
Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель изучения Сформировать у обучающихся понимание психологии построения 

профессиональной карьеры в современном информационном обществе. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной 

цели; 

УК-6. Способность определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Карьера в информационном обществе: психологические качества и 

критерии успеха. Профессиональная карьера как социально-

психологический феномен. Типы акцентуированных личностей и 

карьерные стратегии. Методы активизации креативного потенциала и 

человеческого ресурса в условиях профессиональной конкуренции. 

Антикарьера в современном обществе. Этика профессиональной 

карьеры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КУРС 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Цель изучения Основной целью является формирование коммуникативной 

компетенции, позволяющей пользоваться иностранным языком в 

устной и письменной формах в ситуациях межличностного общения с 

зарубежными партнерами, в различных областях профессиональной 

деятельности. Наряду с практической целью, дисциплина способствует 

расширению кругозора обучающихся, воспитанию терпимости и 

уважения к духовным ценностям других стран и народов.  

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: грамматические структуры, характерные для 

общепрофессионального и делового стилей общения; фонетические 

правила и лексические единицы в объеме, необходимом для успешной 

коммуникативной деятельности.  

Уметь: общаться в общекультурной, общепрофессиональной и 

деловой средах; корректно воспроизводить и воспринимать 

информацию на иностранном языке; участвовать в диалоге и выражать 

собственную аргументированную точку зрения в монологической 

форме; конспектировать и обобщать информацию из иноязычных 

источников и использовать ее в общекультурной, 

общепрофессиональной и деловой сферах.  
Владеть: навыками общения в бытовой и общепрофессиональной 

сферах в устной и письменной формах; нормами общекультурной и 

деловой коммуникации на достаточном уровне; навыками разных 

видов работ с учебными и специальными текстами и словарями. 

Краткое 

содержание 

Особенности общения в сферах вуза и науки: кросс-культурный аспект. 

Технологии академической коммуникации (научный стиль, 

презентации, эссе, графики и таблицы). 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 Практические занятия  

 Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Цель изучения Формирование у обучающихся целостного представления о формах 

культурного разнообразия в современном мире, о закономерностях, 

особенностях и правилах межкультурного взаимодействия. Курс 

нацелен на овладение методами эффективной коммуникации в 

различных сферах деятельности человека с учетом культурного 

разнообразия как характерной черты современного общества. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы межкультурного 

взаимодействия в современном мире. 

Раздел 2. Практикум по межкультурной коммуникации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Цель изучения Формирование знаний, навыков и умений, результатом которых 

является понимание проектного менеджмента и его реализации в 

спортивных проектах, ориентированных на развитие спорта. 

Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

Краткое 

содержание 

Современные теории менеджмента. Управление проектами и 

программами в индустрии спорта. Управление финансовыми потоками 

спортивной организации. Информационное обеспечение менеджмента 

спортивных проектов. Компьютерное моделирование управления 

спортивными проектами. Мировой спорт и международные 

спортивные проекты. Нормативно-правовое обеспечение спортивных 

проектов 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель изучения Целью изучения данной дисциплины является формирование 

методологической культуры обучающихся для этого необходимо 

знание истории этапов формирования системного мышления, его мета 

в мировоззрении и роли в научном познании.  Значение системного 

подхода в современной науке опирается на принцип 

междисциплинарности и универсальности применения. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

Краткое 

содержание 

Вводная часть включает методологическую функцию философии и 

роль методологии в научном познании. 

В основную часть входит анализ основных  этапов системного подхода 

и историю его становления; системный подход и мировоззрение; 

основные понятия системного подхода; системный анализ общей 

теории систем; применение системного подхода в естествознании, в 

социальных и гуманитарных науках; рассмотрение мира как системы; 

общества как системы. 

В заключении содержится сравнительный анализ системного и других 

подходов в  научном познании и  культуре. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Цель изучения Привить обучающимся навыки к анализу литературных данных; 

способность творчески мыслить; приобрести знания и представления о 

теорико-методических основах психологического обеспечения 

спортивной деятельности. 

Компетенции ОПК-10. Способен осуществлять организационное и психолого-

педагогическое сопровождение соревновательной деятельности 

высококвалифицированных спортсменов; 

ПК-1. Способен  обобщать и передавать современный опыт тренерской 

деятельности;  

ПК-2. Способен  оказывать экспертную и методическую помощи по 

вопросам своей компетенции; 

ПК-9. Способен проводить учет и анализ спортивных результатов, 

достигнутых спортивной сборной командой Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине). 

Краткое 

содержание 

Психологическое обеспечение спортивной деятельности. 

Психологическое обеспечение этапа начальной подготовки 

спортсменов.  

Психологическое обеспечение подготовки спортсменов на этапе 

спортивного совершенствования.  

Психологическое обеспечение подготовки спортсменов на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современной базы знаний об 

особенностях подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

Компетенции ОПК-3. Способен проводить групповые и индивидуальные тренировки 

с высококвалифицированными спортсменами, соответствующие 

специфике соревновательной деятельности; 

ОПК-8. Способен обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по развитию спорта высших 

достижений; 

ОПК-11. Способен осуществлять методическое сопровождение спорта 

высших достижений. 

ПК-1. Способен  обобщать и передавать современный опыт тренерской 

деятельности;  

ПК-3. Способен осуществлять тренировочный процесс со 

спортсменами спортивной сборной команды Российской Федерации 

(по виду спорта, спортивной дисциплине);  

ПК-4. Способен применять современные технологии 

совершенствования навыков соревновательной деятельности 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине). 

Краткое 

содержание 

Основные направления современного спорта высших достижений. 

Модельные характеристики спорта высших достижений. Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов как многолетний 

управляемый процесс. Организация работы со спортсменами высшей 

квалификации.  Психологическое обеспечение подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. Оптимальная 

мобилизационная готовность высококвалифицированных спортсменов. 

Научно-методическое обеспечение процесса подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. Адаптация к большим 

нагрузкам в спорте высших достижений. Функциональные резервы 

организма высококвалифицированных спортсменов. Отбор в спорте 

высших достижений. Особенности спортивной подготовки женщин в 

спорте высоких достижений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ В ГРУППАХ ВИДОВ СПОРТА 

Цель изучения Формирование у обучающихся современной базы знаний и умений, 

которые в дальнейшем позволят заниматься тренерской деятельностью 

на профессиональном уровне. 

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять отбор в спортивную сборную команду 

и в резерв; 

ОПК-7. Способен управлять взаимодействием заинтересованных 

сторон и обменом информацией в процессе подготовки спортивного 

резерва и спортивных сборных команд; 

ОПК-11. Способен осуществлять методическое сопровождение спорта 

высших достижений; 

ПК-1. Способен  обобщать и передавать современный опыт тренерской 

деятельности;  

ПК-3. Способен осуществлять тренировочный процесс со 

спортсменами спортивной сборной команды Российской Федерации 

(по виду спорта, спортивной дисциплине);  

ПК-4. Способен применять современные технологии 

совершенствования навыков соревновательной деятельности 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине). 

Краткое 

содержание 

Современные технологии планирования учебно-тренировочного 

процесса. 

Современные тенденции в изменении биомеханических характеристик 

техники в разных видах спорта. 

Современные технологии различных сторон подготовки в видах спорта 

Современные технологии при контроле уровня различных сторон 

подготовленности спорта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОТБОР И ОРИЕНТАЦИЯ В СПОРТЕ 

Цель изучения Формирование у студентов знаний, умений и навыков организации и 

проведения методических мероприятий, направленных на выявление 

одаренных (перспективных) спортсменов; формирование умений по 

использованию полученных знаний в практической деятельности. 

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять отбор в спортивную сборную команду 

и в резерв; 

ОПК-6. Способен обосновывать повышение эффективности 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности на основе 

проведения мониторинга и анализа собранной информации; 

ПК-6. Способен осуществлять отбор перспективных спортсменов, 

комплектование спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине); 

ПК-9. Способен проводить учет и анализ спортивных результатов, 

достигнутых спортивной сборной командой Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине); 

ПК-11. Способен осуществлять отбор спортсменов в резерв спортивной 

сборной команды Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине). 

Краткое 

содержание 

Характеристика спортивной селекции, как отбора и комплектования 

сборных команд, учебных групп. Ее роль в подготовке спортсменов. 

Общая характеристика видов и разновидностей спортивного отбора. 

Этапы отбора. Олимпийский и перспективный отбор. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

АДАПТАЦИЯ В СПОРТЕ 

Цель изучения Формирование системы знаний о физиологических механизмах 

адаптации организма человека, и спортсмена в частности, к мышечной 

деятельности. 

Компетенции ОПК-1. Способен планировать деятельность по подготовке 

спортивного резерва и спортивных сборных команд в избранном виде 

спорта; 

ОПК-5. Способен формировать общественное мнение о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, 

осуществлять пропаганду нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма, просветительно-образовательную 

и агитационную работу; 

ОПК-6. Способен обосновывать повышение эффективности 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности на основе 

проведения мониторинга и анализа собранной информации; 

ПК-3. Способен осуществлять тренировочный процесс со 

спортсменами спортивной сборной команды Российской Федерации 

(по виду спорта, спортивной дисциплине);  

ПК-8. Способен осуществлять планирование, организацию и 

координацию тренерской работы в спортивной сборной команде 

Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине); 

ПК-9. Способен проводить учет и анализ спортивных результатов, 

достигнутых спортивной сборной командой Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине). 

Краткое 

содержание 

Общие принципы и характеристики процесса адаптации. Динамика 

функций организма при адаптации. Адаптация к стрессорным 

ситуациям и ее защитные эффекты. Положительные и отрицательные 

перекрестные эффекты адаптации. Адаптация регуляторных 

механизмов ЦНС и гуморального звена. Адаптация сенсорных систем и 

центральной нервной системы. Адаптация сердечной деятельности. 

Адаптивные изменения терморегуляции. Функциональные резервы и 

предельные возможности человека. Срочная и долговременная 

адаптация к мышечным нагрузкам. Обратимость процессов адаптации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Цель изучения Формирование специальных знаний, умений и навыков о современном 

подходе к индивидуализации спортивной тренировке. 

Компетенции ОПК-3. Способен проводить групповые и индивидуальные тренировки 

с высококвалифицированными спортсменами, соответствующие 

специфике соревновательной деятельности; 

ПК-4. Способен применять современные технологии 

совершенствования навыков соревновательной деятельности 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине); 

ПК-9. Способен проводить учет и анализ спортивных результатов 

достигнутых спортивной сборной командой Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине). 

Краткое 

содержание 

Общие принципы и характеристики процесса адаптации. Динамика 

функций организма при адаптации. Адаптация к стрессорным 

ситуациям и ее защитные эффекты. Положительные и отрицательные 

перекрестные эффекты адаптации. Адаптация регуляторных 

механизмов ЦНС и гуморального звена. Адаптация сенсорных систем и 

центральной нервной системы. Адаптация сердечной деятельности. 

Адаптивные изменения терморегуляции. Функциональные резервы и 

предельные возможности человека. Срочная и долговременная 

адаптация к мышечным нагрузкам. Обратимость процессов адаптации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТА 

Цель изучения Приобретение обучающимися знаний о техническом обеспечении в 

спорте. Формирование компетенций в сфере физкультурно-спортивных 

сооружений; знакомство с основными понятиями, проблемами и 
направлениями в современном техническом обеспечении спорта. 

Компетенции ОПК-11. Способен осуществлять методическое сопровождение спорта 

высших достижений; 

ПК-3. Способен осуществлять тренировочный процесс со 

спортсменами спортивной сборной команды Российской Федерации 

(по виду спорта, спортивной дисциплине);  

ПК-4. Способен применять современные технологии 

совершенствования навыков соревновательной деятельности 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине). 

Краткое 

содержание 

Значение тренажеров в обучении и тренировке спортсменов. 

Тренажеры и тренировочные устройства в физической подготовке 

спортсменов. Диагностическая и управляющая аппаратура в системе 

спортивной подготовки. Методы, средства и основные тенденции 

формирования технического мастерства с помощью тренажерных 

устройств. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Цель изучения Формирование у студентов глубоких знаний и практических навыков в 

области построения различных периодов спортивной подготовки в 

олимпийском спорте. 

Компетенции ОПК-1. Способен планировать деятельность по подготовке 

спортивного резерва и спортивных сборных команд в избранном виде 

спорта; 

ПК-9. Способен проводить учет и анализ спортивных результатов 

достигнутых спортивной сборной командой Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине); 

ПК-10. Способен осуществлять взаимодействие с физкультурно-

спортивными организациями в целях пополнения резерва спортивной 

сборной команды Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине); 

Краткое 

содержание 

Этапы спортивной подготовки. Концепция периодизации спортивной 

подготовки Л.П. Матвеева. Периоды формирования спортивной 

формы. Технологии построения периодов в годичном цикле. 

Технологии построения мезоциклов, микроциклов, тренировочного 

занятия и его частей. Современные модели периодизации. Особенности 

периодизации в различных видах спорта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Цель изучения Повысить уровень профессионально-педагогической подготовленности 

студентов за счет овладения ими современной технологией детского и 

юношеского спорта, позволяющей эффективно управлять системой 

многолетней спортивной подготовки, повысить уровень физического и 

психического здоровья детей и подростков, их работоспособности и 

спортивной подготовленности. 

Компетенции ОПК-4. Способен формировать воспитательную среду в процессе 

подготовки спортивного резерва; 

ПК-5. Способен осуществлять руководство тренерской работой в 

спортивной сборной команде субъекта Российской Федерации (по виду 

спорта, спортивной дисциплине);  

ПК-7. Способен  организовывать участие спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине) в спортивных соревнованиях; 

ПК-9. Способен проводить учет и анализ спортивных результатов, 

достигнутых спортивной сборной командой Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине); 

ПК-10. Способен осуществлять взаимодействие с физкультурно-

спортивными организациями в целях пополнения резерва спортивной 

сборной команды Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине). 

Краткое 

содержание 

Воспитание  подрастающего поколения в процессе занятий спортом. 

Детско-юношеский спорт в системе многолетней подготовки 

спортсменов. Личность тренера и его профессиональная 

подготовленность. Биологические предпосылки обучения и воспитания 

юных спортсменов. Социально-психологические факторы, влияющие 

на успешность обучения и воспитания юных спортсменов. 

Педагогические основы обучения и воспитания юных спортсменов. 

Современные подходы в теории детско-юношеского спорта. Системная 

организация подготовки в детско-юношеском спорте. Ориентация при 

выборе спортивной специализации Учебная документация тренера 

ДЮСШ. Ориентация при выборе спортивной. специализации. 

Организационные формы построения многолетней тренировки юных 

спортсменов. Учебная документация тренера ДЮСШ. 

Совершенствование юных спортсменов на этапе начальной подготовки. 

Совершенствование юных спортсменов на этапе предварительной 

базовой подготовки. Совершенствование юных спортсменов на этапе 

специализированной базовой подготовки. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 

Цель изучения Формирование специальных знаний, освоение умений и навыков 

развития физических качеств; воспитание и совершенствование 

профессионально-личностных качеств средствами физической 

подготовки; воспитание специальных психофизических качеств для 

успешной реализации учебно-тренировочных и физкультурно-

оздоровительных программ в жизнедеятельности. 

Компетенции ОПК-11. Способен осуществлять методическое сопровождение спорта 

высших достижений; 

ПК-1. Способен  обобщать и передавать современный опыт тренерской 

деятельности;  

ПК-3. Способен осуществлять тренировочный процесс со 

спортсменами спортивной сборной команды Российской Федерации 

(по виду спорта, спортивной дисциплине);  

ПК-9. Способен проводить учет и анализ спортивных результатов, 

достигнутых спортивной сборной командой Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине). 

Краткое 

содержание 

Роль физической подготовки. Направленность и содержание 

физической подготовки в процессе многолетней тренировки. Место 

физической подготовки в годичном цикле тренировки 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРТА 

Цель изучения Ознакомление студентов с современной проблематикой 

координационной тренировки детей дошкольного возраста и их 

физической активностью в целом; формирование понятия о важности и 

актуальности проектов, аналогичных «Школе мяча»; создания сетей 

школ мяча на базе детских садов и спортивных клубов г. Симферополя. 

Компетенции ОПК-6. Способен обосновывать повышение эффективности 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности на основе 

проведения мониторинга и анализа собранной информации; 

ОПК-8. Способен обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по развитию спорта высших 

достижений; 

ОПК-9. Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области спорта с использованием методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний; 

ОПК-11. Способен осуществлять методическое сопровождение спорта 

высших достижений; 

ПК-1. Способен  обобщать и передавать современный опыт тренерской 

деятельности;  

ПК-9. Способен проводить учет и анализ спортивных результатов 

достигнутых спортивной сборной командой Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине). 

Краткое 

содержание 

Научное обеспечение спорта.  

Теоретические методы исследования: обзор научной литературы 

Эмпирические методы: выбор и апробирование эмпирических методов, 

подбор адекватных и информативных методик оценки.  

Методы физических воздействий 

Составление протокола (программы) исследовательских работ, 

мероприятий, разработка программных алгоритмов научно-

методического сопровождения процесса спортивной подготовки в 

разных видах спорта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

 



Аннотация практики 

Наименование 

практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Цель изучения Обеспечение непрерывного и последовательного обучения студентов 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. Формирование опыта научно-

исследовательской работы посредством использования достижений 

современной науки и практики при разрешении актуальных проблем 

физической культуры и спорта. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

ОПК-6. Способен обосновывать повышение эффективности 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности на основе 

проведения мониторинга и анализа собранной информации; 

ОПК-8. Способен обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по развитию спорта высших 

достижений; 

ОПК-9. Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области спорта с использованием современных 

методов исследования в том числе из смежных областей знаний. 

Краткое 

содержание 

- Овладение магистрантом современной методологией научного 

исследования и умение применить ее при работе над выбранной темой 

магистерской диссертации;  

- Ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы: 

постановку задачи исследования, литературную проработку проблемы 

с использованием современных информационных технологий 

(электронные базы данных, изучение и использование современных 

методов сбора, анализа и обработки научной информации; анализ 

накопленного материала, использование современных методов 

исследований, формулирование выводов по итогам исследований, 

оформление результатов работы; 

- Овладение умением научно-литературного изложения полученных 

результатов в виде рекомендаций консультанта;  

овладение методами презентации полученных результатов 

исследования и предложений по их практическому использованию с 

использованием современных информационных технологий. 

Форма 

проведения 

практики 

Рассредоточенная 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



Аннотация практики 

Наименование 

практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ  

Цель изучения Подготовка к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Приобретение 

навыков и опыта в самостоятельном выполнении практической работы. 

Создать условия для осознания и понимания обучающимися 

специфики своей будущей профессии. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

ОПК-6. Способен обосновывать повышение эффективности 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности на основе 

проведения мониторинга и анализа собранной информации; 

ОПК-8. Способен обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по развитию спорта высших 

достижений; 

ОПК-9. Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области спорта с использованием современных 

методов исследования в том числе из смежных областей знаний. 

Краткое 

содержание 

- Составление индивидуального графика прохождения практики;  

организация и проведение мероприятий, подготовка отчетных 

документов по учебной практике; 

- Изучение методической литературы, подбор и анализ основной и 

дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целями 

практики;  

- Разработка и составление плана мероприятий. 

Форма 

проведения 

практики 

Рассредоточенная 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация практики 

Наименование 

практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

Цель изучения Формирование профессиональных умений и навыков и их применение 

в реальных условиях «производственной» деятельности, формирование 

профессионально значимых качеств и психических свойств личности 

будущего специалиста физической культуры и спорта в соответствии с 

современными требованиями к работникам данного профиля. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленных 

целей; 

ОПК-1. Способен планировать деятельность по подготовке 

спортивного резерва и спортивных сборных команд в избранном виде 

спорта; 

ОПК-6. Способен обосновывать повышение эффективности 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности на основе 

проведения мониторинга и анализа собранной информации; 

ОПК-7. Способен управлять взаимодействием заинтересованных 

сторон и обменом информации в процессе подготовки спортивного 

резерва и спортивных сборных команд; 

ОПК-8. Способен обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по развитию спорта высших 

достижений; 

ОПК-9. Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области спорта с использованием современных 

методов исследования в том числе из смежных областей знаний 

Краткое 

содержание 

Составление рабочего плана прохождения практики; 

Знакомство с контингентом прикрепленных групп; 

Знакомство с нормативно-правовыми документами и особенностями 

учебно-воспитательной и учебно- тренировочной работы 

образовательной организации в области дополнительного образования; 

Изучение отчетной документации педагога дополнительного 

образования, тренера по виду спорта в учебно-тренировочных группах 

или группах общей физической подготовки; 

Ведение журнала учета работы в учебно-тренировочных или 

физкультурно-оздоровительных группах начальной подготовки; 

Разработка конспектов учебных  тренировочных занятий; 

Планирование и проведение соревнований по видам спорта; 

Посещение и педагогическое наблюдение на учебно-тренировочных 

занятиях за деятельностью тренера-преподавателя по виду спорта; 

Проведение педагогического тестирования физической 

подготовленности обучающихся; 

Итоговая конференция на кафедре, защита отчета. 

Форма 

проведения 

практики 

Дискретная 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



Аннотация практики 

Наименование 

практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

Цель изучения Подготовка обучающегося к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является 

написание ВКР, а также проведение научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

ОПК-6. Способен обосновывать повышение эффективности 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности на основе 

проведения мониторинга и анализа собранной информации; 

ОПК-8. Способен обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по развитию спорта высших 

достижений; 

ОПК-9. Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области спорта с использованием современных 

методов исследования в том числе из смежных областей знаний. 

Краткое 

содержание 

- Участие в установочной конференции; 

- Уоставление индивидуального плана прохождения практики; 

- Овладение магистрантом современной методологией научного 

исследования и умение применить ее при работе над выбранной темой 

магистерской диссертации;  

- Ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы: 

постановку задачи исследования, литературную проработку проблемы 

с использованием современных информационных технологий 

(электронные базы данных, изучение и использование современных 

методов сбора, анализа и обработки научной информации; анализ 

накопленного материала, использование современных методов 

исследований, формулирование выводов по итогам исследований, 

оформление результатов работы; 

- Овладение умением научно-литературного изложения полученных 

результатов в виде рекомендаций консультанта;  

овладение методами презентации полученных результатов 

исследования и предложений по их практическому использованию с 

использованием современных информационных технологий. 

Форма 

проведения 

практики 

Дискретная 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



Аннотация практики 

Наименование 

практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

Цель изучения Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ранее 

пройденных дисциплин; приобретение опыта практической научно-

исследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей; 

совершенствование практических навыков в сфере профессиональной 

научно-исследовательской деятельности. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

ОПК-6. Способен обосновывать повышение эффективности 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности на основе 

проведения мониторинга и анализа собранной информации; 

ОПК-8. Способен обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по развитию спорта высших 

достижений; 

ОПК-9. Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области спорта с использованием современных 

методов исследования в том числе из смежных областей знаний 

Краткое 

содержание 

- участие в установочной конференции; 

- составление индивидуального плана прохождения практики; 

- участие в собраниях, методических занятиях, планѐрках, на объекте 

практики; 

- обобщение и анализ практического материала необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы; 

- подготовка и оформление окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы; 

- подготовка доклада и презентации по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- выступление с докладом по теме выпускной квалификационной 

работы на кафедре; 

- оформление отчетной документации; 

- подготовка и защита отчета по преддипломной практике. 

Форма 

проведения 

практики 

Рассредоточенная 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 



Аннотация программы государственной итоговой аттестации (ГИА) 

основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и направлена установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям Образовательного стандарта высшего образования ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» по направлению 

подготовки 49.04.03 – Спорт. 

Задачи ГИА:  

1. Определить соответствия подготовки выпускника требованиям СУОС КФУ.  

2. Установить уровень подготовленности выпускника по направлению подготовки 

49.04.03  Спорт. 

 3. Принять решение о присвоении квалификации магистра по результатам ГИА и 

выдачи выпускнику диплома о высшем образовании установленного образца. 

 

2. Содержание государственной итоговой аттестации  
 

Образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

49.04.03 – Спорт предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников в 

виде: защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Содержание государственной итоговой аттестации соотносится с формируемыми 

компетенциями по направлению подготовки 49.04.03 – Спорт «Подготовка спортивного 

резерва». Данное соотношение представлено в таблице 1. 

Содержание государственной итоговой аттестации включает в себя защиту 

выпускной квалифицированной работы, вид – квалификационная работа магистра 
 

 
Таблица 1 – Содержание государственной итоговой аттестации выпускника и его 

соответствие с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 

формате по ОПОП ВО 49.04.03 Спорт «Подготовка спортивного резерва». 

 

Коды Требования к результатам освоения ОПОП Форма проведения 

итоговых испытаний 

ОПК-1 Способен планировать деятельность по подготовке 

спортивного резерва и спортивных сборных команд в 

избранном виде спорта. 

ВКР 

ОПК-2 Способен осуществлять отбор в спортивную сборную 

команду и в резерв. 

ВКР 

ОПК-3 Способен проводить групповые и индивидуальные 

тренировки с высококвалифицированными 

спортсменами, соответствующие специфике 

соревновательной деятельности. 

ВКР 

ОПК-4 Способен формировать воспитательную среду в 

процессе подготовки спортивного резерва. 

ВКР 

ОПК-5 Способен формировать общественное мнение о 

физической культуре как части общей культуры и 

факторе обеспечения здоровья, осуществлять 

ВКР 



пропаганду нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма, просветительно-

образовательную и агитационную работу. 

ОПК-6 Способен обосновывать повышение эффективности 

тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности на основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации. 

ВКР 

ОПК-7 Способен управлять взаимодействием заинтересованных 

сторон и обменом информацией в процессе подготовки 

спортивного резерва и спортивных сборных команд 

ВКР 

ОПК-8 Способен обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по развитию спорта 

высших достижений. 

ВКР 

ОПК-9 Способен проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области спорта с 

использованием методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний. 

ВКР 

ОПК-10 Способен осуществлять организационное и психолого-

педагогическое сопровождение соревновательной 

деятельности высококвалифицированных спортсменов. 

ВКР 

ОПК-11 Способен осуществлять методическое сопровождение 

спорта высших достижений. 

ВКР 

ПК-1 Способен  обобщать и передавать современный опыт 

тренерской деятельности. 

ВКР 

ПК-2 Способен  оказывать экспертную и методическую 

помощи по вопросам своей компетенции. 

ВКР 

ПК-3 Способен осуществлять тренировочный процесс со 

спортсменами спортивной сборной команды Российской 

Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине). 

ВКР 

ПК-4 Способен применять современные технологии 

совершенствования навыков соревновательной 

деятельности спортсменов спортивной сборной команды 

Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине). 

ВКР 

ПК-5 Способен осуществлять руководство тренерской 

работой в спортивной сборной команде субъекта 

Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине). 

ВКР 

ПК-6 Способен осуществлять отбор перспективных 

спортсменов, комплектование спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации (по виду 

спорта, спортивной дисциплине). 

ВКР 

ПК-7 Способен  организовывать участие спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации (по виду 

спорта, спортивной дисциплине) в спортивных 

соревнованиях. 

ВКР 

ПК-8 Способен  организовывать участие спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации (по виду 

спорта, спортивной дисциплине) в спортивных 

соревнованиях. 

ВКР 

ПК-9 Способен проводить учет и анализ спортивных 

результатов, достигнутых спортивной сборной командой 

ВКР 



Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине). 

ПК-10 Способен осуществлять взаимодействие с 

физкультурно-спортивными организациями в целях 

пополнения резерва спортивной сборной команды 

Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине). 

ВКР 

ПК-11 Способен осуществлять отбор спортсменов в резерв 

спортивной сборной команды Российской Федерации 

(по виду спорта, спортивной дисциплине). 

ВКР 

 
 

3. Общая трудоемкость ГИА: составляет 6 зачетных единиц. 

 


