
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 Логика 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

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 дисциплине 

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. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается в 1 семестре.   

 

4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 10 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., 

контроль (экзамен) 54 ч. 

 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

Составитель: к.ист.н, доцент Аппакова-Шогина Н.З. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 Информационные технологии в спортивной практике 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

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): 

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 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); 

организационно-управленческая деятельность 

 готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-

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

тренерская деятельность 

 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); 

проектная деятельность 

 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 дисциплине 

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 Б1.Б.2 «Информационные технологии в спортивной 

практике» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 1 и 2 семестрах.    

   
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 28 ч., самостоятельная работа студента 85 ч., 

контроль (экзамен) 27 ч.  

 

5. Формы контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

Составители: Галяутдинов М.И., к.ф-м.н., доцент;  

Ситдиков А.М., старший преподаватель;  

Фаткуллов И.Р., к.п.н., доцент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 практика спорта высших 

достижений 

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 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 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 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 Б1.Б.3 «Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по 



направлению подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах.    

  

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных 

единиц), в том числе лекции – 12 часов, практические  занятия – 40 часов, 

самостоятельная работа – 101 час, контроль (экзамен) 27 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).   

 

 

Составитель: док. пед. н., Бикмухаметов Р.К.,    

канд. пед. н., доцент Коновалова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.4 Спортивная конфликтология  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт 

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

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): 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

- способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7) 

б) 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): 

- способность и готовность самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения (ПК-1); 

- способность и готовность анализировать и обобщать научно-

методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность и готовность использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и методы 

научных исследований (ПК-5); 

- 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 донести свои выводы и знания вместе с их ясным  и 

недвумысленным 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 недвумысленным 

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 основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.4 «Спортивная конфликтология» относится к базовой 

части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

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. наук, доцент Усманова З.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык (профессиональный) 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 49.04.03 СПОРТ 

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

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 «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 дисциплине  

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. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 1 семестре.   

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: к.п.н., доцент Волчкова В.И. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.2 Основы подготовки магистерской диссертации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03 СПОРТ  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

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 дисциплине  
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 Б1.В.ОД.2 «Основы подготовки магистерской 

диссертации» является обязательной дисциплиной вариативной части блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03.Спорт. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.   

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: д.п.н., профессор кафедры теории и методики 

циклических видов спорта Латыпов И.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 практика спорта высших 

достижений 

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)  

- готовность 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)  

- способность проводить патентный поиск  и исследовать 

патентоспособность и показатели технического уровня разработок, 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-4); 

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

недвумысленным 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); 

- способностью организовать индивидуальную и коллективную работу 

со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и 

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

- способность и готовность 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); 

- способность определять приоритеты при решении актуальных 

проблем и задач организационно-управленческой деятельности (ПК-21). 

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 дисциплине 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен знать: 

 Требования федеральных стандартов спортивной подготовки к 

составлению программ спортивной подготовки (ПК-20); 

 Основные документы, регламентирующие тренировочный 

процесс в организациях спортивной направленности (ПК-21). 

Магистрант должен уметь: 

 проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок, использовать процедуры 

защиты интеллектуальной собственности (ПК-4); 

 донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

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

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ПК-14); 

 аккумулировать знания в области организационно-управленческой 

деятельности (ПК-17); 

 организовать индивидуальную и коллективную работу со всеми 

категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортивной 

деятельности, кооперировать с коллегами (ПК-18); 

 принимать организационно-управленческие решения, связанные с 

профессиональными рисками (ПК-19); 

 самостоятельно разрабатывать организационно-нормативные 

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

 определять приоритеты при решении актуальных проблем и задач 

организационно-управленческой деятельности (ПК-21). 

Магистрант должен иметь навыки: 

 саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-1); 

 абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-7); 

 коммуникаций в устной и письменной форме на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 непрерывного самообразования (ПК-16). 

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. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 3 семестре.   

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

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

86 ч.  

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: д.п.н., профессор Латыпов И.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 практика спорта высших 

достижений 

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  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);   

- способность 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:  

- готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональных компетенций:  

- способность проводить патентный поиск и исследовать 

патентоспособность и показатели технического уровня разработок, 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-4); 

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

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

- способность и готовность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ПК-14);  

- способность к непрерывному самообразованию (ПК-16);  

- способность и готовность аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности (ПК-17);  

- готовность самостоятельно разрабатывать организационно-

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

- 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 дисциплине  
В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

Основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сферах образования, физической культуры и 

спорта, труда, права интеллектуальной собственности (ОК-4) 

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) 

Основные правила коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Основные положения законодательных источников права 

интеллектуальной собственности (ПК-4) 

Правила адаптации информации для формулирования своих выводов и 

знаний без изменения исходного смыслового значения (ПК-13) 

Основные правила построения логичной устной и письменной речи 

(ПК-14) 

Основы самообразования (ПК-16) 

Основные принципы поиска и накопления знаний в области 

организационно-управленческой деятельности (ПК-17) 

Основы проектирования организационно-нормативных документов и 

правила и принципы использования их в своей деятельности (ПК-20) 

Технологии проектирования структуры и содержания 

профессиональной деятельности (ПК-36) 

магистрант должен уметь: 

Действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4) 

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) 



Составлять установленные формы документов, беседовать на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ПК-4) 

Донести свои выводы и знания вместе с их ясным и недвусмысленным 

обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-13) 

Логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ПК-14) 

Отслеживать изменения, вносимые в действующие нормативно-

правовые акты, с целью самообразования (ПК-16) 

Аккумулировать знания в области организационно-управленческой 

деятельности (ПК-17) 

Использовать организационно-нормативные документы их в своей 

деятельности (ПК-20) 

Использовать знание технологий проектирования структуры и 

содержания профессиональной деятельности (ПК-36) 

магистрант должен иметь навыки: 

Использования в нестандартных ситуациях нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в сферах образования, физической 

культуры и спорта, труда, права интеллектуальной собственности (ОК-4) 

Применения информационных технологий (ОК-5) 

Заполнения форм документов, строить диалог на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Использования процедуры защиты интеллектуальной собственности 

(ПК-4) 

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) 

Логически верно, аргументировано и ясно, формулируя свою точку 

зрения, строить устную и письменную речь (ПК-14) 

Самостоятельно осуществлять анализ информации, актуализировать 

содержательную часть локальных и иных актов, применяемых в 

профессиональной деятельности (ПК-16) 

Анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами организационно-

управленческой деятельности (ПК-17) 

Составления организационно-нормативных, планово-финансовых, 

научно-методических, учебных и других документов и использования их в 

своей деятельности (ПК-20) 

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 обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 1 семестре.   

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

лекций 4 часа, практических занятий 22 часа, самостоятельная работа 82 

часа. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: старший преподаватель Ислямов Д.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.5 Современные технологии подготовки 

высококвалифицированных спортсменов 

основной профессиональной образовательной программы  высшего 

образования  по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии подготовки 

высококвалифицированных спортсменов» является формирование у 

студентов профессионального мышления, умений, навыков и компетенций, 

которые позволят выпускнику освоить и реализовывать в практике 

инновационные и современные технологические механизмы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и добиться высокого уровня 

профессионального мастерства. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

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 использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-3); 

- 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);  

- способностью и готовностью 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). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

– Изучение теоретических и методических основ спортивной 

подготовки на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 

– Углубление знаний, умений и навыков по использованию в процессе 

подготовки спортсменов высокого класса инновационных технологий, 

современных средств спортивной тренировки и методов научных 

исследований. 

– Овладение студентами необходимым комплексом технологий, 

обеспечивающих подготовку высококвалифицированных спортсменов. 

– Совершенствование профессиональных умений и навыков 

организации и проведения учебно-тренировочных занятий, разработки 

современных программ планирования и реализации тренировочного 

процесса со спортсменами высокой квалификации. 

– Ознакомление с современными концепциями спортивной тренировки 

и прогнозирования соревновательной деятельности в спорте высших 

достижений. 

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• современные технологии, средства и методы подготовки 

спортсменов высокого класса (ПК-24). 

Студент должен уметь: 

• самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

изменения научного и научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

• использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

• организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия со 

спортсменами высокой квалификации (ПК-22); 

• использовать современные технологии, средства и методы 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 

применения (ПК-24); 

• применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности (ПК-26); 

• осуществлять выбор и эффективно использовать современные 

средства материально-технического обеспечения с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена и условий проведения тренировочной и 

соревновательной деятельности (ПК-29); 

• разрабатывать и реализовывать программы 

предсоревновательной, соревновательной подготовки и 

постсоревновательных мероприятий (ПК-30). 

 



Студент должен иметь навыки: 

• саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-1); 

• организации индивидуальной и коллективной работы со всеми 

категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортивной 

деятельности, кооперации с коллегами (ПК-18). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Современные технологии подготовки 

высококвалифицированных спортсменов» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре.   

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы), в том числе лекции 6 часов, практические занятия 18 часов, 

самостоятельная работа студентов 48 часов, контроль (экзамен) 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен.  

Составитель: д.п.н., профессор Латыпов И.К. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.6 Философские и социальные проблемы спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП:  

- готовность к саморазвитию, самореализации и использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7);   

- способность проводить патентный поиск  и исследовать 

патентоспособность и показатели технического уровня разработок, 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-4); 

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

- способность и готовностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ПК-14);  

- способность и готовность к принятию организационно-

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

- способность определять приоритеты при решении актуальных 

проблем и задач организационно-управленческой деятельности (ПК-21). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- осваивать инновационные технологии в сфере спорта и внедрять в 

профессиональную деятельность; 

- осваивать, создавать и внедрять инновационные технологии и 

передовые методики; 

- формировать собственную культуру и культуру личности спортсмена; 

-   постоянно повышать свою тренерскую квалификацию; 

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

  



Знать: 

- способы логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ПК-14); 

- способы готовности к принятию организационно-управленческих 

решений, связанных с профессиональными рисками (ПК-19). 

Уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок, использовать процедуры 

защиты интеллектуальной собственности (ПК-4);  

Владеть: 

- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-1); 

- навыками применения способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-7);  

- навыками критического оценивания данных и делать выводы (ПК-7); 

-способностями определять приоритеты при решении актуальных задач 

организационно-управленческой деятельности (ПК-21). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Философские и социальные проблемы спорта»  

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается в 1 семестре.   

4.  Объем дисциплины:  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных 

единиц), в том числе лекции 4 часа, практические занятия 22 часа, 

самостоятельная работа студентов 100 часов, контроль (экзамен) 54 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

Составитель: к.филос.н., доцент Ибрагимова З.З. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 практика спорта высших 

достижений 

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): 

- способность 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 ООП 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 дисциплине 
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 спорта высших достижений 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 основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Научно-методический семинар» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах.   

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 

зачетные единицы), практические занятия 52 ч., самостоятельная работа 

92 ч. 

5. Форма контроля: зачет (2, 3 семестр). 

Составитель: д.п.н., профессор Латыпов И.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Адаптация в спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03 СПОРТ  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Адаптация в спорте» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1).  

- готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-3); 

 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7). 

- готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

- 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 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); 

- способность подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений (ПК-35);  

- 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: 

- 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 дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Адаптация в спорте» магистрант 

должен приобрести следующие знания, умения и навыки, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

Знать: 

- современные основы адаптации спортсменов к физическим нагрузкам 

с учетом возраста, пола и особенностей спортивной специализации (ПК-18); 

 - методы регистрации основных физиологических показателей в 

состоянии покоя и при физических нагрузках и оценки на их основе 

функциональной подготовленности спортсменов различных видов спорта 

(ПК-34). 

Уметь:  
- использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- организовать индивидуальную и коллективную работу со всеми 

категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортивной 

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

- формировать цели проекта (программы) решения задач, критерии и 

показатели достижения целей, построения структуры их взаимосвязей, 

выявления приоритетов решения задач (ПК-33); 

- планировать процесс и прогнозировать результаты профессиональной 

деятельности (ПК-34); 

- подготавливать и согласовывать задания на разработку проектных 

решений (ПК-35); 



- разрабатывать практико-ориентированные программы в сфере 

физической культуры и спорта с учетом реальных и прогнозируемых 

потребностей личности и общества (ПК-37). 

Владеть:  

- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-1); 

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-7); 

- навыки коммуникации в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Адаптация в спорте» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре.   

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 

зачетные единицы), лекции 6 ч., практические занятия 12 ч., 

самостоятельная работа 90 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 
Составитель: к.б.н., Назаренко А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Система спортивной подготовки в избранном виде 

спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт  

  

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень): магистр 

Форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Система спортивной подготовки      

в избранном виде спорта» является расширение и углубление знаний по 

общетеоретическим вопросам подготовки спортсменов высокой 

квалификации, ознакомление с практикой спорта высших достижений по 

избранному виду спорта, а также содействие формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

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); 

 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- 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); 



- способность и готовность 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 использовать эффективные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности (ПК-27); 

- способностью и готовностью осуществлять спортивный отбор на 

этапе спортивного совершенствования (ПК-28); 

- 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 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); 

- способность подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений (ПК-35);  

- 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). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

–изучение теоретических и методических основ спортивной 

подготовки на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства; 

–углубление знаний, умений и навыков по использованию в процессе 

подготовки спортсменов высокого класса инновационных технологий, 

современных средств спортивной тренировки и методов научных 

исследований; 



–совершенствование профессиональных умений и навыков 

организации и проведения учебно-тренировочных занятий, разработки 

современных программ планирования и реализации тренировочного 

процесса со спортсменами высокой квалификации; 

–ознакомление с современными концепциями спортивной тренировки 

и прогнозирования соревновательной деятельности в спорте высших 

достижений. 

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 современные технологии, средства и методы подготовки 

спортсменов высокого класса (ПК-24); 

 эффективные средства восстановления и повышения спортивной 

работоспособности (ПК-27); 

 технологии проектирования структуры и содержания 

профессиональной деятельности (ПК-36). 

Студент должен уметь: 

 использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

 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); 

 организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия со 

спортсменами высокой квалификации (ПК-22); 

 обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической 

культуры и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную 

деятельность (ПК-23); 

 использовать современные технологии, средства и методы 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 

применения (ПК-24); 

 корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на 

основе контроля состояния спортсмена (ПК-25); 

 применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности (ПК-26); 

 осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования (ПК-28); 

 осуществлять выбор и эффективно использовать современные 

средства материально-технического обеспечения с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена и условий проведения тренировочной и 

соревновательной деятельности (ПК-29); 

 разрабатывать и реализовывать программы предсоревновательной, 

соревновательной подготовки и постсоревновательных мероприятий (ПК-

30); 



 разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и 

обеспечивать его реализацию (ПК-31); 

 анализировать эффективность соревновательной деятельности (ПК-

32); 

 планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (ПК-34); 

 подготавливать и согласовывать задания на разработку проектных 

решений (ПК-35); 

 разрабатывать практико-ориентированные программы в сфере 

физической культуры и спорта с учетом реальных и прогнозируемых 

потребностей личности и общества (ПК-37). 

Студент должен иметь навыки: 

 саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-1); 

 самостоятельного освоения новых методов исследования, 

изменения научного и научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-7); 

 использования эффективных средств восстановления и повышения 

спортивной работоспособности (ПК-27); 

 формирования целей проекта (программы) решения задач, 

критериев и показателей достижения целей, построения структуры их 

взаимосвязей, выявления приоритетов решения задач (ПК-33); 

 использования технологий проектирования структуры и 

содержания профессиональной деятельности (ПК-36). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина Б.1.В.ОД.9 «Система спортивной подготовки в избранном 

виде спорта» является обязательной дисциплиной вариативной части блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре. 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 

зачетные единицы), лекции 4 ч., практические занятия 22 ч., 

самостоятельная работа 82 ч. 

5. Формы контроля: зачет. 

Составитель программы: д.п.н., профессор И.К. Латыпов. 

 

 

 

Ъ 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.10 Теория спортивных соревнований и соревновательная 

деятельность спортсменов 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- готовность 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); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

профессиональные компетенции (ПК): 

- 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 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 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 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 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; 

- составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, 

научно-методические, учебные и другие документы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Студент должен знать: 

- новые методы исследования в ИВС (ОК-2); 

- средства восстановления и повышения спортивной работоспособности 

(ПК-27);   

- теорию спортивного отбор на этапе спортивного совершенствования 

(ПК-28); 

- средства восстановления и повышения спортивной работоспособности 

(ПК-27);  

- средства материально-технического обеспечения с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения 

тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-29); 

- технологии проектирования структуры и содержания 

профессиональной деятельности (ПК-36); 

- программы предсоревновательной, соревновательной подготовки и 

постсоревновательных мероприятий (ПК-30);  

Студент должен уметь: 

- использовать творческий потенциал в соревновательной деятельности 

(ОК-1); 

- руководить коллективом в сфере физической культуры и спорта 

(ОПК-2). 

- действовать в нестандартных ситуациях складывающихся в 

соревновательной деятельности (ОК-4); 

- обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической культуры 

и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную деятельность (ПК-



23);  

- использовать современные технологии, средства и методы подготовки 

спортсменов высокого класса и оценивать их эффективность применения 

(ПК-24);  

- корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на 

основе контроля состояния спортсмена (ПК-25); 

- применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности (ПК-26);  

- использовать эффективные средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности (ПК-27);  

- осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования (ПК-28);  

- использовать современные средства материально-технического 

обеспечения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и условий 

проведения тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-29);  

- разрабатывать и реализовывать программы предсоревновательной, 

соревновательной подготовки и постсоревновательных мероприятий (ПК-30);  

- разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и 

обеспечивать его реализацию (ПК-31);  

- анализировать эффективность соревновательной деятельности (ПК-

32);  

- использовать знание технологий проектирования структуры и 

содержания профессиональной деятельности (ПК-36). 

Студент должен владеть: 

- навыками спортивного отбор на этапе спортивного совершенствования 

(ПК-28);  

- приемами абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-7); 

- методами спортивного отбор на этапе спортивного совершенствования 

(ПК-28); 

- приемами руководства коллективом в сфере физической культуры и 

спорта (ОПК-2); 

 - приемами анализа эффективности соревновательной деятельности 

(ПК-32).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Теория спортивных соревнований и 

соревновательная деятельность спортсменов» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре.   

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 18 ч., самостоятельная работа студента 50 ч., 

контроль (экзамен) 36 ч.  

5. Форма контроля: экзамен. 

Составитель: к.б.н., доцент Павлов С.Н. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.11 Психология межличностных отношений в спортивной 

деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология межличностных отношений 

в спортивной деятельности» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (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) общепрофессиональных (ОПК): 

  - готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

в) профессиональных (ПК): 

- 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). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 

- получения знаний в области спортивной практической психологии; 

- использование знаний современной спортивной практической 

психологии; 

- освоения методов психодиагностики, методов психологического 

воздействия; 

- психологических методов работы с людьми; 



- получения практических навыков применения методик, направленных 

на решение психологических проблем в области психологии спорта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Психология межличностных отношений 

в спортивной деятельности» магистрант должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- методы психолого-педагогического и речевого воздействия на 

личность и коллектив для достижения поставленных профессиональных 

целей (ПК-15); 

- пути решения задач профессиональной деятельности в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке (ОПК-1); 

Уметь: 

- анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- формировать благоприятную атмосферу в спортивном коллективе 

(ПК-13); 

Владеть: 

- способностью 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); 

- навыками ведения диалога, делового общения, дискуссии на высоком 

научном и профессиональном уровне (ПК-15). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Психология межличностных отношений в 

спортивной деятельности» является обязательной дисциплиной вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт.                 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.   

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., 

практических занятий 12 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

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

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.1 Профессиональное мастерство тренера-преподавателя 

по спорту 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Профессиональное мастерство 

тренера-преподавателя по спорту» состоит в содействии формирования у 

магистрантов следующих компетенций согласно ОПОП: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- 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 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); 

- Способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование общей культуры личности тренера-преподавателя по 

спорту средствами физической культуры в процессе спортивных занятий; 

- осуществление обучения и воспитания тренера-преподавателя по 

спорту в процессе занятий; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу 

жизни; 

 - обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений 

и навыков тренера-преподавателя по спорту, а также достаточный уровень 

физической подготовленности для сохранения и укрепления своего здоровья 

и трудовой деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 



После освоения дисциплины «Профессиональное мастерство тренера-

преподавателя по спорту» магистрант должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать 

- 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 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); 

 уметь 

- Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

- Готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ПК-14); 

- Способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16) 

 иметь навыки 

- Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

- 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 к непрерывному самообразованию (ПК-16). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Профессиональное мастерство тренера-

преподавателя по спорту является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре.     

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 4 ч., 

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

5. Форма контроля: зачёт.  

Составитель: к.п.н., профессор Черняев А.А. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.2 Деловое общение на иностранном языке 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

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

следующих компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

- готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность и готовность 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). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 - изучение узкоспециализированной терминологии на английском 

языке; 

- совершенствование и дальнейшее развитие речевых и языковых 

навыков и умений во всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо), в том числе в узкоспециальной области на 

иностранном языке (ИЯ);  

- изучение английского языка как средства межкультурного общения и 

инструмента познания профессиональной лингвокультуры;   

 - развитие умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком с целью его использования для 

осуществления научной и профессиональной деятельности;  

- развитие умений работы с мировыми информационными ресурсами 

на иностранном языке по профилю специальности с целью подготовки 

письменных (рефератов, аннотаций, тезисов, статей, мотивационного 

представления) и устных (докладов) текстов научного характера; 



 - развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития. 

В том числе следующие профессиональные задачи: 

 в научно-педагогической деятельности 

-формировать собственную культуру и культуру личности спортсмена; 

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

профессиональном уровне. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Деловое общение на иностранном 

языке» магистрант должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

– терминологию деловой сферы (ОК-1); 

– грамматический минимум, включающий грамматические структуры, 

необходимые для реализации устных и письменных форм делового общения 

на иностранном языке (ОПК-1); 

– особенности построения аргументированной устной и письменной 

речи на иностранном языке (ПК-14);  

– правила коммуникативного поведения в ситуациях делового и 

профессионального общения (ПК-15);  

– требования к оформлению научных трудов, принятых в 

международной практике (ПК-16). 

Студент должен уметь: 

– грамотно использовать в своей деятельности знания лексико-

грамматического минимума, а также орфографическую и орфоэпическую 

нормы изучаемого языка (ОПК-1); 

– читать оригинальную научную литературу по профессиональной 

деятельности для извлечения необходимой информации и оформлять 

извлеченную информацию в виде перевода, реферата, аннотации (ОК-1); 

– вести монологическую речь на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного высказывания по темам профиля 

подготовки и по научной работе (в форме сообщения, информации, доклада) 

(ПК-16); 

– вести диалогическую речь в ситуациях научного, профессионального 

и делового общения в пределах изученной тематики (ПК-15); 

– 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-14). 

Студент должен владеть: 

– навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-1); 



– навыками коммуникаций в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ПК-14); 

– 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 к непрерывному самообразованию (ПК-16). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Деловое общение на иностранном языке» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается во 2 семестре.     

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 4 ч., 

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

5. Форма контроля: зачет.  

Составитель: к.п.н., доцент Волчкова В.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.1 Прогнозирование спортивных способностей и 

результатов в спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Прогнозирование спортивных 

способностей и результатов в спорте» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  

a) общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7); 

b) профессиональными компетенциями (ПК): 

  -     научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние 

и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и 

ставить конкретные задачи их решения (ПК-1); 

- тренерская деятельность 

способностью и готовностью использовать современные технологии, 

средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения (ПК-24). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 изучать достижения российской и зарубежной науки в 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 инновационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта и внедрять их в профессиональную деятельность; 

 разрабатывать инновационные программы спортивной и 

спортивно-оздоровительной деятельности с учетом возникающих 

потребностей; 

 организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия в 

сфере физической культуры и спорта; 

 обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической 

культуры и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную 

деятельность; 

 использовать современные технологии, средства и методы 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 

применения; 

 корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на 

основе контроля состояния спортсмена; 

 применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

 использовать эффективные средства восстановления и 

повышения спортивной работоспособности; 

 осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования; 

 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. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Прогнозирование спортивных 

способностей и результатов в спорте» магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- средства и методы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала (ОК-1); 

- формы и типы абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-7); 

- способы самостоятельного анализа состояния и динамики объектов 

деятельности, выявления актуальных проблем и постановки конкретных 

задач их решения (ПК-1); 



- способы использования современных технологий, средств и методов 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивания эффективности их 

применения (ПК-24). 

уметь:  

- применять средства и методы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-1); 

- использовать формы и типы абстрактного мышления, анализа, 

синтеза (ОК-7); 

- использовать способы самостоятельного анализа состояния и 

динамики объектов деятельности, выявления актуальных проблем и 

постановки конкретных задач их решения (ПК-1); 

- применять современные технологии, средства и методы подготовки 

спортсменов высокого класса и способы оценивания эффективности их 

применения (ПК-24). 

владеть: 

- основными средствами и методами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-1); 

- основными средствами и методами использования на практике 

умений и навыков - основными формами и типами абстрактного мышления, 

анализа, синтеза (ОК-7); 

- навыками самостоятельного анализа состояния и динамики объектов 

деятельности, выявления актуальных проблем и постановки конкретных 

задач их решения (ПК-1); 

- основными способами использования современных технологий, 

средств и методов подготовки спортсменов высокого класса и оценивания 

эффективности их применения (ПК-24). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Прогнозирование спортивных способностей 

и результатов в спорте» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.   

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 16 ч., самостоятельная работа студента 88 ч. 

5. Форма контроля: зачет.  

Составитель: к.б.н., преподаватель Мартыканова Д.С. 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.2 Антропомаксимология  

(максимальные физические возможности человека) 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Антропомаксимология 

(максимальные физические возможности человека)» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций согласно ОПОП: 

a) общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7); 

b) профессиональными компетенциями (ПК): 

  -     научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние 

и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и 

ставить конкретные задачи их решения (ПК-1); 

- тренерская деятельность 

способностью и готовностью использовать современные технологии, 

средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения (ПК-24). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

• изучать достижения российской и зарубежной науки в 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 инновационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта и внедрять их в профессиональную деятельность; 



• разрабатывать инновационные программы спортивной и 

спортивно-оздоровительной деятельности с учетом возникающих 

потребностей; 

• организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия в 

сфере физической культуры и спорта; 

• обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической 

культуры и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную 

деятельность; 

• использовать современные технологии, средства и методы 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 

применения; 

• корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на 

основе контроля состояния спортсмена; 

• применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

• использовать эффективные средства восстановления и 

повышения спортивной работоспособности; 

• осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования; 

• 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. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Антропомаксимология (максимальные 

физические возможности человека)» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- средства и методы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала (ОК-1); 

- формы и типы абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-7); 

- способы самостоятельного анализа состояния и динамики объектов 

деятельности, выявления актуальных проблем и постановки конкретных 

задач их решения (ПК-1); 

- способы использования современных технологий, средств и методов 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивания эффективности их 

применения (ПК-24). 

уметь:  



- применять средства и методы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-1); 

- использовать формы и типы абстрактного мышления, анализа, 

синтеза (ОК-7); 

- использовать способы самостоятельного анализа состояния и 

динамики объектов деятельности, выявления актуальных проблем и 

постановки конкретных задач их решения (ПК-1); 

- применять современные технологии, средства и методы подготовки 

спортсменов высокого класса и способы оценивания эффективности их 

применения (ПК-24). 

владеть: 

- основными средствами и методами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-1); 

- основными средствами и методами использования на практике 

умений и навыков - основными формами и типами абстрактного мышления, 

анализа, синтеза (ОК-7); 

- навыками самостоятельного анализа состояния и динамики объектов 

деятельности, выявления актуальных проблем и постановки конкретных 

задач их решения (ПК-1); 

- основными способами использования современных технологий, 

средств и методов подготовки спортсменов высокого класса и оценивания 

эффективности их применения (ПК-24). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Антропомаксимология (максимальные 

физические возможности человека)» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 

Спорт. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.    

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 16 ч., самостоятельная работа студента 88 ч. 

5. Форма контроля: зачёт.  

Составитель: к.б.н., преподаватель Мартыканова Д.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Спортивный отбор и подготовка спортивного резерва 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Спортивный отбор и подготовка 

спортивного резерва» состоит в содействии формированию у магистрантов 

следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

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

- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16);  

- способностью и готовностью осуществлять спортивный отбор на 

этапе спортивного совершенствования (ПК-28).   

Задачами преподавания дисциплины являются: 

–изучение теории и практики отбора и ориентации в спорте; проблемы 

одаренности детей и подростков; 

–углубление знаний в вопросах отбора и спортивной специализации в 

различных видах спорта; различных этапах спортивного отбора и ориентации 

в процессе многолетней подготовки; 

–совершенствование профессиональных умений и навыков 

организации и проведения спортивного отбора и подготовки спортивного 

резерва; 

–ознакомление с современными концепциями спортивного отбора и 

подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- теорию спортивного отбор на этапе спортивного совершенствования 

(ПК-28); 

уметь:  

- применять свои знания и педагогический опыт при решении проблем 

в новой или незнакомой среде (ПК-11); 



- осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования (ПК-28);  

иметь навыки: 

- саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-1); 

- спортивного отбор на этапе спортивного совершенствования (ПК-28); 

- к непрерывному самообразованию (ПК-16). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Спортивный отбор и подготовка 

спортивного резерва» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 16 ч., самостоятельная работа студента 88 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: к.б.н., доцент Павлов С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.2 Судейство в спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

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

- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16);  

- способностью и готовностью осуществлять спортивный отбор на 

этапе спортивного совершенствования (ПК-28). 

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; 

- составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, 

научно-методические, учебные и другие документы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Студент должен знать: 

- правила соревнований; 

- теорию спортивного отбора на этапе спортивного совершенствования 

(ПК-28). 

Студент должен уметь: 

- применять свои знания и педагогический опыт при решении проблем     

в новой или незнакомой среде (ПК-11);  

- осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования (ПК-28). 

Студент должен владеть: 

- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-1); 

- навыками непрерывного самообразования (ПК-16). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Судейство в спорте» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 16 ч., самостоятельная работа студента 88 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: к.б.н., доцент Павлов С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.1 Спортивная кинезиология 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Спортивная кинезиология» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- 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 применять свои знания и педагогический опыт при 

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

- способностью интегрировать знания комплексного характера, 

сформулировать 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 не специалистов (ПК-

13); 

- 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); 

- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- дать глубокие знания по теоретической и функциональной анатомии 

опорно-двигательного аппарата, систем обеспечения и регуляции организма 

человека на всех уровнях его организации; 

- ознакомить студентов с физиологическими эффектами, 

потребностями, закономерностями двигательной активности для людей всех 

категорий и возрастов; 



- обеспечить освоение студентами знаниями о роли двигательной 

активности у спортсмена; 

- научить коррекционным методам работы по заявленным и 

диагностируемым нарушениям функции организма. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Спортивная кинезиология» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- учебно-методическое обеспечение кинезиологической деятельности с 

учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-9) 

- основные закономерности проявления двигательной активности и 

методики оценки двигательной активности (ПК-10); 

Уметь: 

- определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов при 

решении профессиональных задач, с учетом их индивидуальных 

особенностей (ПК-11); 

- использовать режимы, методики оценки двигательной активности для 

индивидуального дозирования оптимальных физических нагрузок (ПК-12);  

Владеть:  

- навыками оценки и контроля состояния основных функциональных 

систем организма человека (ПК-13); 

- навыками оценки влияния физических упражнений и эффективности 

кинезиологических методов и упражнений на организм человека (ПК-11); 

- способностью и готовностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ПК-14); 

- способностью управлять физическим состояниям спортсмена в целях 

повышения его результативности (ПК-15); 

- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Спортивная кинезиология» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 5. Форма контроля: зачёт.  

Составитель: к.м.н., доцент Макарова Л.В. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.2 Спортивная генетика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Спортивная генетика» является 

формирование и развитие экологического мышления студента при изучении 

общих принципов рационального для данного исторического момента 

использования природных ресурсов человеческим обществом с 

возможностью прогнозирования антропогенных воздействий при 

организации рекреационной деятельности в современной динамической 

деловой среде. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

- 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 применять свои знания и педагогический опыт при 

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

- 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, 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); 

- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- разрабатывать и реализовывать образовательные, спортивные, 

оздоровительные технологии на основе современного уровня развития науки; 



- разрабатывать новые и совершенствовать традиционные 

педагогические технологии, средства и методы спортивной тренировки, 

оценивать их эффективность; 

- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 

- формировать собственную культуру и культуру личности спортсмена; 

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

профессиональном уровне. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Спортивная генетика» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- эффективные средства, методы, технологий и их использованию 

в педагогической деятельности (ПК-9); 

- передовые педагогические опыты физкультурно-

оздоровительной и подготовительно-соревновательной деятельности (ПК-

10); 

Студент должен уметь: 

- применять свои знания и педагогический опыт при решении 

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

- 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); 

- доносить свои выводы и знания вместе с их ясным и 

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

Студент должен владеть:  

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ПК-14); 

- способностью 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). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Спортивная генетика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

5. Форма контроля: зачет.  

Составитель: к.б.н., доцент Шамсувалеева Э.Ш. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.1 Международное спортивное и олимпийское движение  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Международное спортивное и 

олимпийское движение» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

ОК-1 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-2 Способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-7 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 Готовностью к коммуникациям в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 Способностью критически оценивать данные и делать выводы; 

ПК-12 Способностью интегрировать знания комплексного 

характера, сформулировать заключения на основании неполной или 

ограниченной информации, при этом принимая во внимание социальную и 

этическую ответственность, связанную с их применением; 

ПК-16 Способностью к непрерывному самообразованию; 

ПК-17 Способностью и готовностью аккумулировать знания в 

области организационно-управленческой деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные 

задачи в педагогической и тренерской профессиональной деятельности;  

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе 

занятий; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе 

занятий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной 

спортивной конкуренции; 

- определение роли и места олимпийского образования в системе 

образования России и международного олимпийского движения;  



- изучение особенностей формирования отечественной системы 

олимпийского образования; ознакомление с методиками олимпийского 

образования в организации и проведении урочных и внеурочных форм 

занятий со школьниками, студентами и другими группами детей и молодежи; 

приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма; 

- формирование и развитие у студентов потребности: в активных 

занятиях спортом для гармоничного, разностороннего развития, 

совершенствования физических и духовных (интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и других) способностей; интереса к 

Олимпийским играм, олимпийскому движению в мире и участию в нем 

России. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Международное спортивное и 

олимпийское движение» студент должен приобрести следующие знания, 

умения и навыки, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- сущность феномена  международного спортивного и олимпийского 

движения, их роль в развитии общества, физической культуры и спорта; 

генезис и историю становления олимпийского движения и его 

гуманистические ценности (ОК-1); 

-основные проблемы и кризисные явления в международном 

спортивном и олимпийском движении (ОК-7); 

Уметь: 

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

-объяснять сущность, цели и задачи олимпийского движения и 

разнообразных организаций, в него входящих (ПК-16). 

Владеть: 

-навыками самостоятельного освоения новых методов исследования, 

изменения научного и научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- методическим инструментарием пропаганды гуманистических 

ценностей олимпизма (ОПК-1); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях 

поликультурной среды (ПК-12); 

-основами приобщения подрастающего поколения к ценностям 

олимпийского движения (ПК-17). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Международное спортивное и олимпийское 

движение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 118 ч. 



5. Форма контроля: зачёт.  

Составитель: к.п.н., доцент Бобырев Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.2 Параолимпийский спорт в современном обществе   

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.03  Спорт  

 

Направленность (профиль): Теория и практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Международное спортивное и 

олимпийское движение» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

ОК-1 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-2 Способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-7 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 Готовностью к коммуникациям в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 Способностью критически оценивать данные и делать выводы; 

ПК-12 Способностью интегрировать знания комплексного 

характера, сформулировать заключения на основании неполной или 

ограниченной информации, при этом принимая во внимание социальную и 

этическую ответственность, связанную с их применением; 

ПК-16 Способностью к непрерывному самообразованию; 

ПК-17 Способностью и готовностью аккумулировать знания в 

области организационно-управленческой деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

Ознакомление с особенностями исторических и современных 

процессов происходящих в обществе и в сфере физической культуры. 

Изучение истории и ценностей международного параолимпийского 

движения. 

Ознакомление с основными понятиями, используемыми в 

параолимпийском движении. 

Развитие способности анализировать современное состояние сферы 

спорта, а также предвидеть будущее в данной области в России и мире. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 



В результате освоения дисциплины «Параолимпийский спорт в 

современном обществе» студент должен приобрести следующие знания, 

умения и навыки, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- сущность феномена международного спортивного и олимпийского 

движения, их роль в развитии общества, физической культуры и спорта; 

генезис и историю становления олимпийского движения и его 

гуманистические ценности (ОК-1); 

-основные проблемы и кризисные явления в международном 

спортивном и олимпийском движении  (ОК-7). 

Уметь: 

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

- объяснить сущность, цели и задачи олимпийского движения и 

разнообразных организаций, в него входящих (ПК-16). 

Владеть: 

- навыками самостоятельного освоения новых методов исследования, 

изменения научного и научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- методическим инструментарием пропаганды гуманистических 

ценностей олимпизма (ОПК-1); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях 

поликультурной среды (ПК-12); 

- основами приобщения подрастающего поколения к ценностям 

олимпийского движения (ПК-17). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Параолимпийский спорт в современном 

обществе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 118 ч. 

5. Форма контроля: зачёт.  

Составитель: к.п.н., доцент Бобырев Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 практика спорта высших 

достижений 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

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). 

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 дисциплине  
Магистрант должен знать: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и 

чувства (ОПК-2). 

Магистрант должен уметь:  

- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-1); 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- разрабатывать практико-ориентированные программы в сфере 

физической культуры и спорта с учетом реальных и прогнозируемых 

потребностей личности и общества (ПК-37). 

 Магистрант должен владеть:  

- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-1). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина ФТД.1. «Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности» относится к 

факультативам ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт. 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре.   

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  Парфенова Л.А. 

 

 


