курсе в 3-м семестре кафедрой социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин.  
 
 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 4 

ч., практических занятий 22 ч., самостоятельная работа 

студентов 82 ч. 
 

5. Форма контроля: зачет. 
 

 
Составитель: канд. псих. н., доцент Усманова З.Т. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ОД.1 Иностранный язык (профессиональный) 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта   
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины состоит в содействии формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
 Выпускник по направлению подготовки 49.04.03 Спорт   с 

квалификацией (степенью) «Магистр» должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Профессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ПК-14); 
 способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для 

достижения поставленных профессиональных целей (ПК-15). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
 Углубить активный словарный запас по тематике делового 

английского языка, в т.ч. научного характера. 
 Сформировать навыки иноязычного общения, необходимых для 

делового общения (запрос сведений/данных, информирование, заказ, 

предложение и т.д.), в четырёх видах речевой деятельности: аудирование, 

чтение, устная и письменная речь. 
 Развивать профессиональные компетентности и способности, 

необходимые в деловом общении (конструктивность, творчество, 

коммуникабельность, аналитическое мышление и т.д.). 
 Овладеть речевым этикетом делового общения в различных 

социально-культурных ситуациях международного делового общения и 

научного сообщества. 
 Освоить различные способы реферирования, написания делового 

письма, тезисов научных докладов с учетом профессиональной 



деятельности; 
 Развивать и совершенствовать способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   
Магистрант должен знать:  
– термины профилирующей специальности по тематике делового 

английского языка, в т.ч. научного характера (ОПК-1); 
– грамматический минимум, включающий грамматические 

структуры, необходимые для реализации устных и письменных форм 

общения на иностранном языке (ПК-14);  
– требования к оформлению научных трудов, принятые в 

международной практике (ПК-15);  
Магистрант должен уметь:  
– грамотно использовать в своей деятельности знания лексико-

грамматического минимума, а также орфографическую и орфоэпическую 

нормы изучаемого языка (ОПК-1);  
– читать оригинальную деловую и научную литературу по 

профилю профессиональной деятельности для извлечения необходимой 

информации и оформлять извлеченную информацию в виде перевода, 

реферата, аннотации (ПК-14);  
– вести монологическую речь на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного высказывания по темам изучаемой 

дисциплины (в форме сообщения, информации, доклада) (ПК-15) 
– вести диалогическую речь в ситуациях научного, 

профессионального и делового общения в пределах изученной тематики 

(ПК-14);  
– аудировать оригинальную монологическую и диалогическую 

речь по специальности в пределах изученной тематики, опираясь на 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой 

и контекстуальной догадки (ПК-15) 
Магистрант должен владеть:  
- приемами и методами дискуссии и коммуникативной деятельности 

в условиях делового и научного сообщества (ОПК-1); 
– навыком профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, 

информационно-аналитических материалов и презентаций на иностранном 

языке (ПК-14).  
  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.1 Иностранный язык (профессиональный) 

является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1. ОПОП 



по направлению подготовки 49.04.03.Спорт (теория и методика 

подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта.) 
 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

(1 семестр) кафедрой иностранных языков и языкознания. 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 ч.  
 
5. Форма контроля: зачет. 
 

Составитель: зав. кафедрой иностранных языков и языкознания, к.пед.н., 

доцент Волчкова В.И. 

  



Аннотация  
рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.2  Основы подготовки магистерской диссертации 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта  
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Целью освоения дисциплины  
Целью преподавания дисциплины является формирование 

компетенций в соответствии с ОПОП: 
Выпускник по направлению подготовки Спорт с квалификацией 

(степенью) «Магистр» должен обладать следующими компетенциями:  
а) общекультурными (ОК): 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 
– способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2). 
– готовностью использовать на практике умение и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3). 
б) профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и 

ставить конкретные задачи их решения (ПК-1); 
– способностью и готовностью анализировать и обобщать существующий 

научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ПК-2); 
– способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по 

тематике исследований, созданию новой продукции (ПК-3); 
– способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования (ПК-6); 
– способностью и готовностью осуществлять математическое 

моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований (ПК-8); 
– готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9).   
Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 
Магистр, в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, решает следующие профессиональные задачи.  



В научно-исследовательской деятельности: 
 постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области выявления научных проблем и способов их решения; 
 выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере спорта; 
 внедрять инновационные и современные технологии в практику 

научных исследований в области спорта; 
 разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации. 
 уметь обосновать актуальность и степень разработанности темы, ее 

значение для теории и практики, ставить цель и задачи, определить 

предмет и объект исследования, положения, выносимые на защиту. 
 изучить теоретические основы поставленной проблемы (учебники, 

словари, монографии, научные статьи последних лет), ее законодательно-
распорядительную базу, статистические материалы, документы 

непосредственно связанные с темой исследования. 
 делать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного 

анализа по разрешению данной проблемы. Рекомендации должны быть в 

доказательной форме, с расчетом экономической эффективности от 

предлагаемых мероприятий. 
 освоить методы исследования, навыки организации и проведения 

эксперимента. 
 уметь оформить работу в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 
 ознакомиться с методами применения технических средств и 

компьютерной техники в процессе проведения теоретических и 

практических занятий. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  
Магистрант должен знать:  
методы исследования; технологию проведения отдельного 

исследования (ОК-2); 
методику организации и проведения исследования (ПК-6); 
организацию исследовательских работ в управлении коллективом 

(ОК-3); 
актуальные проблемы в спорте и ставить конкретные задачи их 

решения (ПК-1); 
научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ПК-2); 
российскую и зарубежную тематику исследований, создание новой 

продукции (ПК-3); 
математическое моделирование процессов (ПК-8); 
эффективные средства, методы, технологии и их использованию в 

педагогической деятельности (ПК-9). 
Магистрант должен уметь:  



выявлять и формулировать научные проблемы практики; отбирать 

средства получения научной информации (ОК-3);  
анализировать результаты эмпирического исследования и обобщать 

полученную информацию (ПК-1); 
работать с научной литературой (находить нужную информацию, 

анализировать ее, составлять тезисы, список литературы, картотеку); 

оформлять результаты научного поиска (писать статьи, методические 

рекомендации и т. д.) (ОК-1);  
обсуждать научные исследования (ставить вопросы, высказывать 

собственное мнение, делать критические замечания, конструктивные 

предложения) (ПК-2);  
применять методы оценки предлагаемых мероприятий (ПК-9); 
связывать теорию с практикой, делать компетентные выводы и 

предложения по совершенствованию исследуемого вопроса (ПК-3);  
проводить педагогический эксперимент, разрабатывать программы, 

саморазвиваться, самосовершенствоваться (ОК-1); 
применять методы исследования (ОК-2); 
использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских работ в управлении коллективом (ОК-3); 
выявлять актуальные проблемы в спорте и ставить конкретные 

задачи их решения (ПК-1); 
анализировать и обобщать научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной 

деятельности (ПК-2); 
критически оценивать научно-педагогическую информацию, 

российский и зарубежный опыт по тематике исследований, созданию 

новой продукции (ПК-3); 
планировать и проводить экспериментальные исследования (ПК-6); 
осуществлять математическое моделирование (ПК-8); 
применять эффективные средства, методы, технологии и их 

использованию в педагогической деятельности (ПК-9). 
Магистрант должен владеть:  
навыками исследования: проведение анализа, синтеза, сравнений 

(ПК-9),  
способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования (ОК-2); 
готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских работ в управлении коллективом (ОК-3); 
способностью и готовностью анализировать и обобщать научно-

методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ПК-2); 
способностью и готовностью изучать, критически оценивать 

научно-педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-3). 
 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б 1.В.ОД.2  Основы подготовки магистерской 

диссертации является обязательной дисциплиной вариативной части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03.Спорт (теория и 

методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах 

спорта.) 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 

семестр) кафедрой теории и методики гимнастики и борьбы. 
 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зачетные единицы), из 

них лекций 4 ч., практических занятий 22 ч., самостоятельная работа 82 

ч.  
5. Форма контроля: зачет. 
 

Составитель: к.п.н., доцент кафедры теории и методики гимнастики 

и борьбы, Заячук Татьяна Владимировна. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3  Стандарты спортивной подготовки 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  

 
Направленность (профиль):  Теория и методика подготовки спортсменов 

в ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Стандарты спортивной подготовки» 

является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

общекультурных компетенций (ОК) 
 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1);  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7); 
общепрофессиональных компетенций:  
готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 профессиональных компетенций (ПК) - способностью проводить 

патентный поиск и исследовать патентоспособность и показатели 

технического уровня разработок, использовать процедуры защиты 

интеллектуальной собственности (ПК-4); 
 способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
13); 

способностью и готовностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ПК-14);  
способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16); 

способностью и готовностью аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности (ПК-17); 
 способностью организовать индивидуальную и коллективную 

работу со всеми категориями населения в конкретных видах 
физкультурной и спортивной деятельности, готовностью к кооперации с 

коллегами (ПК-18); 
 способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками (ПК-
19);  

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-
20);  



способностью определять приоритеты при решении актуальных 

проблем и задач организационно-управленческой деятельности (ПК-21); 
способностью подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений (ПК-35). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 способствовать формированию навыков изучения наиболее 

актуальных проблем в сфере физической культуры и спорта и поиска 

путей их решения с использованием достижений современной науки. 
 научить определять цели и задач проекта, определение его стратегии и 

жизненный цикл в спортивной деятельности на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне. 
 научить обобщать и передавать опыт профессиональной 

деятельности; 
 научить вести диалог, деловое общение, дискуссии на высоком 

научном и профессиональном уровне. 
 

2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  
В результате освоения дисциплины  магистрант должен знать: 

1. Федеральные стандарты спортивной подготовки (ФССП) по видам 

спорта (ОК-1); 
2. Структуру многолетней подготовки спортсменов (ОК-7); 
3. Понятийный аппарат рассматриваемой дисциплины (ОПК-1); 
4. Основные положения правовых документов, освещающих права 

интеллектуальной собственности (ПК-4); 
5. Требования федеральных стандартов спортивной подготовки к 

составлению программ спортивной подготовки (ПК-13); 
6. Контрольные нормативы итоговой аттестации спортсменов на разных 

этапах подготовки (ПК-14); 
7. Основные документы, регламентирующие тренировочный процесс в 

организациях спортивной направленности (ПК-16); 
8. Основные принципы поиска информации и накопления знаний в 

области организационно-управленческой деятельности (ПК-17); 
9. Принципы построения взаимоотношений в коллективе, 
осуществляющем спортивную подготовку (ПК-18); 
10. Основные профессиональные риски в области физической культуры и 

спорта (ПК-19); 
11. Разделы программы спортивной подготовки, разрабатываемой на 

основе ФССП (ПК-20); 
12. Актуальные проблемы и задачи организационно-управленческой 

деятельности (ПК-21); 
13. Правила подготовки и согласования заданий на разработку проектной 

документации (ПК-35). 
Магистрант должен уметь: 



1. Пользоваться федеральными стандартами спортивной подготовки в 

избранном виде спорта при планировании тренировочного процесса (ОК-
1); 
2. Учитывать специфику вида спорта при составлении программ 

спортивной подготовки (ОК-7); 
3. Пользоваться понятийным аппаратом при анализе основных, 

регламентирующих тренировочный процесс документов (ОПК-1); 
4. Осуществлять патентный поиск  (ПК-4); 
5. Обосновывать наиболее оптимальные величины тренировочных 

нагрузок, опираясь на специфику вида спорта, возраст и квалификацию 

спортсменов, и предельные тренировочные нагрузки, указанные в ФССП 

(ПК-13) 
6. Разрабатывать контрольные и зачетные требования  для 

осуществления итоговой и промежуточной аттестации спортсменов и 

перевода их на следующий год обучения внутри этапа подготовки, а 

также на последующий этап (ПК-14); 
7. Самостоятельно осуществлять анализ основных документов, 

регламентирующих тренировочный процесс спортсменов (ПК-16); 
8. Аккумулировать знания в области организационно-управленческой 

деятельности (ПК-17); 
9. Организовать индивидуальную и коллективную работу со всеми 

категориями населения (ПК-18); 
10. Грамотно обосновывать принятые организационно-управленческие 

решения (ПК-19); 
11. Составлять отдельные разделы программы спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в 

избранном виде спорта (ПК-20); 
12. Определять приоритеты при решении организационно-
управленческих задач в процессе подготовки спортсменов (ПК-21);  
13. Подготавливать и согласовывать задания на разработку проектных 

решений (ПК-35). 
Магистрант должен иметь навыки: 

1. Планирования процесса спортивной подготовки спортсменов разных 

возрастов и квалификаций на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки (ОК-1) 
2. Распределения объема тренировочной нагрузки в процессе 

многолетней подготовки спортсменов, опираясь на нормативные 

документы (ОК-7) 
3. Использования соответствующую терминологию при разработке 

документов спортивной подготовки (ОПК-1) 
4. Проведения процедуры защиты интеллектуальной собственности 

(ПК-4); 
5. Доступно и обоснованно осуществлять разъяснения разработанных 

программ подготовки спортсменов в соответствии с нормативными 



документами, в том числе коллегам, иным специалистам и 

воспитанникам (ПК-13); 
6. Аргументированно и логически верно составлять программу 

спортивной подготовки спортсменов (ПК-14); 
7. Использования основных документов, регламентирующих 

тренировочный процесс с целью составления программ спортивной 

подготовки (ПК-16); 
8. Анализа федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта и нормативно-правовых документов в сфере физической культуры 

и спорта с целью планирования организационно-управленческой 

деятельности (ПК-17); 
9. Совместной работы с коллегами при планировании и разработке 

программ физкультурной и спортивной деятельности (ПК-18); 
10. Принятия организационно-управленческих решений при разработке 

программ спортивной подготовки (ПК-19); 
11. Разработки программ спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки в избранном виде 

спорта (ПК-20); 
12. Обосновывать и осуществлять расчет планируемых показателей 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов на разных 

этапах подготовки в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки (ПК-21); 
13. Учета правил оформления документов при подготовке задания на 

разработку проектных решений   (ПК-35). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 Стандарты спортивной подготовки 

относится к  обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (теория и методика 

подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта). 
Дисциплина реализуется  в 3 семестре кафедрой теории и методики 

гимнастики и борьбы.    
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 4 ч., 

практических занятий 18 ч., самостоятельная работа студента 86 ч.  
 
5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: к.б.н., доцент Ботова Л.Н. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4  Нормативно-правовое обеспечение деятельности тренера 

в сфере спорта 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
Направленность (профиль) Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности тренера в сфере спорта» является 

формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
общекультурных компетенций – готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4);  способностью 
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях научных знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-5);  
общепрофессиональных компетенции: готовностью к 

коммуникациям в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);   
профессиональных компетенций: способностью проводить 

патентный поиск и исследовать патентоспособность и показатели 

технического уровня разработок, использовать процедуры защиты 

интеллектуальной собственности (ПК-4); способностью донести свои 

выводы и знания вместе с их ясным и недвусмысленным обоснованием 

до специалистов и неспециалистов (ПК-13); способностью и готовностью 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ПК-14); способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16); 
способность и готовность аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности (ПК-17); готовностью 
самостоятельно разрабатывать организационно-нормативные документы 

и использовать их в своей деятельности (ПК-20); способностью 
подготавливать и согласовывать задания на разработку проектных 

решений (ПК-35); способность использовать знание технологий 

проектирования структуры и содержания профессиональной 

деятельности (ПК-36). 
 



Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 
- сформировать навыки изучать достижения российской и 

зарубежной науки в сфере физической культуры и спорта и смежных 

областях знаний; 
- научить вести диалог, деловое общение, дискуссию на высоком 

научном и профессиональном уровне; 
- научить обобщать и передавать опыт профессиональной 

деятельности; 
- сформировать навыки анализировать деятельность спортивных 

организаций с целью ее совершенствования на основе современных 

тенденций и достижений передового российского и зарубежного опыта; 
- научить составлять организационно-нормативные, планово-

финансовые, научно-методические, учебные и другие документы; 
- сформировать умение осуществлять социальное, технологическое и 

техническое проектирование в сфере спорта. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  
В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 
1. Основные положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в сферах образования, 

физической культуры и спорта, труда, права интеллектуальной 

собственности (ОК-4); 
2. Методы самостоятельного приобретения с помощью 

информационных технологий новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях научных знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-5); 
3. Основные правила коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
4. Основные положения законодательных источников права 

интеллектуальной собственности (ПК-4); 
5. Правила адаптации информации для формулирования своих 

выводов и знаний без изменения исходного смыслового значения (ПК-
13); 

6. Основные правила построения логичной устной и письменной 

речи (ПК-14); 
7. Основы самообразования (ПК-16); 
8. Основные принципы поиска и накопления знаний в области 

организационно-управленческой деятельности (ПК-17); 
9. Основы проектирования организационно-нормативных 

документов и правила и принципы использования их в своей 

деятельности (ПК-20); 
10. Принципы и правила подготовки и согласования заданий на 

разработку проектной документации (ПК-35); 



11. Технологии проектирования структуры и содержания 

профессиональной деятельности (ПК-36). 
Магистрант должен уметь: 
1. Действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 
2. Самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий новых знаний и умений, в том числе в новых областях 

научных знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5); 
3. Составлять установленные формы документов, беседовать на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
4. Проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ПК-4); 
5. Донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
13); 

6. Логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ПК-14); 
7. Отслеживать изменения, вносимые в действующие нормативно-

правовые акты, с целью самообразования (ПК-16); 
8. Аккумулировать знания в области организационно-

управленческой деятельности (ПК-17); 
9. Использовать организационно-нормативные документы их в 

своей деятельности (ПК-20); 
10. Подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений (ПК-35); 
11. Использовать знание технологий проектирования структуры и 

содержания профессиональной деятельности (ПК-36). 
Магистрант должен иметь навыки: 
1. Использования в нестандартных ситуациях нормативно-правовые 

акты, регулирующие общественные отношения в сферах образования, 

физической культуры и спорта, труда, права интеллектуальной 

собственности (ОК-4); 
2. Применения информационных технологий (ОК-5); 
3. Заполнения форм документов, строить диалог на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
4. Использования процедуры защиты интеллектуальной 

собственности (ПК-4); 
5. Грамотного и доступного разъяснения отдельных положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и других 

нормативных правовых актов, в том числе коллегам, иным специалистам, 

а также воспитанникам с целью воспитания у них социально-личностных 

качеств (ПК-13); 



6. Логически верно, аргументировано и ясно, формулируя свою 

точку зрения, строить устную и письменную речь (ПК-14); 
7. Самостоятельно осуществлять анализ информации, 

актуализировать содержательную часть локальных и иных актов, 

применяемых в профессиональной деятельности (ПК-16); 
8. Анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

организационно-управленческой деятельности (ПК-17); 
9. Составления организационно-нормативных, планово-

финансовых, научно-методических, учебных и других документов и 

использования их в своей деятельности (ПК-20); 
10. Исполнения правил делопроизводства при разработке 

проектных решений (ПК-35); 
11. Проектирования структуры и содержания профессиональной 

деятельности (ПК-36). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности тренера в сфере спорта относится к вариативной части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (теория и 

методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах 

спорта). Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой социально-
экономических и гуманитарных дисциплин. 

 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зачетные единицы), из 

них лекций 4 часа, семинарских занятий 22 часа, самостоятельная 

работа магистранта 82 часа. 
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
 
Составитель: старший преподаватель кафедры СЭиГД Ислямов Д.Р. 
  



Аннотация  
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.5   Теория и современные технологии спортивной 

подготовки 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания является формирование компетенций в 

соответствии с  ОПОП: 
общекультурные компетенции (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 
способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-3). 
профессиональные компетенции (ПК) 

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу 

со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и 

спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-
18); 

способностью и готовностью организовывать и проводить учебно-
тренировочные занятия со спортсменами высокой квалификации (ПК-22); 

способность и готовность использовать современные технологии, 

средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения (ПК-24); 
способность и готовность применять индивидуальный подход в 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-26); 
способность и готовность осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического 

обеспечения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и 

условий проведения тренировочной и соревновательной деятельности 

(ПК-29); 
способностью и готовностью разрабатывать и реализовывать 

программы предсоревновательной, соревновательной подготовки и 

постсоревновательных мероприятий (ПК-30); 



способностью и готовностью разрабатывать алгоритм 

соревновательной деятельности и обеспечивать его реализацию (ПК-31); 
способностью и готовностью анализировать эффективность 

соревновательной деятельности (ПК-32); 
способностью использовать знание технологий проектирования 

структуры и содержания профессиональной деятельности (ПК-36). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

Магистр, в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, решает следующие задачи: 
- анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной 

деятельности; 
- обобщить передовой опыт деятельности в сфере физической 

культуры и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную 

деятельность; 
- создать представление о теоретических основах и современных 

технологиях построения тренировочного процесса; 
- овладеть технологиями спортивной тренировки для 

осуществления профессиональной образовательной деятельности; 
- использовать современные технологии, средства и методы 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 
применения; 

- разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и 

обеспечивать его реализацию; 
- анализировать эффективность соревновательной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  
В результате освоения дисциплины магистрант должен 
Знать:  
- направленность на максимальные достижения, углублённая 

специализация и индивидуализация (ОК-1); 
- организацию работы физкультурной и спортивной деятельности с 

разными категориями населения (ПК-18); 
- единство общей и специальной физической подготовки 

спортсменов высокого класса (ПК-22); 
- методы оценивания эффективности применяемых средств и 

методов в тренировочном процессе спортсменов (ПК-24); 
- волнообразность, вариативность и постепенность нагрузок (ПК-

26);  
- реализацию программ предсоревновательной и соревновательной 

подготовки (ПК-30); 
- структура соревновательной деятельности спортсмена избранного 

вида спорта (ПК-31); 
 - взаимосвязь всех видов спортивной тренировки (физическая, 

техническая, тактическая, психологическая, теоретическая, интегральная 

http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/edinstvo_obschey_i_spetsialnoy_podgotovki_sportsmena
http://opace.ru/a/edinstvo_obschey_i_spetsialnoy_podgotovki_sportsmena
http://opace.ru/a/volnoobraznost_i_variativnost_nagruzok
http://opace.ru/a/edinstvo_i_vzaimosvyaz_struktury_sorevnovatelnoy_deyatelnosti_i_struktury_podgotovlennosti


подготовки) (ПК-36). 
Уметь: 
- применять новые методы исследования к изменению научно-

педагогического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 
- составить план проведения тренировочных занятий, включая 

современные технологии по различным направлениям подготовки 

спортсменов высокого класса (ПК-24); 
- разработать программы предсоревновательной, соревновательной 

подготовки и постсоревновательных мероприятий (ПК-30); 
- разработать положение и программу соревнований по избранному 

виду спорта (ПК-31); 
- применять технологии проектирования структуры и содержания 

профессиональной деятельности (ПК-36). 
Владеть: 
- умениями разработки комплексов упражнений для реализации 

различных видов спортивной тренировки (ОК-1); 
- технологиями проведения тренировочных занятий спортсменов 

высокого класса (ПК-24); 
- навыками составления плана проведения различных видов 

спортивной тренировки с учетом индивидуальных особенностей 

спортсмена (ПК-29); 
- технологиями проведения соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта (ПК-32); 
- технологиями в проектировании и содержании профессиональной 

деятельности (ПК-36). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.5   Теория и современные технологии 

спортивной подготовки является обязательной дисциплиной вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

(теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых 

видах спорта). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре кафедрой 

теории и методики гимнастики и борьбы. 
 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зачетные единицы), из 

них лекций 6 ч., практических занятий 18 ч., самостоятельная работа 48 
ч., контроль 36 ч.  

 
5. Форма контроля: экзамен. 

 
Составитель: к.п.н., ст. преподаватель кафедры теории и методики 

гимнастики и борьбы Фонарева Е.А. 



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ОД.6  Психолого-педагогическая подготовка тренера-

преподавателя 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
 Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов 

в ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения программы дисциплины. 
Целью преподавания дисциплины «Психолого-педагогическая 

подготовка тренера-преподавателя» направлена на формирование 

следующих компетенций: 
‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-1); 
‒ способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
‒ готовностью к коммуникациям в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ способностью и готовностью анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в 

избранном виде профессиональной деятельности (ПК-2);  
‒ способностью донести свои выводы и знания вместе с их 

ясным и недвусмысленным обоснованием до специалистов и 

неспециалистов (ПК-13); 
‒ способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, 

деловое и профессиональное общение, применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для 

достижения поставленных профессиональных целей (ПК-15); 
‒ способностью и готовностью анализировать эффективность 

соревновательной деятельности (ПК-32); 
‒ способностью использовать знание технологий 

проектирования структуры и содержания профессиональной 

деятельности (ПК-36). 
 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- изучить категориально-понятийный аппарат;  



- ознакомить с основными этапами и механизмами становления 

психолого-педагогической деятельности тренера-преподавателя как 

раздела психологии спорта;  
- сформировать представления о сферах деятельности спортивного 

тренера;  
- дать представления о требованиях, предъявляемых к психолого-

педагогической деятельности современного спортивного тренера;  
- ознакомить магистрантов с психологическими аспектами 

деятельности спортивного тренера;  
- освоить способы эффективного общения в психолого-

педагогической деятельности тренера. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП:    
В результате изучения дисциплины магистрант должен:  
Знать:  
- основные термины, понятия в сфере коммуникации. Научно-

теоретические проблемы межличностного взаимодействия. Способы 

построения эффективной профессиональной деятельности (ОК-2).  
- возрастные особенности спортсменов, специфику спортивной 

деятельности, особенности личности спортсмена (ОК-2).  
- особенности мотивации спортсмена. Способы концентрации во 

время соревнований (ПК-32). 
- закономерности психического развития. Психические состояния 

спортсмена (ПК-36). 
- теоретические особенности делового общения в спорте, 

ориентироваться в базовых понятиях, понимать особенности работы 

тренера в спортивном коллективе (ОПК-1). 
Уметь:  
- собирать и обрабатывать информацию по методам работы в 

спортивных коллективах; адекватно оценивать способы и результаты 

своих профессиональных действий (ОПК-1). 
- работать с современной научной литературой и анализировать 

проблемы коммуникации при воспитании юных спортсменов (ПК-2).  
- давать характеристику мотивационно-ценностной сферы личности 

спортсменов (ПК-15). 
- определять психические состояния. Использовать 

психодиагностические методы по выявлению тревоги, стресса и др. 

психических предстартовых состояний (ПК-36). 
Владеть:  
- знаниями по формированию целей в профессиональной 

деятельности с учетом кооперации с коллегами. Знаниями об организации 

работы в коллективе на основе сотрудничества (ПК-13). 



- методическими приемами обучения и воспитания в условиях 

спортивной деятельности (ПК-15).  
- методами по организации позитивного целеполагания в спорте 

(ОК-2). 
- методами и способами формирования мотивации (ОК-2). 
- методами регуляции психических состояний и поддержания 

психического здоровья (ОК-2). 
- методикой самоанализа способов и результатов своих 

профессиональных действий (ОК-1). 
- методами эффективного общения, методами диагностики по 

определению психологического климата в коллективе (ОК-2). 
 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ОД.6  Психолого-педагогическая подготовка 

тренера-преподавателя является обязательной дисциплиной вариативной 

части блока Б1.  ОПОП по направлению подготовки 49.04.03.Спорт 

(теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых 

видах спорта). Дисциплина реализуется на 1 курсе.  
 
4. Объем дисциплины: Всего 180 ч. (5 зет), из них лекций 4 часа, 

практических занятий 22 часа, самостоятельной работы 100 часов, 

контроль 54 часа.   
 
5. Форма контроля: экзамен.  
 
 

Составитель: докт. пед. н., профессор Фахрутдинова Г.Ж. 
  



Аннотация  
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.7   Научно-методический семинар» 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 СПОРТ  

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (уровень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Научно-методический семинар» 

состоит в содействии формированию у магистрантов следующих 

компетенций:  
общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2);  
- готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-3); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

научных знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5); 
- готовность к использованию современного научного 

оборудования (в соответствии с целями ОПОП магистратуры) (ОК-6);  
профессиональные компетенции (ПК): 
- способность и готовность анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в 

избранном виде профессиональной деятельности (ПК-2); 
- способностью проводить патентный поиск и исследовать 

патентоспособность и показатели технического уровня разработок, 

использовать процедуру защиты интеллектуальной собственности (ПК-4); 
- способность и готовность использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ПК-5); 
- готовность к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9); 
- способностью и готовностью к формированию целей проекта 

(программы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, 

построению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов 



решения задач (ПК-33). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 
- выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта и находить пути их решения с использованием 

достижений современной науки;  
- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 
- осуществлять социальное, технологическое и техническое 

проектирование в сфере спорта. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплины. 
После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 
Магистрант должен знать: 
- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем 

подготовки спортсменов (ОК-2); 
- специфику научных исследований в спортивно-педагогической 

деятельности (ОК-3); 
- основные составляющие методологии научного исследования 

(ОК-5); 
- этапы и принципы научного исследования (ОК-6); 
- методы и методики проведения эмпирического исследования (ПК-

2); 
- методы исследования эмпирического материала с помощью 

современного научного оборудования  (ПК-5); 
- требования к оформлению результатов собственных научных, 

защита интеллектуальной собственности (ПК-4); 
- правила проектирования в сфере спорта (ПК-33). 
Магистрант должен уметь: 
- формулировать тему исследования на основе анализа проблем 

теории и практики спортивной подготовки в игровых видах спорта и 

изучения данных литературы, информационных источников, архивных 

материалов, протоколов соревнований, личных дневников тренеров и 

спортсменов и других источников (ПК-9); 
- формулировать цели и задачи исследования (ОК-2); 
- определить объект, предмет и гипотезу конкретного научного 

исследования (ОК-3); 
- применять методы научных исследований, в том числе с 

использование научного оборудования, соблюдая права собственности на 

технологии (ОК-5); 
- проектировать в сфере спорта (ОК-6). 
Магистрант должен владеть: 
- навыками формулировать научный аппарат (ПК-2); 
- методами научных исследований (ПК-9); 
- навыками организации и проведения научных исследований, в том 



числе защита интеллектуальной собственности (ПК-4); 
- навыками проектирования в сфере спорта (ПК-33). 
 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ОД.7   Научно-методический семинар является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б.1. ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.03.Спорт (теория и методика подготовки 

спортсменов в ациклических и игровых видах спорта).  Дисциплина 

изучается на 2 курсе кафедрой теории и методики спортивных игр.  
 
4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 

2 зачетные единицы, 32 практических занятий, 40 самостоятельная 

работа. 
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
Составитель  д.п.н., доцент Коновалов И.Е. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.8   Моделирование в спорте 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
Направленность (профиль):  Теория и методика подготовки спортсменов 

в ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
12. Цель и задачи преподавания дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является формирование 

компетенций в соответствии с ОПОП:   
общекультурные компетенции (ОК) – готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использование творческого потенциала 

(ОК-1);  
профессиональные компетенции (ПК) - способностью и 

готовностью анализировать и обобщать существующий научно-
методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ПК-2); способностью и готовностью 
использовать в профессиональной деятельности инновационные 

технологии, современные средства и методы научных исследований (ПК-
5); способностью планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования (ПК-6); способностью интегрировать 

знания комплексного характера, формулировать заключения на 

основании неполной или ограниченной информации, при этом принимая 

во внимание социальную и этическую ответственность, связанную с их 

применением (ПК-12); способностью и готовностью к принятию 

организационно-управленческих решений, связанных с 

профессиональными рисками (ПК-19); способностью и готовностью 
разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и обеспечивать 

его реализацию (ПК-31); способностью и готовностью анализировать 

эффективность соревновательной деятельности (ПК-32); способностью и 

готовностью к формированию целей проекта (программы) решения задач, 

критериев и показателей достижения целей, построению структуры их 

взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач (ПК-33); 
способность подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений (ПК-35); способность и готовность разрабатывать 

практико-ориентированные программы в сфере физической культуры и 

спорта с учетом реальных и прогнозируемых потребностей личности и 

общества (ПК-37). 
 Задачами преподавания дисциплины являются:  
- сформировать навыки изучать достижения российской и 



зарубежной науки в сфере физической культуры и спорта и смежных 

областях знаний; 
- научить выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере 

физической культуры и спорта и находить пути их решения с 

использованием достижений современной науки; 
- научить анализировать и обобщать существующий научно-
методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности; 
- научить осваивать инновационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта и внедрять их в профессиональную деятельность; 
- научить обобщать передовой опыт деятельности в сфере 

физической культуры и спорта и трансформировать его в учебно-
тренировочную деятельность; 
- сформировать навыки использования современных технологий, 

средств и методов подготовки спортсменов высокого класса и оценивания 

эффективности их применения; 
- сформировать навыки разработки алгоритма соревновательной 

деятельности и обеспечения его реализации; 
- сформировать навыки анализа эффективности соревновательной 

деятельности. 
 

2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  
Магистрант должен знать:  

 Методические подходы к моделированию в теории и практике спорта 

(ОК-1); 
 Основные направления научных исследований в избранном виде 

спорта (ПК-2); 
 Инновационные технологии профессиональной деятельности, 

современные средства и методы научных исследований  (ПК-5); 
 Тенденции развития вида спорта с целью моделирования процесса 

подготовки высококвалифицированного процесса (ПК-6); 
 Модельные характеристики ведущих спортсменов в избранном виде 

спорта (ПК-12); 
 Особенности соревновательной деятельности в избранном виде спорта 

(ПК-19); 
 Фазовый характер соревновательной деятельности спортсмена (ПК-31) 
 Параметры эффективности соревновательной деятельности (ПК-32) 
 Структуру спортивной подготовки спортсмена в избранном виде 

спорта (ПК-33); 
 Виды спортивно-целевых перспективно-прогностических моделей 

(ПК-35); 
 Области моделирования в спорте (ПК-37). 
Магистрант должен уметь: 



 Анализировать и выбирать наиболее приемлемые в педагогической 

деятельности методы моделирования (ОК-1); 
 Анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной 

деятельности (ПК-2). 
 Осуществлять поиск и систематизацию знаний в области современных 

технологии профессиональной деятельности и методов моделирования  

(ПК-5); 
 Выявлять ведущие параметры основных двигательных  действий 

спортсменов в избранном виде спорта и моделировать их составные 

части (ПК-6) 
 Определять модельные характеристики спортсменов на основе данных 

научных исследований и результатов прошедших соревнований (ПК-
12); 

 Анализировать результаты соревновательной деятельности спортсмена 

в избранном виде спорта (ПК-19); 
 Разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и 

обеспечивать его реализацию (ПК-31) 
 Определять эффективность соревновательной деятельности 

спортсмена в избранном виде спорта (ПК-32) 
 Самостоятельно осуществлять поиск параметров спортивной 

подготовки спортсменов разных возрастных групп и на разных этапах 

подготовки (ПК-33);  
 Определять наиболее оптимальные виды спортивно-целевых 

перспективно-прогностических моделей для разного контингента 

спортсменов (ПК-35); 
 Осуществлять прогнозирование возможных спортивных результатов 

спортсменов высокого класса на основе тенденций развития вида 

спорта (ПК-37). 
Магистрант должен иметь навыки: 

 Использования различных подходов и методов моделирования в 

педагогической деятельности (ОК-1); 
 Использования существующего исследовательского опыта при 

осуществлении моделирования тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов (ПК-2); 
 Использования современных средств и методов моделирования в 

спорте (ПК-5); 
 Анализа соревновательной деятельности спортсменов в избранном 

виде спорта с целью создания перспективно-прогностических моделей 

(ПК-6); 
 Использования модельных параметров двигательных действий с 

целью разработки программы обучения (ПК-12); 
 Осуществления моделирования соревновательных программ 

спортсменов в избранном виде спорта (ПК-19); 



 Моделирования соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта (ПК-31); 
 Анализа эффективности соревновательной деятельности (ПК-32); 
 Осуществлять моделирование подготовки спортсменов разных 

возрастных групп на разных этапах подготовки (ПК-33);  
 Публичной защиты разрабатываемых перспективно-

прогностических моделей подготовки спортсменов (ПК-35); 
 Составления перспективно-прогностических моделей спортивной 

подготовки на предстоящий олимпийский цикл в избранном виде  спорта 

(ПК-37). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 Моделирование в спорте является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Спорт (теория и методика подготовки 

спортсменов  в ациклических и игровых видах спорта). Дисциплина 

реализуется в 3 семестре кафедрой Теории и методики гимнастики и 

борьбы.    
 
4. Объем дисциплины:  Всего 108 часов (3 зачетные единицы), из них 

лекций 6 ч., практических занятий 12 ч., самостоятельная работа 

студента 90 ч.  
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
 
Составитель: к.б.н., доцент Ботова Л.Н. 

  



Аннотация  
рабочей программы дисциплины   

 Б1.В.ОД.9  Отечественные и зарубежные системы подготовки в 

спорте 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  

 
Направленность (профиль): теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП. 
Выпускник по направлению подготовки «Спорт» с квалификацией 

(степенью) «Магистр» должен обладать следующими компетенциями:  
профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по 

тематике исследований, созданию новой продукции (ПК-3); 
готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9); 
способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК-10); 

способностью и готовностью обобщать передовой опыт деятельности 

в сфере физической культуры и спорта и трансформировать его в учебно-
тренировочную деятельность (ПК-23); 

способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического 

обеспечения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и 

условий проведения тренировочной и соревновательной деятельности 

(ПК-29).  
Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 
Магистр, в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, решает следующие задачи: 
постоянно повышать профессиональные компетенции в области 

выявления научных проблем и способов их решения в сфере системы 

подготовки в спорте; 
выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере системы 

подготовки в спорте; 
внедрять инновационные и современные технологии в практику 

научных исследований в сфере системы подготовки в спорте; 



разрабатывать программы, методики в сфере системы подготовки в 

спорте; 
знать законодательную базу, статистические материалы, документы 

непосредственно связанные в сфере системы подготовки в спорте; 
знать методы применения технических средств и компьютерной 

техники в процессе проведения теоретических и практических занятий в 

сфере системы подготовки в спорте; 
обобщать передовой опыт деятельности в спорта и 

трансформировать его в учебно-тренировочную деятельность; 
использовать современные технологии, средства и методы 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 

применения; 
осуществлять выбор и эффективно использовать современные 

средства материально-технического обеспечения с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения 

тренировочной и соревновательной деятельности; 
разрабатывать и реализовывать программы предсоревновательной, 

соревновательной подготовки и постсоревновательных мероприятий; 
разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и 

обеспечивать его реализацию; 
анализировать эффективность соревновательной деятельности; 
осуществлять социальное, технологическое и техническое 

проектирование в сфере спорта. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

Магистрант должен знать:  
 систему спортивной подготовки и спортивных соревнований (ПК-

10); 
 современное состояние и эффективность олимпийской подготовки 

в различных странах (ПК-3); 
 актуальные проблемы в сфере системы подготовки в спорте (ПК-

23); 
 методы применения технических средств и компьютерной техники 

в процессе проведения теоретических и практических занятий в сфере 

системы подготовки в спорте (ПК-9). 
Магистрант должен уметь:  
 подбирать средства подготовки (ПК-9);  
 связывать теорию с практикой, делать компетентные выводы и 

предложения по совершенствованию системы подготовки; 
 использовать методы и определять средства воспитания (развития) 

физических качеств (ПК-9); 
 разрабатывать и прогнозировать содержание программ общей, 

специальной и узкоспециализированной физической подготовки 

спортсменов различного уровня и квалификации (ПК-23); 



 обеспечивать рациональный процесс физической подготовки к 

спортивным достижениям и надежности физической готовности к 

соревновательной деятельности (ПК-29); 
 обобщать передовой опыт деятельности в спорта и 

трансформировать его в учебно-тренировочную деятельность (ПК-
3); 

 использовать современные технологии, средства и методы 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения (ПК-9); 
 осуществлять выбор и эффективно использовать современные 

средства материально-технического обеспечения с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения 

тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-29). 
Магистрант должен владеть:  
 навыками осуществления педагогической деятельности (ПК-9); 
 инновационными и современными технологиями в практике 

научных исследований в сфере системы подготовки в спорте в 

России и за рубежом (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.9  Отечественные и зарубежные системы 

подготовки в спорте является обязательной дисциплиной вариативной 

части блока Б1. ОПОП по направлению подготовки 49.04.03.Спорт 

(теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых 

видах спорта.) Дисциплина реализуется на 1 курсе 2 семестр кафедрой 
теории и методики гимнастики и борьбы. 
 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зачетные единицы), из 

них лекций 4 ч., практических занятий 22 ч., самостоятельная работа 82 
ч.  

5. Форма контроля: зачет. 
 

Составитель: к.п.н., доцент кафедры теории и методики гимнастики 

и борьбы, Заячук Татьяна Владимировна. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.10  Методология и технология прогнозирования спортивных 

достижений 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  

 
Направленность (профиль):  Теория и методика подготовки спортсменов 

в ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи преподавания дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является формирование 

компетенций в соответствии ОПОП:  
общекультурные компетенции (ОК) – готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1); 
 профессиональные компетенции (ПК) - способностью и 

готовностью самостоятельно анализировать состояние и динамику 

объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения (ПК-1), способностью и готовностью 
использовать в профессиональной деятельности инновационные 

технологии, современные средства и методы научных исследований (ПК-
5), готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9), 
способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16), способностью 
и готовностью использовать современные технологии, средства и методы 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 

применения (ПК-24), способностью планировать процесс и 

прогнозировать результаты профессиональной деятельности (ПК-34), 
способностью и готовностью разрабатывать практико-ориентированные 

программы в сфере физической культуры и спорта с учетом реальных и 

прогнозируемых потребностей личности и общества (ПК-37). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

Научить магистрантов: 
- выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта и находить пути их решения с использованием 

достижений современной науки; 
- осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных 

научных исследований; 
- осваивать инновационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта и внедрять их в профессиональную деятельность; 
- вести диалог, деловое общение, дискуссию на высоком научном и 

профессиональном уровне; 



- обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической 

культуры и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную 

деятельность; 
 Привить магистрантам навыки: 
- обобщения и передачи опыта профессиональной деятельности; 
- использования современных технологий, средств и методов 

подготовки спортсменов высокого класса и оценки эффективности их 

применения; 
- осуществления спортивного отбора на этапе спортивного 

совершенствования; 
- анализа эффективности соревновательной деятельности; 
- осуществления социального, технологического и технического 

проектирование в сфере спорта. 
2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  
Магистрант должен знать: 

1. Средства и методы прогнозирования спортивных достижений (ОК-
1)  
2. Виды прогнозирования результативности деятельности спортсмена 

(ПК-1). 
3. Морфофункциональные характеристики спортсмена, имеющие 

прогностический характер (ПК-5); 
4. Характеристику и особенности избранного вида спорта (ПК-9); 
5. научно-практические основы подготовки спортивного резерва в 

избранном виде спорта (ПК-16). 
6. основы подготовки высококвалифицированных спортсменов и 

спортивного резерва в избранном виде спорта (ПК-24). 
7. Адаптационные особенности организма спортсмена (ПК-34); 
8. Тенденции развития избранного вида спорта (ПК-37). 

Магистрант должен уметь: 
1. Выявлять наиболее целесообразные средства и методы 

прогнозирования спортивных достижений в избранном виде спорта (ОК-
1); 
2. Самостоятельно анализировать средства и методы исследования, 

позволяющие оценить текущее функциональное состояние спортсмена  

(ПК-1); 
3. Определять морфофункциональные характеристики спортсмена на 

основе современных технологий (ПК-5) 
4. Осуществлять поиск современных методов прогнозирования в 

избранном виде спорта (ПК-9); 
5. Анализировать научно-методическую литературу, посвященную 

подготовке спортивного резерва в избранном виде спорта (ПК-16). 
6. Осуществлять поиск и систематизацию знаний по подготовке 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта (ПК-
24). 
7. Осуществлять планирование спортивной подготовки и 



прогнозирование спортивных результатов на основе функционального 

состояния спортсмена (ПК-34) 
8. Анализировать  соревновательную деятельность спортсмена (ПК-
37).  

Магистрант должен иметь навыки: 
1. Самостоятельного осуществления поиска, аккумулирования и 

систематизации информации относительно научно-практических основ 

подготовки высококвалифицированных спортсменов и спортивного 

резерва в избранном виде спорта (ОК-1); 
2. Определения функционального состояния спортсмена с целью 

прогнозирования его тренировочной и соревновательной деятельности 

(ПК-1) 
3. Прогнозирования спортивной результативности спортсмена на 

основе его морфофункциональных характеристик (ПК-5); 
4. Анализа и систематизации данных современных научных 

исследований в области спортивного прогнозирования (ПК-9); 
5. Планирования процесса подготовки спортивного резерва и 

прогнозирование результатов их профессиональной деятельности (ПК-
16); 
6. использования современных технологий, средств и методов 

подготовки спортсменов высокого класса (ПК-24); 
7. Планирования спортивной подготовки и прогнозирования 

спортивных результатов у спортсменов разных возрастных групп и 

квалификаций (ПК-34); 
8. Осуществлять прогнозирование результативности спортсмена на 

основе его соревновательной деятельности (ПК-37). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.10 Методология и технология 

прогнозирования спортивных достижений является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт (теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта). Дисциплина реализуется в 3 

семестре кафедрой Теории и методики гимнастики  и борьбы.    
 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зачетные единицы), из них 

лекций 4 ч., практических занятий 18 ч., самостоятельная работа 

студента 50 ч., контроль 36 ч.  
 
5. Форма контроля: экзамен. 

 
 

Составитель: к.б.н., доцент Ботова Л.Н. 
  



Аннотация  
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.11   Психологическая саморегуляция спортсменов 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 СПОРТ 

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (уровень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Психологическая 

саморегуляция спортсмена» является формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  
профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловой и 

профессиональное общение, применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для 

достижения поставленных профессиональных целей (ПК-15),  
- способностью и готовностью использовать современные 

технологии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса 

и оценивать эффективность их применения (ПК-24),  
- способностью и готовностью корректировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена 
(ПК-25),  

- способностью и готовностью применять индивидуальный подход 

в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-26),  
- способностью и готовностью разрабатывать и реализовывать 

программы предсоревновательной, соревновательной подготовки и 

постсоревновательных мероприятий (ПК-30).  
Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- организация межличностных контактов и общения участников 

образовательного процесса в условиях поликультурной среды; 
- осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса психологической диагностики, коррекционно-
развивающей работы, 

- организация и проведение работы, направленной на повышение 

педагогической и нормативно-правовой компетентности педагогических 

работников и родителей обучающихся. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие 



компетенциям ОПОП: 
Магистр должен знать:  
- особенности ведения диалога, дискуссий, делового и 

профессионального общение (ПК-15); 
- особенности психологической корректировки тренировочной и 

соревновательной нагрузки на основе контроля индивидуального 

состояния спортсмена (ПК-25); 
-особенности использования современных технологий, средств и 

методов подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения (ПК-24); 
- особенности применения индивидуального подхода в учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-26) 
- особенности современных технологий, средств и методов для 

коррекции психологического состояния спортсменов высокого класса в 

период предсоревновательной, соревновательной и постсоревновательной 

подготовки (ПК-30). 
          Магистр должен уметь:  

- применять методы психолого-педагогического и речевого 

воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей (ПК-15); 
- использовать приемы психологической саморегуляции и 

коррекции в период тренировочной и соревновательной деятельности 

(ПК-30); 
- регулировать межличностные отношения, избегать конфликтных 

ситуаций (ПК-24); 
- применять средствами мысленной тренировки, разрабатывать 

программы мотивации достижения победы и избегания поражения на 

основе индивидуального подхода (ПК-26). 
Магистр должен владеть: 
-  навыками разработки и реализации программы психологической 

саморегуляции в период предсоревновательной, соревновательной и 

постсоревновательной подготовки (ПК-30); 
- навыками разработки и реализации программы налаживания 

межличностных отношений и избегания конфликтных ситуаций (ПК-15); 
- средствами мысленной тренировки, методами мотивации к 

достижению победы и избегания поражения на основе индивидуального 

подхода (ПК-26). 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б.1.В.ОД.11 Психологическая саморегуляция 

спортсменов является обязательной дисциплиной вариативной части 

блока ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (теория и 

методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах 

спорта). Дисциплина изучается на 2 курсе 3 семестр кафедрой социально-
экономических и гуманитарных дисциплин.  



 
4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины: 108 

часов, 3 зачетные единицы, 6 ч. лекционных, 12 ч. практически, 90 ч. 

самостоятельная работа. 
 
5. Форма контроля – зачет. 

 
 
Составитель  к.псих.н., доцент Усманова З.Т. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12  Адаптация к большим мышечным нагрузкам 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
 Направленность (профиль):  Теория и методика подготовки спортсменов 

в ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистратура 
Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Адаптация к большим 

мышечным нагрузкам» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью и готовностью корректировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсменов 

(ПК-25); 
- способностью и готовностью использовать эффективные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности (ПК-27). 
Задачами преподавания дисциплины является следующие: 
- ознакомить магистрантов с основными физиологическими 

изменениями в организме человека при адаптации к физическим 

нагрузкам; 
- углубить знания магистров о механизмах адаптации нервно-

мышечного аппарата, дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем 

организма к физическим нагрузкам;  
- расширить знания магистрантов об особенностях 

энергообеспечения и адаптации к физическим нагрузкам в разных видах 

спорта; 
- ознакомить аспирантов знаниями о влиянии растительных 

адаптогенов и допингов на организм; 
- расширить знания о влиянии больших нагрузок на женский, 

растущий и зрелый организмы; 
- углубить знания об особенностях адаптации организма 

спортсмена при смене часовых поясов, изменениях температуры и 

влажности окружающей среды; 
- углубить практические умения по тестированию тренированности 

и физической работоспособности, по определению МПК, О2 - запроса, О2 
- потребления и О2-долга при различных видах физических нагрузок, по 

определению энергетических затрат на мышечную работу, по 



тестированию утомления, переутомления и перетренированности 

спортсмена.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
После освоения дисциплины «Адаптация к большим мышечным 

нагрузкам» магистрант должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины магистрант должен  
Знать: 
- физиологические механизмы регуляции деятельности основных 

органов и систем организма человека, как в состоянии относительного 

покоя, так и во время мышечной нагрузки (ПК-27); 
- современные основы адаптации спортсменов к физическим 

нагрузкам с учетом возраста, пола и особенностей спортивной 

специализации (ПК-25);  
 - методы регистрации основных физиологических показателей в 

состоянии покоя и при физических нагрузках и оценки на их основе 

функциональной подготовленности спортсменов различных видов спорта 

(ПК-27). 
Уметь:  
- корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на 

основе контроля состояния спортсменов (ПК-25); 
- использовать эффективные средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности у спортсменов (ПК-27). 
 Владеть:  
- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму (ПК-25); 
- навыками анализа результатов учебных и научных 

исследовательских работ (ПК-27). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 Адаптация к большим мышечным 

нагрузкам является обязательной дисциплиной вариативной части блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (теория и методика 

подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе 2 семестр кафедрой медико-
биологических дисциплин. 

 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 20 

ч., самостоятельная работа 52 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет 

Составитель: д.мед.н., профессор Якупов Р.А. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Актуальные вопросы спортивной ориентации и отбора в 

ациклических видах спорта 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
Направленность (профиль):  Теория и методика подготовки 

спортсменов в ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является формирование 

компетенций в соответствии с ОПОП:  
общекультурные компетенции: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1); 
 профессиональные компетенции: готовностью к научному поиску 

эффективных средств, методов, технологий и их использованию в 

педагогической деятельности (ПК-9); способностью к непрерывному 

самообразованию (ПК-16); способностью и готовностью осуществлять 

спортивный отбор на этапе спортивного совершенствования (ПК-28). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
Научить магистрантов: 
- осваивать, создавать и внедрять инновационные 

педагогические технологии и передовые методики в сфере физической 

культуры и спорта; 
Привить магистрантам навыки: 
- обобщения передового опыта деятельности в сфере 

физической культуры и спорта и трансформирования его в учебно-
тренировочную деятельность; 

- осуществления спортивного отбора на этапе спортивного 

совершенствования; 
- осуществления выбора и эффективного использования 

современных средств материально-технического обеспечения с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения 

тренировочной и соревновательной деятельности. 
 
2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины  магистрант должен знать:  
1. Направления развития вида спорта (ОК-1); 
2. Морфофункциональные характеристики спортсменов в 



избранном виде спорта (ПК-9); 
3. Основы спортивной ориентации в ациклических видах спорта 

(ПК-16); 
4. Средства и методы проведения спортивного отбора в 

ациклических видах спорта на разных этапах подготовки спортсменов 

(ПК-28); 
Магистрант должен уметь: 
1. Анализировать современное состояние ациклических видов 

спорта, на основе которого определять критерии спортивной ориентации 

(ОК-1); 
2. Подбирать наиболее целесообразные методики определения 

морфологических и функциональных характеристик спортсменов (ПК-9); 
3. Осуществлять подбор средств и методов спортивной 

ориентации  (ПК-16); 
4. Выявлять наиболее целесообразные средства и методы 

спортивного отбора спортсменов на разных этапах подготовки (ПК-28).  
Магистрант должен иметь навыки: 
1. Определения тенденций развития избранного вида спорта 

(ОК-1); 
2. Определения морфологических характеристик спортсменов 

(ПК-9); 
3. Применения современных технологий спортивной 

ориентации и отбора в педагогической деятельности (ПК-16); 
4. Проведения спортивного отбора в ациклических видах спорта 

на разных этапах подготовки спортсменов (ПК-28). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Актуальные вопросы спортивной 

ориентации и отбора в ациклических видах спорта является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт (теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта). Дисциплина реализуется во 2 

семестре кафедрой Теории и методики гимнастики и борьбы.  
  
4.  Объем дисциплины: всего 144 часа (4 зачетные единицы), из них 

лекций 4 ч., практических занятий 30 ч., самостоятельная работа 

студента 110 ч.  
5. Форма контроля: зачет. 

 
Составитель: к.б.н., доцент Ботова Л.Н. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.2 Отбор в игровых видах спорта 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (уровень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Отбор в игровых видах спорта» 

состоит в содействии формированию у магистрантов следующих 

компетенций:  
общекультурные компетенции (ОК): 
 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1);  
профессиональные компетенции  (ПК): 
 - готовность к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использование в педагогической деятельности (ПК-9);  
- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16);  
- способность и готовность осуществлять спортивный отбор на 

этапе спортивного совершенствования (ПК-28). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 
- осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  
После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 
знать: 
- принципы отбора и критерии определения спортивных 

способностей (ОК-1);  
- этапы отбора (ПК-16); 
- отбор в команды мастеров и к конкретному соревнованию (ПК-

28).  
уметь: 
- применять методы и средства для отбора и спортивной 

ориентации в игровых видах спорта (ПК-9); 
- составлять план мероприятий по реализации спортивной 

ориентации в игровых видах спорта (ПК-16); 



- разработать программу мероприятий отбора в команды мастеров и 
к конкретному соревнованию (ОК-1).  

владеть: 
- методами и средствами отбора и спортивной ориентации в 

игровых видах спорта (ПК-9); 
- навыками реализации спортивной ориентации в игровых видах 

спорта (ПК-16); 
- навыками осуществления отбора на этапе спортивного 

совершенствования (ПК-28). 
 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.1 Отбор в игровых видах спорта является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б.1. ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.03.Спорт (теория и методика подготовки 

спортсменов в ациклических и игровых видах спорта). Дисциплина 

реализуется на 1 курсе 2 семестр кафедрой теории и методики 

спортивных игр. 
 

4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекционных занятий 

4 ч., практических занятий 30 ч., самостоятельная работа 110 ч.   

5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель  к.п.н., доцент Можаев Э.Л. 

  



Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Основы подготовки спортсменов в ациклических видах 

спорта 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель преподавания дисциплины  
Целью преподавания является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП: 
общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 
- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к использованию современного научного 

оборудования (в соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры) (ОК-6);  
профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью осуществлять учебно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности с учетом новейших 

достижений педагогической науки и практики (ПК-2);  
- способностью применять знания из области подготовки 

спортсменов (новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) в 

тренерской деятельности (ПК-5);  
- способностью внедрять в практику отечественный и 

зарубежный опыт управления и оценивать эффективность 

управленческой деятельности физкультурно-спортивной организации 

(ПК-24);  
- 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-26);  
- способностью направлять все виды своей профессиональной 

деятельности на пропаганду здорового образа жизни различных групп 

населения, на формирование физической культуры личности, как 

комплексной, целенаправленной системы на основе междисциплинарного 

подхода (ПК-29). 



Задачами преподавания дисциплины являются: 
  Магистр, в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, решает следующие задачи: 
- анализировать и обобщать существующий научно-

методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности; 
- сформировать готовность студентов решать 

профессиональные задачи в тренерской, педагогической деятельности; 
- разрабатывать и внедрять тренировочные программы для 

спортсменов ациклических видов спорта; 
- анализировать эффективность тренировочного процесса и 

вносить в него соответствующие коррективы; 
- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  
Знать:  
- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем 

подготовки спортсменов (ОК-1); 
- социальную и этическую ответственность за принятые решения в 

различных ситуациях (ОК-2); 
- направленность на максимальные достижения, углублённая 

специализация и индивидуализация (ОК-6); 
- единство общей и специальной физической подготовки 

спортсмена (ПК-2); 
- взаимосвязь всех видов спортивной тренировки (физическая, 

техническая, тактическая, психологическая, теоретическая, интегральная 

подготовки) (ПК-5); 
- способы оценивания эффективности применяемых средств и 

методов в тренировочном процессе спортсменов (ПК-24);  
- организацию работы физкультурной и спортивной деятельности с 

разными категориями населения для пропаганды здорового образа жизни 

(ПК-29). 
уметь:  
- творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта (ОК-1); 
- составить план проведения тренировочных занятий по различным 

направлениям подготовки в ациклических видах спорта (ПК-2); 
- разработать комплексы упражнений для тренировочных занятий 

по различным направлениям подготовки в ациклических видах спорта 

(ПК-5); 
- применять новые методы исследования к изменению научно-

педагогического профиля своей профессиональной деятельности (ПК-26); 
- принимать управленческие решения по организации физкультурно-

спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) (ПК-29). 
владеть: 
- навыками решения нестандартных проблем в процессе подготовки 

http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
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спортсменов (ОК-2); 
- навыками составления плана проведения спортивной тренировки 

(ПК-2); 
- умениями разработки комплексов упражнений для реализации 

различных видов спортивной тренировки (ПК-5); 
- программами по привлечению различных групп населения к 

активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганде здорового 

образа и формированию физической культуры личности (ПК-29). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Основы подготовки спортсменов в 

ациклических видах спорта является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б.1. ОПОП по направлению подготовки 

49.04.03.Спорт (теория и методика подготовки спортсменов в 
ациклических и игровых видах спорта).  Дисциплина изучается на 2 курсе 

(3 семестр) кафедрой теории и методики гимнастики и борьбы. 
4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины: 108 

часов, 3 (зет), из них лекций - 4 ч., практических занятий - 16 ч., 

самостоятельная работа - 88 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет (3 семестр). 
 
 
Составитель: к.п.н., ст. преподаватель кафедры теории и методики 

гимнастики и борьбы Фонарева Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.2 Технология спортивной подготовки в игровых видах 

спорта 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (уровень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Технологии спортивной 

подготовки в игровых видах спорта» состоит в содействии 

формированию у магистрантов следующих компетенций:  
общекультурные компетенции (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
- готовность к использованию современного научного 

оборудования (в соответствии с целями ОПОП магистратуры) (ОК-6). 
профессиональные компетенции  (ПК): 
- способностью и готовностью анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в 

избранном виде профессиональной деятельности (ПК-2); 
- способностью и готовность использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ПК-5); 
- способностью и готовностью использовать современные 

технологии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса 

и оценивать эффективность их применения (ПК-24); 
- способностью и готовностью применять индивидуальный подход 

в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-26); 
- способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического 

обеспечения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и 

условий проведения тренировочной и соревновательной деятельности 

(ПК-29). 
Задачами преподавания дисциплины является: 
- анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной 



деятельности; 
- обобщить передовой опыт деятельности в сфере физической 

культуры и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную 

деятельность. 
  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  
После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 
знать: 
- направленность на максимальные достижения, углублённая 

специализация и индивидуализация (ОК-1); 
- единство общей и специальной физической подготовки 

спортсмена (ОК-2); 
- взаимосвязь всех видов спортивной тренировки (физическая, 

техническая, тактическая, психологическая, теоретическая, интегральная 

подготовки) (ПК-2); 
- непрерывность тренировочного процесса (ПК-5); 
- волнообразность, вариативность и постепенность нагрузок (ПК-

24); 
- цикличность тренировочного процесса (ПК-26); 
- структура соревновательной деятельности спортсмена (ПК-29). 
уметь:  
- составить план проведения тренировочных занятий по различным 

направлениям подготовки в игровых видах спорта (ПК-2); 
- использовать современное научное оборудование (ОК-6); 
- разработать комплексы упражнений для тренировочных занятий 

по различным направлениям подготовки в игровых видах спорта (ПК-5); 
- разработать положение и программу соревнований по игровым 

видам спорта (ПК-24). 
владеть: 
- технологиями проведения соревновательной деятельности в 

игровых видах спорта (ПК-26); 
- навыками составления плана проведения различных видов 

спортивной тренировки (ПК-29); 
- умениями разработки комплексов упражнений для реализации 

различных видов спортивной тренировки (ОК-1). 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Технологии спортивной подготовки в 

игровых видах спорт» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б.1. ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

(теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых 

видах спорта). Дисциплина изучается на 2 курсе 3 семестр кафедрой 

теории и методики спортивных игр. 
4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины: 108 
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часов, 3 зачетные единицы, лекционных занятий 4 ч., практических 

занятий 16 ч., самостоятельная работа 88 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
 
 
Составитель: к.п.н., доцент Можаев Э.Л. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 Правила соревнований и соревновательная деятельность 
в ациклических видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  
 

Направленность (профиль):  Теория и методика подготовки спортсменов 

в ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Правила соревнований и 

соревновательная деятельность в ациклических видах спорта» является 

формирование компетенций в соответствии с ОПОП: общекультурные 

компетенции: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-7); общепрофессиональные компетенции: готовность к 

коммуникациям в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); профессиональные: способность 

критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); способность 

применять свои знания и педагогический опыт при решении проблем в 

новой или незнакомой среде (ПК-11); способность и готовностью логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ПК-
14); способность и готовность вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического 

и речевого воздействия на личность и коллектив для достижения 

поставленных профессиональных целей (ПК-15); способность к 

непрерывному самообразованию (ПК-16); готовность самостоятельно 

разрабатывать организационно-нормативные документы и использовать их в 

своей деятельности (ПК-20). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

Научить магистрантов: 
- выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической культуры 

и спорта и находить пути их решения с использованием достижений 

современной науки; 
- анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной 

деятельности; 
- вести диалог, деловое общение, дискуссию на высоком научном и 

профессиональном уровне; 
Привить магистрантов навыки: 



- обобщения и передачи опыта профессиональной деятельности; 
- формирования собственной культуры и культуры личности спортсмена; 
- формирования благоприятной атмосферы в спортивном коллективе. 

 
2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  
Магистрант должен знать: 

1. Правила соревнований в ациклических видах спорта (ОК-1) 
2. Правила  организации соревнований в ациклических видах 

спорта (ОК-7); 
3. Терминологию соответствующего вида спорта (ОПК-1); 
4. Функции судей в ациклических видах спорта (ПК-7); 
5. Особенности соревновательной деятельности в ациклических 

видах спорта (ПК-11); 
6. Правила заполнения судейской документации (ПК-14); 
7. Правила взаимодействия судей, спортсменов и тренеров в 

ходе соревнований (ПК-15); 
8. Современное состояние вида спорта (ПК-16); 
9. Перечень рабочей документации для проведения спортивных 

соревнований (ПК-20). 
Магистрант должен уметь: 
1. Использовать правила соревнований в качестве основного 

документа, регламентирующего соревновательную деятельность и 

процесс подготовки спортсменов (ОК-1); 
2. Выявлять особенности организации соревнований в 

ациклических видах спорта с учетом места проведения соревнований 

(ОК-7); 
3. Использовать терминологию соответствующего вида спорта в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
4. Формировать судейские бригады (ПК-7); 
5. Использовать критерии эффективность соревновательной 

деятельности спортсмена  (ПК-11); 
6. Заполнять судейскую документацию (ПК-14); 
7. Выявлять нарушения во взаимодействии судей, тренеров и 

спортсменов в ходе спортивного соревнования (ПК-15); 
8. Анализировать современные результаты соревновательной 

деятельности спортсменов мирового уровня (ПК-16); 
9. Анализировать документы, регламентирующие 

соревновательную деятельность  (ПК-20) 
Владеть навыками: 

1. Анализа текущих изменений правил соревнований (ОК-1) 
2. Составления плана организации спортивных соревнований (ОК-7); 
3. Записи соревновательных программ и технических действий (ОПК-

1); 
4. Анализа деятельности спортивного судьи (ПК-7); 



5. Определения эффективность соревновательной деятельности 

спортсмена (ПК-11); 
6. Анализа судейской документации (ПК-11) 
7. Взаимодействия с участниками соревнований (ПК-15); 
8. Определения направления развития вида спорта (ПК-16); 
9.  Составления плана проведения спортивных соревнований, 

опираясь на общие положения правил соревнований (ПК-20). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1  Правила соревнований и 

соревновательная деятельность в ациклических видах спорта является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт (теория и методика подготовки 

спортсменов в ациклических и игровых видах спорта).  Дисциплина 

реализуется в 3 семестре кафедрой Теории и методики гимнастики и 

борьбы.    
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зачетные единицы), из 

них лекций 4 ч., практических занятий 16 ч., самостоятельная работа 

студента 88 ч.  
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
Составитель: к.б.н., доцент Ботова Л.Н. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 Правила соревнований и соревновательная деятельность 

в игровых видах спорта 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (уровень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Правила соревнований и 

соревновательная деятельность в игровых видах спорта» состоит в 

содействии формированию у магистрантов следующих компетенций:  
общекультурные компетенции (ОК): 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1);  
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7). 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 
профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-7); 
- способность применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11); 
- способность и готовность логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ПК-14); 
- способность и готовность вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для 

достижения поставленных профессиональных целей (ПК-15); 
- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16);  
- готовность самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-20). 
Задачами преподавания дисциплины является:  
- выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта и находить пути их решения с использованием 

достижений современной науки;  
- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 
- составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, 



научно-методические, учебные и другие документы. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  
После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 
знать: 
 правила соревнований и функции судей в игровых видах 

спорта (волейбол, баскетбол, футбол, хоккей) (ОК-1);  
 правила организации и проведения соревнований в игровых 

видах спорта (волейбол, баскетбол, футбол, хоккей) (ОК-7); 
 особенности методики судейства в игровых видах спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол, хоккей) (ПК-7); 
 - изменения в правилах соревнований (ПК-16). 
уметь:  
• составлять положение о проведении соревнований в игровых 

видах спорта (ОПК-1;); 
• применять жесты судей в соревновательной практике в игровых 

видах спорта (ПК-11); 
• составлять программу проведения соревнований в игровых видах 

спорта (ПК-14). 
владеть: 
 навыками составления положения о проведении соревнований в 

игровых видах спорта (ПК-15); 
  навыками составления программы проведения соревнований в 

игровых видах спорта (ПК-20); 
  жестами судей в соревновательной практике в игровых видах 

спорта (ОК-1). 
 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3 Правила соревнований и соревновательная 

деятельность в игровых видах спорта является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б.1. ОПОП по направлению 49.04.03 (теория и 

методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах 

спорта). Дисциплина изучается на 2 курсе, 3 семестр кафедрой теории и 

методики спортивных игр.  
 
4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины: 108 

часов, 3 зачетные единицы, лекционных занятий 4 ч., практических 

занятий 16 ч., самостоятельная работа 88 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
Составитель  к.п.н., доцент Данилова Г.Р. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Методы математической статистики в спортивной 

деятельности 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

3. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  
а) общекультурные (ОК):   
 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-1); 
 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
б) профессиональные (ПК): 
научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 
 способностью проводить патентный поиск и исследовать 

патентоспособность и показатели технического уровня разработок, 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-
4); 

 способностью и готовностью использовать в 

профессиональной деятельности инновационные технологии, 

современные средства и методы научных исследований (ПК-5); 
 способностью критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-7); 
научно-педагогическая деятельность: 
 готовностью к научному поиску эффективных средств, 

методов, технологий и их использованию в педагогической деятельности 

(ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
 изучать достижения российской и зарубежной науки  сфере 

физической культуры и спорта и смежных областях знаний; 
 выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта и находить пути их решения с использованием 

достижений современной науки; 



 определять цели и задачи исследований, применять научные 

методы и современные методики их решения; 
 осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ 

данных научных исследований; 
 анализировать и обобщать существующий научно-

методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности; 
 осваивать, создавать и внедрять инновационные 

педагогические технологии и передовые методики в сфере физической 

культуры и спорта; 
 разрабатывать новые и совершенствовать традиционные 

педагогические технологии, средства и методы спортивной тренировки, 

оценивать их эффективность. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

После освоения дисциплины «Методы математической статистики 

в спортивной деятельности» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
 основные понятия и методы математической статистики (ОК-

1); 
 назначение, возможности, способы использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту, в том числе и для защиты 

интеллектуальной собственности (ПК-4); 
 принципы и технологию использования современных методов 

обработки, анализа и интерпретации данных научных исследований (ПК-
5); 

 компьютерные программы, обеспечивающие решение 

практических задач в сфере физической культуры и спорта (ОК-2); 
 средства, методы, технологии и их использование в 

педагогической деятельности (ПК-9). 
уметь:  
 подбирать адекватные методы математической обработки 

данных научных исследований (ПК-7); 
 анализировать и интерпретировать данные полученные в 

результате статистической обработки (ПК-7); 
 применять результаты обработки для решения задач в области 

физической культуры и спорта (ПК-5); 
 использовать программное обеспечение персонального 

компьютера для решения задач математической статистики в области 

физической культуры (ПК-5); 
владеть: 
 культурой мышления и способностями к обобщению, анализу 



и восприятию информации (ОК-1); 
 методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в 

области физической культуры и спорта (ПК-5); 
 персональным компьютером как средством решения задач 

математической статистики в своей профессиональной деятельности (ПК-
5). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Методы математической статистики в 

спортивной деятельности» относится к дисциплинам по выбору  
вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 
Спорт (теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и 

игровых видах спорта). Дисциплина изучается в 3 семестре 2 курса 

кафедрой физико-математических дисциплин и информационных 

технологий. 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических 

занятий 14 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: к.ф.-м.н., ст.преп. Сафина Р.М. 
 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Математико-статистический анализ данных 

экспериментальных исследований в спорте 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 
 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Математико-статистический 

анализ данных экспериментальных исследований в спорте» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
а) общекультурные (ОК):  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 
 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
б) профессиональные (ПК): 
научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

 способностью проводить патентный поиск и исследовать 

патентоспособность и показатели технического уровня разработок, 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-
4); 

 способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ПК-5); 
 способностью критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

научно-педагогическая деятельность: 
 готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления научно-
исследовательской, научно-методической и научно педагогической 
деятельности: 

 выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической культуры и 

спорта и находить пути их решения с использованием достижений 

современной науки; 



 определять цели и задачи исследований, применять научные методы и 

современные методики их решения; 
 осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных научных 

исследований; 
 разрабатывать новые и совершенствовать традиционные педагогические 

технологии, средства и методы спортивной тренировки, оценивать их 

эффективность. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков, соответствующих научно-
исследовательской, научно-методической и научно педагогической 

деятельности. 
После освоения дисциплины «Математико-статистический анализ данных 

экспериментальных исследований в спорте» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  

 основные понятия и методы математической статистики (ОК-1); 
 назначение, возможности, способы использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту, в том числе и для защиты 

интеллектуальной собственности (ПК-4); 
 принципы и технологию использования современных методов обработки, 

анализа и интерпретации данных научных исследований (ПК-5); 
 компьютерные программы, обеспечивающие решение практических задач 

в сфере физической культуры и спорта (ОК-2); 
уметь:  

 способность критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 
 подбирать адекватные методы математической обработки данных 

научных исследований (ПК-7); 
 анализировать и интерпретировать данные полученные в результате 

статистической обработки (ПК-7); 
 применять результаты обработки для решения задач в области 

физической культуры и спорта (ПК-5); 
 подбирать эффективные средства, методы, технологии для решения задач 

в области физической культуры и спорта (ПК-9); 
 использовать программное обеспечение персонального компьютера для 

решения задач математической статистики в области физической 

культуры (ПК-5); 
владеть: 

 культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и 

восприятию информации (ОК-1); 



 методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в 

области физической культуры и спорта (ПК-5). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Математико-статистический анализ 

данных экспериментальных исследований в спорте является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.04.03 Спорт (теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта). Дисциплина изучается в 3 

семестре 2 курса обучения кафедрой физико-математических дисциплин 

и информационных технологий. 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических 

занятий 14 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Галяутдинов М.И., к.ф-м.н., доцент, зав. кафедрой 

ФМДиИТ 
 

 

  



Аннотация  
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.1 Организация научных исследований  
в ациклических видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03 СПОРТ  
 

Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является: 

 Выпускник по направлению подготовки «Спорт» с квалификацией 

(степенью) «Магистр» должен обладать следующими компетенциями:  
а) общекультурными (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
- готовностью к использованию современного научного 

оборудования (в соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры) (ОК-6). 
б) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ПК-5); 
- способностью планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования (ПК-6); 
- готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9). 
Задачами освоения дисциплины являются: 
Магистр, в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, решает следующие профессиональные задачи.  
В научно-исследовательской деятельности: 
постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области выявления научных проблем и способов их решения; 
выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере спорта; 
внедрять инновационные и современные технологии в практику 

научных исследований в области спорта; 
разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации. 



Уметь обосновать актуальность и степень разработанности темы, ее 

значение для теории и практики, ставить цель и задачи, определить 

предмет и объект исследования, положения, выносимые на защиту. 
Изучить теоретические основы поставленной проблемы (учебники, 

словари, монографии, научные статьи последних лет), ее законодательно-
распорядительную базу, статистические материалы, документы 

непосредственно связанные с темой исследования. 
Делать выводы и разработать рекомендации на основе 

проведенного анализа по разрешению данной проблемы. Рекомендации 

должны быть в доказательной форме, с расчетом эффективности от 

предлагаемых мероприятий. 
Освоить методы исследования, навыки организации и проведения 

эксперимента. 
Уметь оформить работу в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 
Ознакомиться с методами применения технических средств и 

компьютерной техники в процессе проведения теоретических и 

практических занятий. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   
Магистрант должен знать:  
методы исследования; технологию проведения отдельного 

исследования (ОК-2); 
методику организации и проведения исследования (ПК-6); 
инновационные технологии, современные средства и методы 

научных исследований (ОК-6) 
 Магистрант должен уметь:  
работать с научной литературой (находить нужную информацию, 

анализировать ее, составлять тезисы, список литературы, картотеку); 

оформлять результаты научного поиска (писать статьи, методические 

рекомендации и т. д.) (ОК-1);  
грамотно применять методы (ОК-2); 
использовать современное оборудование для проведения 

исследования (ПК-5); 
применять инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ОК-6); 
планировать и проводить экспериментальные исследования (ПК-6); 

искать эффективные средства, методов, технологий и использовать их в 

педагогической деятельности (ПК-9). 
Магистрант должен владеть:  
навыками исследования: проведение анализа, синтеза, сравнений 

(ПК-9),  
применять формулы и математические расчеты; оценивать 

собственные возможности, свой научный потенциал, отстаивать свою 

позицию (ПК-6); 



инновационными технологиями, современными средствами и 

методами научных исследований (ОК-6); 
навыками проведения экспериментального исследования (ПК-6). 

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Организация научных исследований в 

ациклических видах спорта является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1. ОПОП по направлению подготовки 

49.04.03.Спорт (теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта). Дисциплина реализуется на 1 

курсе 2 семестра кафедрой теории и методики гимнастики и борьбы.  
 

4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зачетные единицы), из них 

лекций 4 ч., практических занятий 22 ч., самостоятельная работа 118 ч.  
 
5. Форма контроля: зачет. 
 

 
Составитель: к.п.н., доцент кафедры теории и методики гимнастики 

и борьбы, Заячук Татьяна Владимировна. 
  



Аннотация  
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.2 Особенности научных исследований  
в игровых видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  
 

Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта 
Квалификация (уровень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Особенности научных 

исследований в игровых видах спорта» состоит в содействии 

формированию у магистрантов следующих компетенций:  
общекультурные компетенции (ОК): 
 - способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1);  
- способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2);  
- готовность к использованию современного научного 

оборудования (в соответствии с целями ОПОП магистратуры) (ОК-6).  
профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ПК-5);  
- способность планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования (ПК-6);  
- готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта и находить пути их решения с использованием 

достижений современной науки;  
- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплины. 
После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 
знать: 
- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем 



подготовки спортсменов в игровых видах спорта (ОК-1); 
- специфику научных исследований в игровых видах спорта (ОК-2); 
- основные составляющие методологии научного исследования 

(ПК-5); 
- этапы и принципы научного исследования (ПК-6); 
- методы и методики проведения эмпирического исследования (ОК-

1); 
- методы исследования эмпирического материала на современном 

научном оборудовании (ОК-6); 
уметь: 
- формулировать тему исследования на основе анализа проблем 

теории и практики спортивной подготовки в игровых видах спорта и 

изучения данных литературы, информационных источников, архивных 

материалов, протоколов соревнований, личных дневников тренеров и 

спортсменов и других источников (ПК-9); 
- формулировать цели и задачи исследования (ОК-1); 
- определить объект, предмет и гипотезу конкретного научного 

исследования (ОК-2); 
- применять методы научных исследований (ОК-6). 
владеть: 
- навыками формулировать научный аппарат (ПК-5); 
- методами научных исследований (ПК-6); 
- навыками организации и проведения научных исследований (ПК-

9). 
 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 Особенности научных исследований в 

игровых видах спорта является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б.1. ОПОП по направлению подготовки 49.04.03.Спорт 

(теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых 

видах спорта). Дисциплина изучается на 1 курсе кафедрой теории и 

методики спортивных игр. 
 
4.Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 

4 зачетные единицы, из них лекций 4 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа 118 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
Составитель  д.п.н., доцент Коновалов И.Е. 

  



Аннотация  
рабочей программы дисциплины   

ФТД.1 Социальная  адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  

 
Направленность (профиль): Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта  
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Выпускник по направлению подготовки 49.04.03 Спорт с 

квалификацией (степенью) «Магистр» должен обладать следующими 

компетенциями:  
а) общекультурными (ОК): 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1). 
 б) общепрофессиональными (ОПК): 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 
в) профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью и готовностью разрабатывать практико-
ориентированные программы в сфере физической культуры и спорта с 

учетом реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества 

(ПК-37). 
Задачами освоения дисциплины является: 
- научить адаптироваться в новых социальных группах; 
- обеспечивать формирование  у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимые потребности, которые будут определять 

ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, соответствующие современному 

этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и 

мировой культуры; 
- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных 

веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и 

других видов зависимостей; 
- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной 



физической культуры, здорового образа жизни становились достоянием 

общества и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них 

способности вести самостоятельную жизнь на основе сформированных 

потребностей и ценностных ориентаций. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

Магистрант должен знать: 
- потребности человека, его ценностные ориентации, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установки, 
убеждения, эмоции и чувства (ОК-1); 
 Магистрант должен уметь:  

- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-
1); 

- формировать ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ОК-1); 
- разрабатывать программы в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-37). 
  Магистрант должен владеть:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина ФТД.1. Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности» относится к 

факультативным дисциплинам  блока ФТД  ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт (Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта.). Дисциплина реализуется в 3 

семестре 2 курса обучения кафедрой адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 
 
4. Объем дисциплины: Всего 36 часов (1 зачетная единица), из них 

лекций 6 ч., практических занятий 12 ч., самостоятельная работа 18 ч.  
 
5. Форма контроля: зачет. 

 
Составитель: к.п.н., доцент кафедры адаптивной физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности Парфенова Лариса Анатольевна. 
 


