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Аннотации рабочих программы дисциплин  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования   

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура   

Квалификация (степень) – магистр  

 

 

 

 

Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля) 

Методология и организация научных исследований в 

физической культуре 

Цель 

изучения 

Формирование систематизированных знаний в области основ 

научно – методической деятельности в физической культуре и 

спорте. 

Компетенции ОПК-8 Способен проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области физической 

культуры и спорта с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 

Краткое 

содержание 

Наука как вид деятельности. Современные научные 

концепции о значении движения в эволюции живого. Научная и 

методическая деятельность в сфере физической культуры и 

спорта. Программа организации и проведения исследования в 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Основные методы 

и виды научных исследований в области физической культуры и 

спорта в педагогическом вузе. Основные уровни научных 

исследований. Наиболее распространенные методы исследования 

в области физической культуры и спорта. Контрольные 

испытания, их значение в оценке успешности решения задач 

физического воспитания. Виды научных и методических работ и 

формы их представления. Требования к содержанию научно-

исследовательской работы. Система подготовки научно-

педагогических кадров в сфере физической культуры. 

Трудоемкост

ь (в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции 

(оч./зао

ч) 

Практическ

ие занятия 

(оч./заоч) 

 

Лабораторн

ые занятия 

(оч./заоч) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(оч./заоч) 

4 (180) 4 10  166 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

экзамен 
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Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Методика и технологии физкультурно-массовой работы в 

образовательных учреждениях 

Цель 

изучения 

формирование системы знаний об основных понятиях 

технологии спортивных соревнований; усвоение теоретических 

знаний в области профессионального становления. 

Компетенции ОПК-1 – Способность планировать деятельность организации в 

области физической культуры и массового спорта. 

ОПК-2 – Способность реализовывать программы и комплексные 

мероприятия образовательной, спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности с использованием средств, 

методов и приемов видов спорта. 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. Значение соревнований в жизни общества. 

Педагогическое и агитационное значение соревнований. 

Классификация соревнований. 

Планирование в структуре управления системой спортивных 

соревнований. Календарный план. Организация проведения 

соревнований. Требования, предъявляемые к планированию 

соревнований. 

Организационно-методические основы управления системой 

спортивных соревнований. Технологии разработки документов 

управления спортивно-массовыми мероприятиями. 

О порядке присвоения квалификационных категорий 

спортивных судей. Формирование главной судейской коллегии и 

судейских бригад в различных видах спорта. 

Правовые основы спортивных соревнований, организационно-

методические проблемы их проведения. 

Фиксирование рекордов. Судейские коллегии (уровни 

формирования и утверждения составов; права и обязанности). 

Принципы их функционирования. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно 

учебному 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ые занятия 

 

Самостоятельн

ая работа 

5/180 6 12 - 162 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Экзамен 
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Наименован

ие 

дисциплины  

Технологии пропаганды спортивного и олимпийского 

движений  

Цель 

изучения 

выполнение требований к профессиональной подготовке 

магистра, формирование его общетеоретической подготовки, 

необходимой для решения культурно-просветительских задач 

Компетенци

и 

ОПК-4 - 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. 

ПК-9 - Способен планировать развитие человеческих ресурсов в 

области физической культуры и спорта. 

Краткое 

содержание 

Общие основы пропаганды и рекламы физической культуры и 

спорта. Исторические аспекты возникновения и развития 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры, 

спорта и олимпийского движения. Пропаганда ФКиС в 

нормативных документах РФ. РR в Международном 

Олимпийском движении. Работа со средствами массовой 

информации. Формирование общественного мнения. Участие в 

общественной жизни. Информационные технологии в пропаганде 

спортивного и олимпийского движений. Устная пропаганда. 

Наглядная пропаганда. Пропаганда ФКиС в работе с 

дошкольниками. Технологии пропаганды ФКиС в работе с детьми 

школьного возраста. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Экзамен 
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Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Системы управления физической культурой в различных 

странах мир 

Цель 

изучения 

Изучение структурных элементов управления физической культурой и 

спортом, а также изучение нормативных документов, прямо или косвенно 

определяющих принципы нормативно-правового регулирования и 

регламентации деятельности спортивных организаций. 

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

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; 

ОПК-7 Способность обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по развитию физической культуры и 

массового спорта; 

ПК-4 Способность разрабатывать и обосновывать стратегию 

развития организации, осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта, основные 

направления и мероприятия по еѐ реализации. 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. Определение основных понятий в сфере управления 

физической культурой и спортом. Система государственных органов, 

обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере физической 

культуры и спорта. Государственные и муниципальные органы управления 

физической культурой и спортом, уровень их компетенции. Общественные 

объединения и общественные организации в системе физической культуры 

и спорта. Источники спортивного права, их классификация и виды. 

Принципы систематизации законодательства в области спорта. 

Международно-правовое регулирование физической культуры и спорта 

(Олимпийская хартия, Европейская хартия спорта, Международная хартия 

физического воспитания и спорта и др.) Федеральные нормативные акты в 

области физической культуры и спорта. 

Государственное управление физической культурой и спортом. Правовой 

статус международных спортивных организаций, спортивных федераций, 

клубов. Правовой статус спортсменов. Тренеры, судьи, врачи и иные 

специалисты в области физической культуры и спорта. Образовательные 

организации в сфере физической культуры и спорта. Пользователи и 

собственники спортивных сооружений. Спортивные средства массовой 

информации. Болельщики и их объединения. Агентская деятельность в 

спорте. Реклама и пропаганда здорового образа жизни в спорте. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно 

учебному 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ые занятия 

 

Самостоятельн

ая работа 

3/35 12 24 - 1 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Экзамен 
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Наименован

ие 

дисциплины  

Система непрерывного образования в сфере ФК и спорта 

Цель 

изучения 

выполнение требований к профессиональной подготовке 

магистра, формирование его общетеоретической подготовки, 

необходимой для решения педагогических задач организации 

подготовки и повышения квалификации специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

Компетенци

и 

ОПК-9 - Способен осуществлять методическое сопровождение по 

направлениям деятельности в области физической культуры и 

массового спорта. 

ПК-1 - Способен проектировать и разрабатывать учебно-

методическое и научно-методическое обеспечение реализации 

образовательного процесса в системе профессионального 

образования и осуществлять оценку качества их эффективности. 

Краткое 

содержание 

Законодательные и организационные основы физкультурного 

образования в РФ. Дополнительное профессиональное 

образование в области ФКиС. ФК в рамках программ основного 

общего образования. Основные профессиональные 

образовательные программы в отрасли ФКиС. Методика 

составления образовательных программ в области 

физкультурного образования. Методика составления программ 

повышения квалификации в области физкультурного образования. 

Методика составления программ переподготовки в области 

физкультурного образования. Методика составления программ 

высшего профессионального образования в области физкультуры 

и спорта. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Зачет 
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Наименован

ие 

дисциплины  

Модель специалиста в области ФК и спорта 

Цель 

изучения 

Обеспечение сформированности целостного представления о модели 

специалиста физической культуры и спорта, профессиональных 

компетенций и научно-методических основ профессионального 

мировоззрения у будущих магистров по физической культуре и спорту 

для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью в области физической культуры. 

Компетенци

и 

ПК-9 - Способен планировать развитие человеческих ресурсов в 

области физической культуры и спорта. 

Краткое 

содержание 

Цели и задачи дисциплины «Модель специалиста физической 

культуры и спорта». Место стандартов в системе общего образования. 

Исторические аспекты появления образовательных стандартов в 

России и за рубежом. Цели, структура, содержание, сущность 

Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования. Особенности и перспективы 

многоуровневой системы образования. Ступень бакалавра: понятие, 

особенности организации образовательного процесса. 

Ступень специалиста: понятие, особенности организации 

образовательного процесса. Ступень магистра: понятие, особенности 

организации образовательного процесса. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие правовые отношения специалистов физической 

культуры и спорта. Понятие «модель». Классификация моделей, 

используемых в образовании и науке. Сущность, эффективность 

моделирования в образовании. Этапы моделирования. Принципы 

построения моделей специалиста в профессиональном образовании. 

Основные части классической модели специалиста физической 

культуры и спорта. Понятие «компетенция». Сущность компетенции и 

компетентностного подхода. Характеристика основных компетенций 

специалиста по физической культуре и спорту. Диагностика 

готовности специалиста в области физической культуры к 

образовательной деятельности. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Зачет 
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Наименован

ие 

дисциплины  

Структура и формы повышения квалификации в сфере ФК и 

спорта 

Цель 

изучения 

Формирование у обучающихся понимания современных 

подходов к улучшению качества подготовки 

и повышению квалификации специалистов сферы физическ

ой  

культуры и спорта. 

Компетенци

и 

ПК-1 - Способен проектировать и разрабатывать учебно-

методическое и научно-методическое обеспечение 

реализации образовательного процесса в системе 

профессионального образования и осуществлять оценку 

качества их эффективности. 

Краткое 

содержание 

Дополнительное профессиональное образование в области 

ФКиС. Виды дополнительного профессионального 

образования. Методика составления программ повышения 

квалификации в области физкультурного образования. 

Методика составления программ переподготовки в области 

физкультурного образования.  

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Экзамен 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные научные проблемы в сфере физической культуры 

Цель изучения Формирование представления о системе научного знания о физической 

культуре и спорте, о её структуре; о комплексе наук, изучающих 

физическую культуру и спорт; о проблематике разработки концептуальных 

представлений о тенденциях развития физической культуры и спорта; об 

основных аспектах совершенствования отечественной системы физического 

воспитания; о проблематике и тенденциях дальнейшей разработки теории и 

технологии всех компонентов физической культуры 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Понятийный аппарат и терминологические проблемы в сфере физической 

культуры. Физическая культура как социальный феномен и проблемы 

реализации её потенциала. Становление и развитие науки в сфере 

физической культуры. Всеобщая история физической культуры и спорта; 

история отечественной физической культуры и спорта; история 

международного спортивного и олимпийского движения; социология 
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физической культуры и спорта; медико-биологические аспекты; роль 

физической культуры и спорта в жизни общества; физическая культура и 

здоровье; возрастные аспекты спорта; роль спорта в формировании 

социально активной личности; социальное и психологическое аспекты 

физической культуры и спорта.  

Науки, изучающие физическую культуру и спорт и специфика их знаний.  

Классификация спортивной деятельности и современные проблемы спорта 

и массовой физической культуры. Современные представления и проблемы 

многолетней подготовки. Современные технологии управления 

тренировочным процессом. Специальное и неспециальное физкультурное 

образование, проблемы и пути их решения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Естественнонаучное обеспечение системы физического воспитания и 

спорта  

Цель изучения формирование у будущих магистров по физической культуре современного 

представления об основных медицинских, физиологических, 

биохимических, биомеханических, гигиенических аспектах, 

характеризующих различные виды спортивной деятельности и механизмы 

адаптации организма при занятиях физической культурой и при спортивной 

тренировке. 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Числовые множества. Системы координат на прямой плоскости. Векторная 

алгебра. Введение в математический анализ. Механические свойства 

жидкости и газа. Время «оседлой жизни молекул жидкости», 

несжимаемость, текучесть, вязкость, смачиваемость, капиллярность.  

Давление жидкости и газа. Закон Паскаля. Выталкивающая сила в жидкости 

и газе. Закон Архимеда. Условия плавания тел.  Два вида течений жидкости 

и газа. Закон Бернулли. Эффект Магнуса. Виды теплопередачи: 

теплопроводность. Законы термодинамики. Понятие энтропии. Анализ 

основных положений классической механики. Виды механического 

движения. Скорость и ускорение материальной точки. Ускорение при 

движении по криволинейной траектории. Прямая и обратная задачи 

кинематики. Понятие физического поля. Напряженность поля. Сила 

тяжести. Контактные силы. Сила упругости. Сила вязкого трения. 

Кинематика вращательного движения. Связь с характеристиками 

поступательного движения. Динамика вращательного движения. Момент 

силы. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. 

Энергия гармонического осциллятора. Фазовые траектории. Правила 

Кирхгофа. Основные понятия и законы генетики. Генетический код. 

Экологические пирамиды Закономерности трофического оборота. 

Экологические факторы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
  



10 

 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физиология адаптационных процессов 

Цель изучения формирование системы знаний о физиологических механизмах адаптации 

организма человека, и спортсмена в частности, к мышечной деятельности. 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Общие принципы и характеристики процесса адаптации. Образование 

системного структурного следа. Структурный след как основа 

долговременной адаптации. Следовые реакции и вегетативная память. 

Стадия дезадаптации и включение компенсаторных реакций. Стадия 

реадаптации. Понятие дезадаптации. Значение проблемы адаптации в 

спорте. Динамика функций организма при адаптации. Норма адаптивной 

реакции. Адаптация к стрессорным ситуациям и её защитные эффекты. 

Стресс-лимитирующие, модуляторные системы. Адаптация к повторным 

стрессорным воздействиям. Положительные и отрицательные перекрёстные 

эффекты адаптации. Цена адаптации. Адаптация регуляторных механизмов 

ЦНС и гуморального звена. Адаптация сенсорных систем и центральной 

нервной системы. Понятие о сенсорной адаптации. Проявление сенсорной 

адаптации. Механизм сенсорной адаптации. Роль эфферентной регуляции 

свойств сенсорной системы в ее адаптации. Адаптация сердечной 

деятельности. Адаптивные изменения терморегуляции. Тепловая и 

холодовая адаптация. Предельная температура для выживания. 

Функциональные резервы и предельные возможности человека. Срочная и 

долговременная адаптация к мышечным нагрузкам. Обратимость процессов 

адаптации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 
  



11 

 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Онтокинезиология  

Цель изучения Ознакомить обучающихся с современными базисными научно-

практическими представлениями в сфере биомеханики, анатомии и 

физиологии движения, регуляции нервно-мышечной деятельности, 

психологических аспектов движения у человека в онтогенезе. 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи онтокинезиологии. Особенности физической активности 

современного человека. Физическая активность человека и вековые 

изменения в его физическом развитии и физической подготовленности. 

Физическая активность как фактор функционального и морфологического 

развития человека. Возрастное развитие моторики человека. Онтогенез 

элементов биодинамики локомоций. Возрастные особенности влияния 

различных сторон физического развития и подготовленности на 

биодинамику локомоторной функции. Возрастное развитие физических 

качеств человека. Онтогенез силовых качеств. Возрастное развитие 

быстроты движений. Возрастное развитие способности к овладению 

движениями и управлению ими. Функциональные преобразования аппарата 

движений в онтогенезе. Особенности физического развития людей разного 

возраста. Развитие физических качеств человека в процессе тренировки. 

Основы развития и совершенствования движений в процессе реализации 

физической активности. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
  



12 

 

  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает перечень 

умений, необходимых для осуществления иноязычной речевой 

деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуаций, в 

которых эти умения реализуются, основной языковой материал, 

характерный для профессиональной речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на темы, 

связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, доклад, 

перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков оформления 

официальной документации по различным формам международного 

сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты и т.д.), умение работать 

с толковыми и двуязычными словарями, а также справочной литературой по 

специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 
  



13 

 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология управления 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений о систематической 

последовательности принятия решений управленческих задач в 

разнообразных организационно-управленческих структурах и в различных 

социально-психологических ситуациях. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки. 

ОПК-6. Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и 

обменом информацией в процессе деятельности в области физической 

культуры и массового спорта. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию управления. 

Раздел 2. Особенности управления персоналом. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления карьерой. 

Раздел 4. Управление психологическим здоровьем. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

  



14 

 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований 

Цель изучения Сформировать у магистра навыки рефлексии роли и места своего 

исследования в общем процессе развития научного знания, 

способность ориентироваться в основных тенденциях и направлениях 

трансформации и модификации науки в современных условиях. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-8 Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области физической культуры и спорта с 

использованием современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний; 

ПК-11 Способен осуществлять руководство научно-

исследовательской и проектной деятельностью обучающих; 

Краткое 

содержание 

Понятие науки, фундаментальные и прикладные научные 

исследования. Теоретическое и экспериментальное исследование, 

математическое моделирование. Основные формы научного знания: 

факты, концепции, гипотезы, законы. Организация науки в России. 

Подготовка научных кадров высшей квалификации. Международные 

научные программы. Научные конференции и семинары. Научная 

терминология и основные понятия: фундаментальные научные 

исследования; прикладные научные исследования; теория, 

методология, метод, подход, модель, анализ и синтез, технология, 

алгоритм, объект, предмет, тема научного исследования, методика, 

эксперимент; цели и задачи научного исследования. Публикации 

результатов научной деятельности: монография, статья, тезисы 

доклада, диссертационная работа. Научные выводы.Формулировка 

научной новизны. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Межкультурное взаимодействие 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретической базы и практических навыков 

взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на целостном 

представлении о формах культурного разнообразия в современном мире, о 

закономерностях, особенностях и правилах межкультурного 

взаимодействия. 

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

процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 

Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура.  

Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. Культурная 

идентичность.  

Проблемы восприятия и понимания «чужой» культуры. Сущность, формы и 

элементы межкультурного взаимодействия.  

Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном взаимодействии. 

Культура конфликтного взаимодействия.  

Взаимодействие этнических культур в России: история и современность. 

Практикум межкультурной коммуникации: 

-Семиотика невербальной коммуникации. 

-Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

-Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 

-Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Функциональная геномика двигательных качеств 

 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков и умений в 

области спортивной генетики, правильного понимания биохимических 

механизмов и закономерностей изменений, которые совершаются в 

организме под влиянием систематических занятий спортом и лежат в 

основе повышения работоспособности. 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Предмет спортивной генетики. История спортивной генетики. Спортивная 

генетика в догеномный период. Спортивная генетика в постгеномный 

период. Генетическая уникальность человека. Закономерности 

наследования физиологических особенностей. Наследственные пределы 

изменения функциональных показателей и физических качеств в процессе 

спортивной тренировки. Основные методы изучения механизмов 

наследуемости. Наследуемость признаков и тренируемость физических 

качеств. Закономерности наследования признаков. Типы наследования. 

Общие представления о гениальности и таланте. Структура и частота 

появления спортивного таланта. Генеалогические особенности спортивной 

одаренности. Генетика и прогноз длины и массы тела. Типы конституции. 

Наследуемость соматической конституции, компонентного состава тела, 

состава волокон скелетных мышц. Генетика развития координационных 

способностей. Генетика функциональной асимметрии. Генетика развития 

силовых, скоростных способностей, гибкости и выносливости. Структура 

двигательных способностей. Наследуемость максимальной, скоростной 

мышечной силы, силовой выносливости, скорости двигательных реакций, 

частоты движения, скорости комплексных локомоций. Общие 

представления о генетических маркерах. Классификация генетических 

маркеров. Генетические маркеры быстроты и силы. Генетические маркеры, 

ассоциированные с деятельностью высшей нервной системы. Генетические 

маркеры личностных характеристик человека, умственных способностей. 

Комплексное использование генетических маркеров. Роль генетических 

маркёров в практике спортивного отбора и прогноза. Соматотип, как 

генетический маркёр. Основные методы генетики человека. 

Онтогенетический, генеалогический, цитогенетический, биохимический, 

молекулярно-генетический, близнецовый, популяционный методы. 

Возможности в области применения. Роль в становлении спортивной 

генетики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 

 

Наименование 

дисциплины 

Неспецифические факторы оптимизации состояния человека 
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(модуля) 

Цель изучения ознакомить обучающихся с принципами системного анализа 

функциональных состояний человека, с факторами развития и видами 

функциональных состояний, неблагоприятно влияющих на деятельность 

человека, в том числе спортивную, о методах и тактиках проведения 

профилактической и коррекционной работы, направленной на оптимизацию 

функционального состояния. 

Компетенции  

Краткое 

содержание 
Функциональное состояние человека, функциональное состояние 

органов и физиологических систем .Факторы, определяющие 

динамику функциональных состояний.  Базовые активационные 

состояния.Функциональное состояние и эффективность 

деятельности. .Критерии эффективности деятельности: 

надежность, «цена деятельности» и адекватность ответной 

реакции. Состояния адекватной мобилизации и динамического 

рассогласования..Виды и динамика работоспособности.Виды и 

формы психического напряжения. Виды стресса. .Целевое 

назначение методов регуляции функциональных состояний 

человека в деятельности.Формы внешнего социального 

воздействия.Физиологическая и психологическая характеристика 

состояния утомления. Характеристика основных стадий 

утомления и их взаимосвязь с общими закономерностями 

динамики работоспособности. Особенности поведения человека 

в состоянии психического напряжения.Влияние индивидуальных 

особенностей человека на изменения при стрессе. Адекватная и 

неадекватная формы ответа и реакции на тревоги разной 

степени.Проблема овладения навыками саморегуяции как 

способа формирования внутренних средств деятельности для 

управления собственным поведением.Нервно-мышечная 

релаксация, техники идеомоторной тренировки и сенсорного 

репродуцирования образов. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Внетренировочные средства повышения работоспособности 

спортсменов 

Цель изучения ознакомить обучающихся с современными базисными научно - 

практическими представлениями о средствах восстановления и 

повышения работоспособности спортсменов. Сформировать 

навыки направленного планирования использования различных 

средств восстановления и оптимизации планирования различных 

структурных единиц тренировочного процесса с целью 

повышения спортивной работоспособности. 
Компетенции  

Краткое 

содержание 
Внетренировочные и внесоревновательные факторы в системе 

подготовки и соревновательной деятельности спортсменов. 

Характеристика средств восстановления и стимуляции 

работоспособности. Основные направления использования 

средств управления работоспособности и восстановительных 

процессов. Среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия 

в системе подготовки спортсменов. Адаптация человека к 

высотной гипоксии. Реаклиматизаия и дезадаптация спортсменов 

после возвращения с гор. Соревнования и подготовка в условиях 

высоких и низких температур Реакции организма спортсмена в 

условиях высоких и низких температур. Тренировка и 

соревнования при различных погодных условиях. 

Десинхронизация и ресинхронизация биологических ритмов у 

спортсменов. Суточные изменения состояния организма 

спортсмена. Тренировка и соревнования в различное время 

суток. Десинхронизация и ресинхронизация циркадных ритмов 

организма спортсменов после дальних перелетов. Травматизм и 

заболеваемость в спорте. Причины заболеваний и травматизма в 

различных видах спорта. Основные направления профилактики 

травм и заболеваний спортсменов. Допинг и борьба с его 

использованием в спорте. Запрещенные стимулирующие 

средства и их влияние на организм спортсмена. 

Фармакологическое обеспечение повышения работоспособности 

и восстановительных процессов. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности) 

Цель изучения Формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации, основных 

положений современной концепции управления проектами, техники 

управления проектами с использованием, в том числе различных методов и 

методологий. 

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 

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

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-4 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 

Краткое 

содержание 

Управление проектами: основные понятия. 

Внешняя и внутренняя среда проекта. 

Экономические аспекты проекта. 

Правовые формы организации бизнеса и разработка проектов 

Эффект и эффективность реализации проекта. 

Управление проектными рисками. 

Планирование проекта. Иерархическая структура работ. 

Сетевой анализ и календарное планирование проекта. 

Формирование финансовых ресурсов проекта. 

Управление коммуникациями проекта. 

Контроль реализации проекта. 

Управление качеством проекта. 

Логистика проекта и управление контрактами. 

Закрытие проекта. Основные процедуры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


