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Аннотация дисциплины 

«История и методология научных исследований в области физической 

культуры и спорта» 

 

Направление подготовки – 49.04.03 Спорт  

Направленность (профиль) – «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1-2 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов) 

Форма контроля – экзамен 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК 2 – способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК 4 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК 6 – готовность к использованию современного научного оборудования (в 

соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры); 

ПК 2 – способность и готовность анализировать и обобщать существующий 

научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности; 

ПК 3 – способность и готовность изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований, созданию новой продукции; 

ПК 6 – способностью планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Феноменализм и эссенциализм как альтернативные методоло-гические 

позиции в понимании сущности научного познания. 
Тема 2. Теоретико-методологические основы выделения исторических типов 

научного исследования (классический, неклассический, постнее-

классический). 
Тема 3. Методологические особенности структурных компонентов сис-темы 

научного знания и их познавательное значение. 
Тема 4. Проблемы развития научного знания. 
Тема 5. Методологические особенности социально-гуманитарного науч-ного 

исследования. 
Тема 6. Методологические проблемы построения исследовательской 

программы, этапы и задачи научного исследования в области физи-

ческой культуры и спорта. 



Аннотация дисциплины 

«ЛОГИКА» 
 

Направление подготовки – 49.04.03 Спорт  

Профиль подготовки – «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК 7 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК 2 –  способность и готовность анализировать и обобщать существующий 

научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности; 

ПК 13 – способность донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов; 

ПК 14 – способность и готовность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Предмет и значение логики 

Тема 2. Логические законы 

Тема 3. Понятие как форма мышления и отношения между понятиями 

Тема 4. Логические операции с понятиями 

Тема 5. Суждение как логическая форма мышления 

Тема 6. Умозаключение как логическая форма мышления 

Тема 7. Логические основы аргументации 

Тема 8. Аналогия и гипотеза 

 



Аннотация дисциплины  

Актуальные проблемы в системе научных знаний о спорте  

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов»  

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1 
 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы.  

Форма контроля – экзамен  
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
- ОК-1 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

- ОК-2 – способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

к изменению научного и научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности;  

- ПК-1 – способность и готовность самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения;  

- ПК- 3 –способность и готовность критически оценивать научно-методическую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований, 

созданию новой продукции; 

- ПК-5 – способность и готовность использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и методы 

научного исследования;  

- ПК-7 – способность критически оценивать данные и делать выводы; 

- ПК-10 – способность анализировать, обобщать и транслировать передовой 

практический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности;  

- ПК-16 –способность к непрерывному самообразованию; 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Исторические аспекты и генезис науки о физической культуре и спорте 

2. Научные исследования как основная форма получения и применения новых 

знаний 

3. Теория спорта как самостоятельный раздел научного знания 

4. Основы теории спортивных состязаний 

5. Концептуальные основы и специфические принципы спортивной тренировки  

6. Концептуальные  подходы многолетней периодизации спортивной 

подготовки 

7. Концептуальные подходы периодизации тренировочного процесса в 

годичном цикле подготовки 



Аннотация дисциплины  

Информационные технологии в спортивной практике  

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов»  
 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-5- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях научных знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-5- способность и готовность использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и методы 

научных исследований; 

ПК-8- способность и готовность осуществлять математическое 

моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований. 

 
Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные сведения об информационных технологиях. Направления 

использования информационных и коммуникационных технологий в спортивной 

отрасли 

2. Современное состояние информационных технологий в сфере физической 

культуры и спорта 

3. Информационные технологии в процессе обслуживания соревнований. 

Применение программы MS Excel для автоматизации обработки результатов  

4. Обработка данных спортивных измерений с использованием 

компьютерных программ 

5. Выявление зависимостей и прогнозирование в спорте  с использованием 

компьютерных программ 

6. Информационные системы и базы данных. Проектирование баз данных 

7. Математическое и компьютерное моделирование в физической культуре и 

спорте 

8. Мультимедийные технологии обработки и представления информации 

9. Компьютерная графика в сфере физической культуры и спорта 

10. Интернет-технологии поиска и обмена информацией в сфере физической 

культуры и спорта 



Аннотация дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский, французский) 

 

    Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов»  

Очная форма обучения: курс 1 

Заочная форма обучения: курс 1, 2 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  

Форма контроля: зачет, экзамен. 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-1 – готовностью к коммуникациям в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-14 – способностью и готовностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Биография студента  

2. Система высшего образования в России 

3. Система высшего образования за рубежом 

4. Цели и задачи физической культуры 

5. Деятельность тренера 

8. Тренировка 

9. Виды физической подготовленности 

10. Допинг в спорте 



Аннотация дисциплины  

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов» 

Очная форма обучения: 

Курс 1,2 семестр 1,4  

Заочная форма обучения  

1 курс 1 семестр   

2 курс 4 семестр  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-1 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 – готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ПК-2 – способностью и готовностью анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном 

виде профессиональной деятельности 

 ПК-13 - способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов 

ПК-14 - способностью и готовностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Методологические основы научного познания 

Тема 2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской 

диссертации. 

Тема 3. Методы логического и творческого мышления. 

Тема 4. Работа с научной литературой и подготовка научных публикаций 

Тема 5. Методы познания в спорте. Основы сбора, обработки научных 

данных 

Тема 6. Презентация результатов исследования и защита магистерской 

диссертации. 
 



Аннотация дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА  

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов» 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестры 4.  

Заочная форма обучения  

Курс 2, семестры 3.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-4 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ПК - 17 - способностью и готовностью аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности,  

ПК – 19 - способностью и готовностью к принятию организационно-управленческих 

решений, связанных с профессиональными рисками,  

ПК – 20 - готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-нормативные 

документы и использовать их в своей деятельности. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы правового регулирования в сфере физической культуры и 

спорта  Конституционные положения о развитии физической культуры и спорта в 

Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

3. Правовое регулирование деятельности государственных органов управления 

физической культуры и спорта 

4. Правовое регулирование деятельности образовательных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта. 

5. Правила ведение деловых переговоров.  

6. Правовое регулирование деятельности общественных объединений 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 

7. Социально-правовой статус спортсмена, тренера, преподавателя, организатора 

физкультуры и спорта. 

8. Нормативно-правовые акты международного спортивного движения 

9. Правовые основы деятельности международных организаций физической 

культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ» 

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов» 

Очная форма обучения: Курс 2  

Заочная форма обучения: Курс 2 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Форма контроля: экзамен. 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ПК-2 - способностью и готовностью анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном 

виде профессиональной деятельности  
ПК-3 - способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований, созданию новой продукции  

ПК-9 - готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности  

ПК-10 - способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности  

ПК-11 - способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде  

ПК-14 - способностью и готовностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь  

ПК-15 - способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и 

речевого воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

- Компетентностный и контекстный подходы к содержанию и 

организации высшего профессионального образования. 

- Анализ существующих классификаций принципов высшего профессио-

нального образования. 

- Особенности формирования содержания образования в условиях 

реализации компетентностного подхода в высшем профессиональном 

образовании. 

- Современные образовательные технологии и методы образования. 

- Лекция как традиционная форма преподавания в вузе. 

- Семинарские и лабораторно-практические занятия. 

- Активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

- Технологии оценки результатов обучения. 



Аннотация дисциплины  

Система подготовки спортивного резерва  

Направление подготовки 49.04.03 СПОРТ,  

профиль подготовки «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов». 

Очная форма обучения: Курс 1 семестр 3, 4.  

Заочная форма обучения: Курс 1 семестр 1, 2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы. 

Форма контроля: экзамен 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ПК-2 способностью и готовностью анализировать и обобщать существующий 

научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности 

ПК-5 - способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и методы 

научных исследований 

ПК-10  - способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности 

ПК-23 способностью и готовностью обобщать передовой опыт деятельности в 

сфере физической культуры и спорта и трансформировать его в учебно-

тренировочную деятельность 

ПК-24 способностью и готовностью использовать современные технологии, 

средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения 

ПК-25 способностью и готовностью корректировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена 

ПК-26 способностью и готовностью применять индивидуальный подход в учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности 

ПК-28 способностью и готовностью осуществлять спортивный отбор на этапе 

спортивного совершенствования 

ПК-29 способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического обеспечения с 

учетом индивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения 

тренировочной и соревновательной деятельности 

ПК-32 способностью и готовностью анализировать эффективность 

соревновательной деятельности 

Краткое содержание дисциплины: 

1.Отражение современных тенденции развития спорта высших достижений в 

системе подготовки спортивного резерва (4 часа). 

2. Общая стратегия многолетней подготовки спортсменов (2 часа). 

3. Средства и методы тренировки юных спортсменов (2 часа). 

4. Методика развития физических качеств в процессе многолетних   занятий 

спортом (6 часов).  

5. Методика технической подготовки в процессе многолетних занятий спортом (4 

часа).  

6.Методика тактической подготовки в процессе многолетних занятий спортом (2 

часа).  

 



Аннотация дисциплины  

Система подготовки высококвалифицированных спортсменов 

Направление подготовки 49.04.03 СПОРТ  

профиль «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов». 
 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр(ы) 3-4. 

Заочная форма обучения: 

Курс 2, семестр(ы) 3-4. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ПК-2 - способность и готовность анализировать и обобщать существующий 

научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности;  

ПК-5 - способность и готовность использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и методы 

научного исследования; 

ПК-15 - способность к непрерывному самообразованию; 

ПК-23 - способность и готовность обобщать передовой опыт деятельности в 

области спорта высших достижений и трансформировать его в учебно-

тренировочный процесс; 

ПК-24 - способность и готовность использовать современные технологии, 

средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения; 

ПК-25 - способность и готовность корректировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку на основе контроля  состояния спортсмена; 

ПК-26 - способность и готовность применять индивидуальный подход в 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности; 

ПК-27 - способность и готовность использовать эффективные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности; 

ПК-28 - способность и готовность осуществлять спортивный отбор на разных 

этапах многолетнего спортивного совершенствования; 

ПК-29 - способность и готовность осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического обеспечения 

с учетом индивидуальных особенностей спортсменов и условий поведения 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

ПК-30 - способность и готовность разрабатывать и реализовывать программы 

предсоревновательной, соревновательной подготовки и 

постсоревновательных мероприятий; 

ПК-31 - способность и готовность разрабатывать алгоритм соревновательной 

деятельности и обеспечивать ее реализацию; 

ПК-32 - способность и готовность анализировать эффективность 

соревновательной деятельности. 

 



      Краткое содержание дисциплины:  
1. Структура управления процессом совершенствования спортивного 

мастерства. 

2. Основные концептуальные подходы к построению тренировочного процесса 

в макроциклах подготовки. 

3. Основные технологические подходы к построению средних циклов 

подготовки. 

4. Основные технологические подходы к построению тренировочных 

микроциклов. 

5. Технологии индивидуально ориентированного построения тренировочного 

процесса. 

6. Основные положения и нормативные основы построения тренировочной и 

соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов. 

7. Структура соревновательной деятельности, и факторы, повышающие ее 

эффективность. 

8. Основные технологические подходы построения непосредственной 

предсоревновательной подготовки. 

9. Использование естественных и «искусственно управляемых» условий 

внешней среды для повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

10. Методические особенности организации тренировочного процесса 

высококвалифицированных спортсменов в годичном цикле подготовки (на 

примере избранного вида спорта) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Психология спорта высших достижений» 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт,  

профиль «Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов» 

Очная форма обучения: 

Курс II, семестр(ы) 3. 

Заочная форма обучения: 

Курс II, семестр(ы) 3 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Целью изучения учебной дисциплины «Психология спорта высших 

достижений» является формирование следующих компетенций  ОК-4; 

ОПК-1, ОПК - 2; ПК-11, ПК-18, ПК-26. ОК-4 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения;  

ОПК-1 готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК- 11 способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде 

ПК-18 способностью организовать индивидуальную и коллективную работу 

со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и 

спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами. 

ПК-26 способностью и готовностью применять индивидуальный подход в 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 

Краткое содержание дисциплины: 

Воспитательное влияние побед и поражений в спорте 

Переживание победы в спорте 

Победа над собой. Психология победы над ленью. Победа над страхом 

Психологический ресурс спортсмена и выбор оптимальных программ 

Значение мотивации в достижении победы 

Правильная постановка целей – путь к успеху 

Саморегуляция и ее роль в достижении победного результата 

Психология спортивного травматизма 

 



Аннотация дисциплины  

Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением 

Направление подготовки 49.04.03 СПОРТ  

профиль «Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов». 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр(ы) 1. 

Заочная форма обучения: 

Курс I, семестр(ы) 1. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет, 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОПК-2  - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- ПК-17 - способность и готовность аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности; 

- ПК-21 - способность определять приоритеты при решении актуальных 

задач организационно-управленческой деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1.Организация международного спортивного движения.  

2. Структура управления физкультурно-спортивным движением в России.  

3. Система спортивных школ и организаций в России.  

4. Критерии оценки качества работы тренеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Социальные проблемы практики спорта  

Направление подготовки 49.04.03 СПОРТ  

профиль «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов». 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр(ы) 2. 

Заочная форма обучения: 

Курс I, семестр(ы) 2. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет, 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
ОК-4 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

ПК-1 - способность и готовность самостоятельно анализировать состояние и динамику 

объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные задачи 

их решения;  

ПК-12 - способностью интегрировать знания комплексного характера, формулировать 

заключения на основании неполной или ограниченной информации, при этом 

принимая во внимание социальную и этическую ответственность, связанную с их 

применением; 

       

Краткое содержание дисциплины:  

     1. Феномен спорта, как социокультурное явление современного общества  

     2. Профилирующие направления и разделы социальной практики спорта. 

     3. Соревновательная практика как функциональное ядро спорта. 

     4. Социальная значимость спортивных достижений и тенденция их развития 

     5. Современные проблемы и тенденции развития спорта высших достижений 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  
ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов» 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр 4.  

Заочная форма обучения  

Курс 2, семестр 4.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ПК-1 - способностью и готовностью самостоятельно анализировать 

состояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и 

ставить конкретные задачи их решения;  

ПК-2 - способностью и готовностью анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности.  

ПК-4 - способностью проводить патентный поиск и исследовать 

патентоспособность и показатели технического уровня разработок, использовать 

процедуры защиты интеллектуальной собственности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Интеллектуальный продукт как объект интеллектуальной собственности и 

предмет защиты. 

2. Понятие интеллектуальной собственности и её виды.  Основные 

институты права интеллектуальной собственности 

3. Авторское право. Его основные принципы.  Патентное право. Его 

основные принципы   

4. Международная патентная система. Источники патентной информации. 

Патентный поиск. Международные конвенции по вопросам интеллектуальной 

собственности  

5. Патентное законодательство России. Объекты интеллектуальной 

собственности, изобретение. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 

6. Заявка на изобретение и её экспертиза. Формирование описания заявки . 

Составление формулы изобретения 

7. Полезная модель. Товарные знаки. Промышленные образцы. 

8. Договорное право, авторские и лицензионные договоры 
 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ В СПОРТЕ 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)  «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов» 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр 2.  

Заочная форма обучения  

Курс I, семестр 2.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные  омпетенции:  

ОК-2 – способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ПК-24 – способность и готовность использовать современные технологии, 

средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Обеспечение единства и достоверности  медико-биологических измерений в 

спорте. 

Основные свойства и показатели спортивной подготовленности. 

Планирование эксперимента с применением методов математической 

статистики. Элементы медико-биологической статистики. 

Методы сводки и обработки результатов медико-биологического 

эксперимента. Табличное и графическое представление 

экспериментальных данных. 

Методы сравнения результатов. Статистические критерии. 

Корреляционный анализ. Сопряженность качественных признаков. 

 
 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ В СПОРТЕ 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)  «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов» 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр 2.  

Заочная форма обучения  

Курс I, семестр 2.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК-5 – способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, сбору, обработке и использованию современных 

информационных технологий и интерпретации получаемых данных, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях научных знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Научная и методическая деятельность в сфере физической культуры и спорта 

Общая характеристика психолого-педагогического исследования  

Логическая структура психолого-педагогического исследования 

Методы и методики психолого-педагогического исследования в области 

спорта 

Статистическая обработка материалов научной и методической деятельности 

в спорте 

Современные информационные технологии как средство обеспечения 

научной и методической деятельности в спорте 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

 Половой диморфизм в спорте 
 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Профиль  "Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов"   

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр 2. 

Заочная форма обучения: 

Курс I, семестр 2. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ПК-24 - способность и готовность использовать современные технологии, средства 

и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 

применения 

 

 ПК-26 - способность и готовность применять индивидуальный подход в учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности 

 

ПК-28 - способность и готовность осуществлять спортивный отбор на этапе 

спортивного совершенствования 

 

      Краткое содержание дисциплины: 

 

Введение в курс. Понятие о половом диморфизме.  

Биологические аспекты половых различий.  

Изменение генетического пола. Морфологические и функциональные признаки 

полового диморфизма. Из истории появления женского спорта.  

Женский спорт высших достижений  

Влияние занятий профессиональным спортом на женский организм 

 Морфологические критерии полового диморфизма.  

Результаты собственных исследований: показатели полового диморфизма у 

спортсменок фемининных, нейтральных и маскулинных видов спорта.  

Определение психологического типа половой конституции у спортсменок 

различных видов спорта.  Результаты собственных исследований . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины   

Морфологические критерии спортивного отбора 

 
Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Профиль  "Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов"   

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр 2. 

Заочная форма обучения: 

Курс I, семестр 2. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ПК-24 - способность и готовность использовать современные технологии, средства 

и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 

применения 

 

 ПК-26 - способность и готовность применять индивидуальный подход в учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности 

 

ПК-28 - способность и готовность осуществлять спортивный отбор на этапе 

спортивного совершенствования 

 

      Краткое содержание дисциплины: 

 

Значение спортивного отбора и модельных характеристик в спорте.  

Использование в спортивной практике.  

Морфобиологические основы спортивного отбора.  

Генетические критерии спортивного отбора  

Соматотипы и пропорции тела.  

Особенности типа конституции и пропорций тела для занятий спортом 

различных специализаций.  

Соматический статус спортсменов циклических видов спорта с 

преимущественным проявлением выносливости  

Соматический статус спортсменов скоростно-силовых видов спорта и 

единоборств.  

Соматический статус спортсменов сложнокоординированных видов спорта и 

спортивных игр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору  

«СПОРТИВНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И АНТИДОПИНГОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ» 

Направление подготовки 49.04.03  Спорт  

 Профиль «Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов»   

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр(ы) 4. 

 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

   Форма контроля: экзамен  

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ПК-24 – способность и готовность использовать современные 

технологии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и 

оценивать эффективность их применения; 

ПК-27 - способность и готовность использовать эффективные 

средства восстановления и повышения спортивной работоспособности; 

 

      Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в общую фармакологию. Основные понятия и термины. 

2. Классификация фармакологических средств. Основные лекарственные 

средства. Классификации лекарственных средств, применяемых с 

целью восстановления и повышения физической работоспособности  

3. Фармакологические средства, способные повышать работоспособность. 

Управление работоспособностью. 

4. Фармакология этапов подготовки спортсменов  

5. Фармакологическое обеспечение по видам спорта 

6. Посиндромная фармакотерапия. Коррекция отдельных состояний в 

спорте. 

7. Допинг. Медицинский кодекс МОК. Антидопинговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины   

«МАССАЖ В СИСТЕМЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» 

Направление подготовки 49.04.03  Спорт  

направленность (профиль) Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр(ы) 4. 

Заочная форма обучения: 

Курс 2, семестр(ы) 4. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Форма контроля: экзамен  

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ПК-24 - способность и готовность использовать современные 

технологии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и 

оценивать эффективность их применения; 

ПК-27 - способность и готовность использовать эффективные 

средства восстановления и повышения спортивной работоспособности. 

 

      Краткое содержание дисциплины: 

1. Научно-теоретические и организационно-практические основы 

применения массажа в системе спортивной подготовки. 

2. Технология спортивного предварительного массажа и его особенности в 

избранном виде спорта. 

3. Технология спортивного тренировочного массажа и его особенности в 

избранном виде спорта. 

4. Технология спортивного восстановительного массажа и его особенности 

в избранном виде спорта. 

5. Особенности реабилитационного массажа в избранном виде спорта 

6. Оценка эффективности различных видов массажа в избранном виде 

спорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

Направление подготовки  49.04.01 СПОРТ  

Профиль подготовки «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов»,  

Очная форма обучения  

Курс 1 семестр 1 

Заочная форма обучения:  

Курс 1, семестр 1, 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-3 - способность творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления. 

Краткое содержание дисциплины 
  

1 Педагогическое мастерство тренера как высший уровень  владения 

педагогической деятельностью   

2 Педагогическая компетентность педагога   

3 Общие и специфические      профессионально-педагогические    

способности    тренера.  

4 Психолого-педагогические основы общения в спортивной 

деятельности 

5 Педагогическая деятельность как творческий процесс  

6 Индивидуальный стиль деятельности тренера 

Воспитательная работа в деятельности тренера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЕНЕРОВ И ВОСПИТАННИКОВ» 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт  

Профиль подготовки «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

  Очная форма обучения: 

Курс 1, семестр 2 

Заочная форма обучения: 

Курс 1, семестр 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-11 способность применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде 

ПК-12 способность интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 

информации, при этом принимая во внимание социальную и этическую 

ответственность, связанную с их применением 

ПК-15 способность и готовность вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и 

речевого воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей 

ПК-26 способность и готовность применять индивидуальный подход в 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Педагогическое взаимодействие. Сущность, закономерности. Основные 

принципы межличностных отношений.  

2. Профессиональная этика как способ регуляции взаимоотношений 

3. Этико-ценностное регулирование деятельности и отношений в тренерской 

деятельности. 

4. Власть тренера и зависимость спортсмена.   

5. Культура межличностного взаимодействия в системе «тренер-спортсмен» 

6. Психолого-педагогическое взаимодействие как фактор развития и 

формирования ресурсов личности 

7. Невербальное общение в профессиональной деятельности тренера. 

8. Компетентность тренера в  сфере невербального общения 

9. Особенности взаимоотношений в  соревновательной и после 

соревновательной деятельности. 

 



Аннотация дисциплины  

«ПРИЧИНЫ, МЕХАНИЗМЫ И РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРИВНОЙ ТРАВМЫ» 

Направление подготовки 49.04.03  Спорт  

Направленность (профиль) Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов 

Очная форма обучения: 

Курс 1, семестр(ы) 2. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен  

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции:  

ПК-24 – способность и готовность использовать современные 

технологии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и 

оценивать эффективность их применения; 

ПК-25 - способность и готовность корректировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена; 

ПК-26 - способность и готовность применять индивидуальный 

подход в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности; 

ПК-27 - способность и готовность использовать эффективные 

средства восстановления и повышения спортивной работоспособности; 

 

      Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Эпидемиология и этиопатогенез спортивного травматизма. 

Характеристика отдельных спортивных травм, их клинические 

проявления  

2. Особенности травматизма в ИВС. Механизм спортивных травм в ИВС   

3. Современные средства и методы посттравматической реабилитации. 

Частные методики посттравматической реабилитации в ИВС 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Профилактика перенапряжений в спорте» 

Направление подготовки 49.04.03  Спорт  

направленность (профиль) Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов 

Очная форма обучения: 

Курс 1, семестр(ы) 2. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен  

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции:  

ПК-24 – способность и готовность использовать современные 

технологии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и 

оценивать эффективность их применения; 

ПК-25 - способность и готовность корректировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена; 

ПК-26 - способность и готовность применять индивидуальный 

подход в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности; 

ПК-27 - способность и готовность использовать эффективные 

средства восстановления и повышения спортивной работоспособности; 

 

      Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Этиопатогенез  и клинические проявления перенапряжения ведущих 

систем организма спортсмена 

2. Современные средства и методы профилактики перенапряжения 

ведущих систем организма спортсмена  

3. Особенности профилактики перенапряжений спортсменов в избранном 

виде спорта с учетом периода их подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В 

СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»   

Направление подготовки  - 49.04.03 Спорт 

Профиль подготовки «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 2 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК 2 – способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК 6 – готовность к использованию современного научного 

оборудования (в соответствии с целями основной образовательной программы 

магистратуры); 

ПК 2 – способность и готовность анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном 

виде профессиональной деятельности; 

ПК 3 – способность и готовность изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований, созданию новой продукции; 

ПК 6 – способностью планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины (очной и заочной форм обучения).  
Тема 1 Введение в курс. Теории адаптации, их анализ. Адаптация в спорте 

Тема 2 Функциональные резервы организма спортсмена 

Тема 3 Частные механизмы адаптации организма к предельным физическим 

нагрузкам 

Тема 4 Функциональная асимметрия и спорт. 

Тема 5 Особенности стрессов в спортивной практике. Физиологическое обоснование 

профилактики и коррекции последствий стрессов. Релаксация. 

Тема 6 Оптимизация психофункциональных состояний спортсменов с помощью 

эргогенических воздействий. 

Тема 7 Биоуправление в физической культуре и спорте.  

Тема 8 Актуальные вопросы спортивной биоритмологии. 

Тема 9 Актуальные проблемы адаптации к спортивной деятельности женского 

организма 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ»   

Направление подготовки  - 49.04.03 Спорт 

Профиль подготовки «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 2 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК 2 – способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК 6 – готовность к использованию современного научного 

оборудования (в соответствии с целями основной образовательной программы 

магистратуры); 

ПК 2 – способность и готовность анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном 

виде профессиональной деятельности; 

ПК 3 – способность и готовность изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований, созданию новой продукции; 

ПК 6 – способностью планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования. 

Краткое содержание дисциплины (очной и заочной форм обучения).  
Тема 1 Введение в курс. Системные представления о функциональной 

подготовленности спортсмена. 

Тема 2 Компоненты функциональной подготовленности как элементы целостной 

системы. Роль отдельных компонентов в механизмах целенаправленной 

спортивной деятельности 

Тема 3 Эмоции и психофункциональные состояния в спортивной практике. 

Управление психофункциональной подготовкой в спорте. 

Тема 4 Оптимизация психофункциональных состояний спортсменов с помощью 

эргогенических воздействий 

Тема 5 Адаптация как процесс формирования функциональной подготовленности. 

Функциональные резервы организма спортсмена 

Тема 6 Физиологическое обоснование подготовки в видах спорта на выносливость. 

Роль выносливости и особенности ее формирования  для различных видов 

спорта.   

Тема 7 Актуальные вопросы функциональной подготовленности и подготовки  

женского организма 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

 ФТД: Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Направление подготовки  - 49.04.03 Спорт 

Профиль подготовки «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Очная форма обучения: 1 курс 1 семестр 

Заочная форма обучения: 1 курс 1 семестр  

 

Форма контроля: зачет.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетная единица  

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК-1 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2 

 

ПК-11 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Механизмы социальной адаптации.  

2. Международные документы о правах инвалидов.  

3. Нормативно-правовая база работы с инвалидами в РФ.  

4. Гражданское право в системе российского права.  

5. Правовое регулирование договорных отношений. 

6. Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов. 

7. Трудовое право в системе российского права. 

8. Рынок труда. Структура, предложение и спрос на рынке на рынке 

труда.  

9. Профориентация. 

 


