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Аннотация  

рабочей программы дисциплины История и методология научных 

исследований в области спорта 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина История и методология научных исследований в области 

спорта реализуется в магистратуре в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК-1) и 

общепрофессиональных (ОПК-9) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением роли и места современных   научных методов исследования, 

инновационных технологий в сфере физической культуры и спорта, знакомит 

с передовыми достижениями и разработками отечественных и зарубежных 

научных центров, учит критически анализировать проблемные ситуации и 

проводить по ним научные исследования с использованием современных 

методов исследования. Учебный материал дисциплины охватывает 

теоретико-методологические аспекты методологии научных исследований, 

методы научных исследований, научно-методические основы научно-

исследовательской деятельности обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, презентации, практических заданий (очная 

и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в форме экзамена 

(очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.  

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины   Информационные технологии в науке и спортивной практике 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт(уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина  Информационные технологии в науке и спортивной практике 

реализуется в рамках рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2  семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в во 2 семестре (заочная 

форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК-4) и 

профессиональных (ОПК-7, ОПК-9)компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

применением информационных технологий в современной системе 

подготовки спортсменов, особое внимание уделено   подготовке магистра к 

работе с современными средствами планирования тренировочного процесса с 

использованием программного инструментария и информационно – 

коммуникационной среды. Кроме этого изучаются средства обработки 

результатов тренировочного процесса с использованием средств 

статистического и видеоанализа.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, оценки конспекта и практических заданий,   

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Философские и социальные проблемы физической культуры 

 

направление подготовки 49.04.03  Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

        Дисциплина Философские и социальные проблемы физической 

культуры  реализуется в рамках обязательной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.                                

        В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре (очная и заочная формы обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 и 

общепрофессиональной  ОПК-5 компетенций  обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анализом  философских и социальных проблем физической культуры   с 

учетом разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия,  

владением навыками формировать общественное мнение о физической 

культуре как части общечеловеческой культуры и факторе обеспечения 

здоровья, умением осуществлять пропаганду ценностей физической 

культуры, идей олимпизма, увязывать философские знания с научными 

проблемами физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестовых заданий, 

докладов-презентаций, кейс-задач, индивидуальных творческих заданий, 

дискуссий,  промежуточная аттестация  в форме  зачета  (очная и заочная 

формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.                                                

 

                                    

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины Актуальные проблемы в системе научных 

знаний о спорте 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Актуальные проблемы в системе научных знаний о спорте 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1и 2 семестре (очная и заочная  форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК-1) и 

общепрофессиональных (ОПК-8, ОПК-9) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с осуществлением критического анализа проблемных ситуаций в 

сфере спорта высших достижений на основе системного подхода и 

выработки стратегии и алгоритма действий, с умением обобщать и 

анализировать российский и зарубежный опыт по развитию спорта высших 

достижений, со способностью проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций  с использованием современных 

информационных технологий по сбору, обработке и анализу полученной 

информации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, презентации, практических заданий, 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часа.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технология научных исследований в спорте высших достижений 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Технология научных исследований в спорте высших 

достижений реализуется в рамках Обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-8,  

ОПК-9) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением тенденций, проблем и перспектив развития современного спорта, 

ролью и места научного исследования в процессе профессионального 

становления магистра, анализом приоритетных направлений и тематики 

научно-исследовательской работы магистранта в области избранного вида 

спорта. Особое внимание уделяется изучению и применению методов научного 

исследования, актуальных технологий научно-исследовательской работы в 

области физической культуры и спорта, вопросам организации научно-

исследовательской работы в избранном виде спорта, порядку составления и 

оформления научной работы, научной статьи, результатов исследования. Кроме 

того, отдельно анализируются: порядок подготовки магистерской диссертации 

и представления ее к защите, порядок защиты и критерии оценки магистерской 

диссертации, виды научных публикаций и их характеристика. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, оценки конспекта и практических заданий  

(очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в форме зачёта  

(очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управленческая деятельность в спорте  

(в том числе управление проектами) 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Управленческая деятельность в спорте (в том числе 

управление проектами) реализуется в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1  

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе  в 3 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-1, УК2, УК-3, общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-6 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

системным и критическим мышлением, способностью осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; разработкой и реализацией проектов в 

спорте, способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикл; командной работой и лидерством, способностью организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели; планированием деятельности по подготовке 

спортивного резерва и спортивных сборных команд в избранном виде спорта; 

контролем и анализом, способностью обосновывать повышение 

эффективности тренировочного процесса и соревновательной деятельности 

на основе проведения мониторинга и анализа собранной информации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

практических заданий, подготовки презентаций, тестирования (очная форма 

обучения) и устного опроса, рефератов, практических заданий (заочная 

форма обучения), промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма 

обучения) и экзамена  (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Иностранный язык 

 

направление подготовки 49.04.03  Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

        Дисциплина Иностранный язык  реализуется в рамках обязательной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.                                

        В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная формы обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная формы 

обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4 

компетенции  обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием иноязычной профессиональной межкультурной 

компетенции, посредством которой реализуется компетенция УK-4, 

указанные в образовательном стандарте. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального 

опроса, сообщения по теме, тестирования,  лексического диктанта, 

практических заданий, презентации, реферирования статьи, текста деловой 

корреспонденции (письмо, анкета, резюме) (очная и заочная форма 

обучения). Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.                                                

 

                                    

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Общая теория спорта и технология подготовки спортсмена 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Общая теория спорта и технология подготовки спортсмена 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

и 2 семестрах (очная форма обучения) и на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 семестрах 

(заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК-6) и 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-10, ОПК-11) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением тенденций, проблем и перспектив развития спорта высших 

достижений, знакомит с разработкой общих основ системы спортивной 

подготовки и соревновательной деятельности по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин). Особое внимание уделяется анализу 

организационно-методических основ подготовки спортивного резерва, 

организации и проведению мониторинга подготовки спортивного резерва по 

виду спорта, выявлению закономерностей отбора, контроля, 

прогнозирования в системе подготовки спортсменов сборных команд,  

особенностей моделирования и планирования средств  и методов спортивной 

тренировки, тренировочных и соревновательных нагрузок по виду спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, оценки конспекта и практических заданий, 

курсовой работы и зачета (очная и заочная формы обучения), контрольной 

работы (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

экзамена  (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спорт и система подготовки высококвалифицированных 

спортсменов 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Спорт и система подготовки высококвалифицированных 

спортсменов реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

и 4 семестрах (очная форма обучения) и на 2 и 3 курсах в 4 и 5 семестрах 

(заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-3) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением тенденций, проблем и перспектив развития спорта высших 

достижений, знакомит с обобщённой моделью системы подготовки,  

моделью сильнейшего спортсмена в избранном виде спорта (группе 

спортивных дисциплин). Особое внимание уделяется анализу и разработке 

современных средств и методов спортивной тренировки, планированию 

тренировочных и соревновательных нагрузок, применению современных 

технологий подготовки высококвалифицированных спортсменов, пониманию 

основ построения многолетней спортивной тренировки, использованию 

естественных и искусственно управляемых условий внешней среды для 

повышения эффективности тренировочной и соревновательной деятельности  

спортсменов сборных команд, составлению методически обоснованных 

рекомендаций для тренеров и спортсменов спортивных сборных команд по 

виду спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, оценки конспекта и практических заданий и 

зачета (очная и заочная формы обучения), контрольных работ (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме экзамена  (очная и заочная 

формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Соревновательная деятельность в спорте высших достижений 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Соревновательная деятельность в спорте высших 

достижений реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

и 4 семестрах (очная форма обучения) и на 2 и 3 курсах в 3, 4 и 5 семестрах 

(заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК-3) и 

профессиональных (ПК-2, ПК-3) компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением тенденций, проблем и перспектив развития спорта высших 

достижений, знакомит с правилами выявления закономерностей спортивных 

достижений и тенденциями их развития по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин). Особое внимание уделяется анализу содержания и структуры 

системы соревновательной деятельности по виду спорта, управлению 

соревновательной деятельностью спортсменов, организационно-

методическим основам системы спортивных соревнований, Единой 

Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), правилам соревнований 

по видам спорта, разработке Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (ЕКП), уточнению условий и особенностей разработки 

алгоритмов соревновательной деятельности спортивной сборной команды и 

методы их реализации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, оценки конспекта и практических заданий, 

курсовой работы и зачета (очная и заочная формы обучения), контрольной 

работы (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

экзамена  (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление подготовкой спортсменов высокой квалификации 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Управление подготовкой спортсменов высокой 

квалификации реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» - Элективные 

дисциплины (модули) 1 (ЭД.1) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК-2) и 

профессиональных (ПК-1, ПК-3) компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

управлением подготовкой на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин), знакомит с особенностями спортивного отбора в 

группы  высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин). Особое внимание уделяется педагогическому 

контролю тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. 

прогнозированию и моделированию спортивных достижений сборной 

команды, анализу компонентов нагрузки и их влиянию на формирование 

реакций адаптации в спорте высших достижений, основам планирования 

макро, мезо и микроциклов спортивной подготовки, выявлению 

закономерностей проектирования технологий индивидуально  

ориентированного построения тренировочного процесса по виду спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, оценки конспекта и практических заданий, 

курсовой работы и зачета (очная и заочная формы обучения), контрольной 

работы (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

экзамена  (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление персоналом физкультурно-спортивной организации 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Управление персоналом физкультурно-спортивной 

организации реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» - Элективные 

дисциплины (модули) 1 (ЭД.1) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК-2) и 

профессиональных (ПК-1, ПК-3) компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

управлением подготовкой на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин), знакомит с особенностями спортивного отбора в 

группы  высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин). Особое внимание уделяется вопросам управления 

персоналом физкультурно-спортивной организации, педагогическому 

контролю тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. 

прогнозированию и моделированию спортивных достижений сборной 

команды, анализу компонентов нагрузки и их влиянию на формирование 

реакций адаптации в спорте высших достижений, основам планирования 

макро, мезо и микроциклов спортивной подготовки, выявлению 

закономерностей проектирования технологий индивидуально  

ориентированного построения тренировочного процесса по виду спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, оценки конспекта и практических заданий, 

курсовой работы и зачета (очная и заочная формы обучения), контрольной 

работы (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

экзамена  (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организационно-методические основы спортивной подготовки 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Организационно-методические основы спортивной 

подготовки реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» - Элективные 

дисциплины (модули) 1 (ЭД.1) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных (ПК-1, ПК-3) 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением проблем и перспектив развития современного спорта, анализом 

требований федеральных нормативно-правовых актов и  стандартов спортивной 

подготовки, целевых комплексных программ развития видов спорта, локальных 

нормативных актов спортивной федерации по виду спорта в части 

регулирования отбора и подготовки спортивного резерва. Особое внимание 

уделяется вопросам организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации, анализу системы управления спортивной подготовкой: 

федеральный, региональный и муниципальный, обеспечению деятельности 

организаций,  осуществляющих спортивную подготовку: научно-методическое, 

организационно-методическое, медицинское, консультативное, финансовое, 

оказание услуг, повышение квалификации работников, задачи, структура, 

основные функции Международного олимпийского комитета (МОК) в 

современном спорте, Олимпийского комитета России (ОКР), международных, 

национальных и региональных федераций.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, оценки конспекта и практических заданий  

(очная и заочная формы обучения), контрольной работы (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме экзамена  (очная и заочная 

формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Проектирование физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Проектирование физкультурно-оздоровительной 

деятельности реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» - Элективные 

дисциплины (модули) 1 (ЭД.1) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных (ПК-1, ПК-3) 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением проблем и перспектив развития современного спорта, анализом 

требований федеральных нормативно-правовых актов и  стандартов спортивной 

подготовки, целевых комплексных программ развития видов спорта, локальных 

нормативных актов спортивной федерации по виду спорта в части 

регулирования отбора и подготовки спортивного резерва. Особое внимание 

уделяется вопросам организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации, анализу системы управления спортивной подготовкой: 

федеральный, региональный и муниципальный, обеспечению деятельности 

организаций,  осуществляющих спортивную подготовку: научно-методическое, 

организационно-методическое, медицинское, консультативное, финансовое, 

оказание услуг, повышение квалификации работников, задачи, структура, 

основные функции Международного олимпийского комитета (МОК) в 

современном спорте, Олимпийского комитета России (ОКР), международных, 

национальных и региональных федераций.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, оценки конспекта и практических заданий  

(очная и заочная формы обучения), контрольной работы (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме экзамена  (очная и заочная 

формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

Авторы: 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Учебная практика: научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-1, УК-6 и общепрофессиональных компетенций: ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 

обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением обучающимися методологических основ научно-

исследовательской деятельности, получением навыков работы с источниками 

научной литературы, навыков критического анализа научной литературы, 

формированием способности определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки, способности проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний, по 

вопросам и технологиям спортивной подготовки в избранном виде спорта на 

основе системного подхода. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования, 

оценки конспекта и практических заданий, дневника практики, отчета по 

практике (очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в 

форме зачёта с оценкой (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа, 8 недель.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Производственная практика: научно-исследовательская 

работа реализуется в рамках обязательной части Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-4 и общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-7, ОПК-10 

обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением обучающимися методологических основ научно-

исследовательской деятельности, получением навыков работы с источниками 

научной литературы, навыков проведения и оформления результатов научно-

исследовательской работы в избранном виде спорта, формированием 

способности применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке, для академического и профессионального 

взаимодействия, способности проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области спорта с использованием 

современных методов исследования, способности планировать деятельность 

по подготовке спортивного резерва и спортивных сборных команд в 

избранном виде спорта, способности осуществлять организационное и 

психолого-педагогическое сопровождение соревновательной деятельности 

высококвалифицированных спортсменов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования, 

оценки конспекта и практических заданий, дневника практики, отчета по 

практике (очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в 

форме зачёта с оценкой (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Производственная практика: тренерская практика 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Производственная практика: тренерская практика 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-2, УК-5 и профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2 обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением обучающимися методологических основ спортивной подготовки в 

избранном виде спорта, получением навыков работы с квалифицированными 

спортсменами на различных этапах спортивной подготовки, навыков 

подготовки спортивного резерва для сборных команд. Особое внимание  

уделяется анализу и разработке современных средств и методов спортивной 

тренировки, планированию тренировочных и соревновательных нагрузок,  

пониманию основ построения многолетней спортивной тренировки,  

применению современных технологий подготовки 

высококвалифицированных спортсменов для повышения эффективности  их 

тренировочной и соревновательной деятельности, составлению методически 

обоснованных рекомендаций для тренеров и спортсменов спортивных 

сборных команд по виду спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования, 

оценки конспекта и практических заданий, дневника практики, отчета по 

практике (очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в 

форме зачёта с оценкой (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа, 8 недель.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Производственная практика: преддипломная практика 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Производственная практика: преддипломная практика 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-3 и профессиональных компетенций: ПК-3 обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением обучающимися методологических основ системы подготовки 

спортсменов и получением навыков проведения и оформления результатов 

научных исследований по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик. Особое внимание уделяется вопросам 

использования информационных технологий для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности в избранном виде спорта, 

контроля состояния занимающихся, обработки результатов исследования, 

решения других практических задач с целью повышения эффективности 

соревновательной и тренировочной деятельности в избранном виде спорта, 

включая подготовку резерва для сборных команд различного уровня и 

формированию способности организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования, 

оценки конспекта и практических заданий, дневника практики, отчета по 

практике (очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в 

форме зачёта с оценкой (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа, 6 недель.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-методический семинар 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Научно-методический семинар реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений  Блока  

«ФТД.Факультативы» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций  

(УК-6) и профессиональных (ПК-2,  ПК-3) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением тенденций, проблем и перспектив развития спорта высших 

достижений, ролью и местом научного исследования в процессе 

профессионального становления педагогического мастерства тренера, анализом 

приоритетных направлений комплексного научно-методического и медико-

биологического обеспечения подготовки спортивной сборной команды в 

избранном виде спорта. Особое внимание уделяется изучению и применению 

методов разработки и реализации программ спортивной подготовки на основе 

федеральных стандартов спортивной подготовки, нормативно-правовым актам 

в области физической культуры и спорта в части подготовки спортивных 

сборных команд и развития вида спорта. Кроме того, отдельно анализируются: 

методы организации допинг-контроля, права и обязанности спортсмена при 

прохождении допинг-контроля, положения, правила и регламенты проведения 

официальных и международных спортивных соревнований по виду спорта 

(спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, оценки конспекта и практических заданий  

(очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в форме зачёта  

(очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 


