
Список учебных предметов, курсов, дисциплин и копии аннотаций к рабочим 
программам, предусмотренный образовательной программой 

 
Код и наименование образовательной программы:  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 

(биологические науки) 
 

 Б1. Обязательная часть   
Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Б1.О.02 Философия и методология проведения научных исследований 
Б1.О.03 Модуль. Методология научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта 
Б1.О.03.01 История и методология науки о физической культуре и спорте 
Б1.О.03.02 Организация и методологическое обеспечение научных исследований 

в сфере физической культуры и спорта 
Б1.О.04 Модуль. Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Б1.О.04.01 Теоретические основы физкультурно-оздоровительной деятельности 
Б1.О.04.02 Технологии физкультурно-оздоровительной деятельности разной 

направленности 
Б1.О.05 Модуль. Проблематика наук о физической культуре и спорте 
Б1.О.05.01 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте 
Б1.О.05.02 Социокультурные проблемы физической культуры и спорта 
 Б1. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Б1.В.01 Модуль. Управление проектами  
Б1.В.01.01 Управление проектами 
Б1.В.01.02 Управление проектами в сфере физической культуры и спорта 
Б1.В.02 Модуль. Медико-биологическое сопровождение спортивной 

подготовки 
Б1.В.02.01 Адаптация в спорте 
Б1.В.02.02 Профилактика использования допинга в спорте 
Б1.В.02.03 Проблемы перетренированности и реадаптации в спорте 
Б1.В.03 Модуль. Физиология мышечной деятельности 
Б1.В.03.01 Основы физиологии мышечной деятельности 
Б1.В.03.02 Возрастные, половые и индивидуальные особенности адаптации к 

мышечной деятельности 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 
Б1.В.ДВ.01.01 Актуальные проблемы биохимии в спорте 
Б1.В.ДВ.01.02 Фундаментальные исследования в сфере физической культуры и 

спорта 
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2  
Б1.В.ДВ.02.01 Функциональное состояние и работоспособность спортсменов в 

различных средовых условиях 
Б1.В.ДВ.02.02 Биоритмология в спорте 
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3  
Б1.В.ДВ.03.01 Современные психофизиологические методы исследования в спорте 
Б1.В.ДВ.03.02 Методы диагностики функциональной подготовленности спортсменов 
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 
Б1.В.ДВ.04.01 Оптимизация работоспособности спортсменов 



Б1.В.ДВ.04.02 Профилактика дезадаптивных состояний в спортивной деятельности 
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5  
Б1.В.ДВ.05.01 Анализ научно-методических проблем в сфере физической культуры и 

спорта 
Б1.В.ДВ.05.02 Профессионализм в сфере физической культуры и спорта 
ФТД.В.01 Научно-исследовательский семинар 
ФТД.В.02 Морфобиомеханические исследования в спорте 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.О.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(английский/немецкий) 
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Андреева Людмила Анатольевна, доцент Гуманитар. ин-та североведения, к.филол.н.  
Бровина Анна Викторовна, доцент Гуманитар. ин-та североведения, к.филол.н 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма обучения 

Всего 1 
семестр 

2 
семестр 

Всего 1 
семестр 

2 
семестр 

Лекции       
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

50 32 18 20 12 8 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

      

Самостоятельная 
работа 

58 4 54 111 20 91 

Контроль    13 4 9 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

      

Итоговый контроль:  зачет 
экзамен 

зачет экзамен зачет 
экзамен 

зачет 
 

экзамен 

Итого: 144 
(4 з.е) 

36 
(1 з.е) 

108 
(3 з.е) 

144 
(4 з.е) 

36 
(1 з.е) 

108 
(3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций УК-4 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

формирование иноязычной компетенции для коммуникации в устной и письменной 
формах на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- основные явления иностранного языка и закономерности его функционирования для 
коммуникации в профессиональной деятельности. 

Уметь:  
- творчески развивать знания по иностранному языку в ходе решения профессиональных 
задач;  
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности. 

Иметь опыт:  
- выражения своих мыслей в межличностном и профессиональном общении на 
иностранном языке;  
- коммуникации на иностранном языке в своей будущей профессиональной деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
Разговорная часть: Иностранный язык (английский/немецкий) в современном мире. 

Иностранный язык – язык профессионального общения. Участие в конференции. 
Переговоры. Собеседование. Деловое общение. Телефонный разговор. Деловая поездка, 



проживание в гостинице. Устройство на работу. Интервью. Презентация: основные 
правила, установление контакта с аудиторией. Чтение, перевод и реферирование 
профессионально ориентированных аутентичных текстов. 

Грамматика: Временные формы глагола. Категория залога. Согласование времен. 
Прямая и косвенная речь. Перевод пассивных конструкций на русский язык. Инфинитив 
модальных глаголов. Система неличных форм глагола.  

Письмо: написание официального письма, резюме, аннотации, составление 
глоссария. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  
Виды аудиторных занятий: практические занятия (письменные упражнения, 

устный опрос, коммуникативные ситуации; реферирование). 
Внеаудиторная самостоятельная работа: поиск информации в информационных 

источниках, выполнение домашних заданий, переводов, подготовка сообщений, Power 
Point-презентаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.О.02 ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯНАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Юридического института 

 к.соц.н, Козырева Татьяна Викторовна 
Kozireva_T@mail.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма обучения 

Всего 1 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 6 6 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

24 24 10 10 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

    

Самостоятельная работа 85 85 119 119 
Контроль   9 9 
Курсовой (ая) проект/ работа     
Итоговый контроль:  экзамен 

(27) 
экзамен 

(27) 
экзамен экзамен 

Итого: 144 (4 з.е) 144 (4 з.е) 144 (4 з.е) 144 (4 з.е) 
 

Коды формируемых компетенций: УК-5 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Философия и методология проведения научных 
исследований» является понять и глубоко осмыслить философские концепции науки, 
основы научно-исследовательской деятельности, развить научное мышление 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 
Знать:  
- общие закономерности развития современной методологии научного познания 
- методологию и методы научного исследования 
Уметь:  
- применять методы научного исследования в научно-исследовательской деятельности 
Иметь опыт:  
- навыками использования философских и общенаучных категорий, принципов, 

методов в своей специальности 
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Понятия: классификация наук, научная революция, научная картина мира, научное 
знание, научное исследование, научный факт, научные методы, эмпирический уровень 
исследования, теоретический уровень исследования 

Структура: 
Раздел 1. Наука и научное исследование в истории философии науки 
Раздел 2. Методология науки  
Раздел 3. Методология научного исследования 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 



Организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме экзамена. 
 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЯ Б1.О.03 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Б1.О.03.01 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ  

О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения, 
д.п.н., профессор, Барбашов Сергей Викторович 

svbarbashov@yandex.ru 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 1 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

16 16 6 6 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

84 84 94 94 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: УК-1, ОПК-8. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

подготовка обучающихся к написанию и защите выпускной квалификационной работы, 
формирование готовности  к ведению научно-исследовательской деятельности, 
применению результатов научно-исследовательской работы при решении конкретных 
профессиональных и образовательных задач. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- особенности системного и критического мышления (УК-1); 
- основы организации научного исследования и основные его методы (ОПК-8). 

Уметь:  
- анализировать источник информации с точки зрения временных и пространственных 
условий его возникновения (УК-1); 
- сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений (УК-1); 
- аргументировано формировать собственное суждение и оценку информации, принимать 
обоснованное решение, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
- определять научную проблему, планировать исследование и определять его 
методологию (ОПК-8); 



- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями, технологиями 
поиска, обработки и представления информации в рамках научного исследования (ОПК-
8). 

Иметь опыт: 
- проведения научных исследований в профессиональной деятельности (ОПК-8). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Основания истории и методологии науки о ФКиС. Понятие, предмет 

методологии науки. Взаимодействие методологии научного исследования с другими 
дисциплинами. Критерии и нормы научного познания. Характеристика научной 
деятельности. Особенности научной деятельности. Принципы научного познания. 
Научная проблема исследования в науке о ФКиС. Возникновение проблемы как 
выражение несоответствия в развитии научного знания. Решение проблем и прогресс 
научного знания. Постановка и разработка научных проблем в гуманитарных науках. 
Средства и методы научного исследования в ФКиС. Общая характеристика методов науки 
ФК и С. Средства научного исследования: материальные, информационные, 
математические, логические, языковые. Методы научного исследования: теоретические, 
эмпирические. Методы анализа, классификации и построения теорий. Методы и функции 
научного объяснения. Методы и функции понимания. Методы предвидения и 
прогнозирования. Гуманитарные методы исследования. Эмпирическое научное 
исследование в ФКиС. Факты как цель эмпирического исследования. Количественная и 
качественная стороны фактов. Основные методы: наблюдение, измерение, описание, 
эксперимент. Необходимость и достаточность. 

 2. Теоретическое научное исследование. Основные виды методов: аналитические, 
синтетические, объяснительные, теоретические, эмпирические. Математические и 
статистические методы исследования.  

3. Рациональная и иррациональная методология научного исследования в 
ФКиС.  

 Методология естественных наук. Основные принципы и установки естествознания. 
Объект и предметные области естественных наук. Методология социальных наук. 
Основные принципы и установки социальных наук. Объект и предметные области 
социальных наук. Роль научных исследований в совершенствовании социально-
культурного обслуживания населения. Направления развития научных исследований.  
Методология гуманитарных наук. Основные принципы и установки гуманитарных наук. 
Объект и предметные области гуманитарных наук. Организация процесса проведения 
исследования в ФКиС. Фаза проектирования научного исследования. Технологическая 
фаза научного исследования. Рефлексивная фаза научного исследования. 

4. Методика исследования и написания научной работы. 
Методика поиска, оформления и разработки научных исследований. Основные 

этапы выполнения научно-исследовательской темы. Использование современных 
информационных технологий при поиске и изучении литературных источников и 
обработке результатов. Объект, предмет, цель и задачи научного исследования. Сбор 
материала и написание работы. Оформление результатов исследования. Стили научного 
текста. Цитирование. Научно-исследовательская работа в области ФКиС, научные школы, 
ученые степени. Основные уровни научного познания. Структура и организация научных 
и образовательных учреждений. Управление, планирование и координация научных 
исследований в России и за рубежом. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 



литературы, подготовка рефератов. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЯ Б1.О.03 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Б1.О.03.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения, 

д.б.н., доцент, Стогов Максим Валерьевич 
stogo_off@list.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 1 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

24 24 8 8 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

121 121 159 159 

Контроль 27 27 9 9 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  экзамен экзамен экзамен экзамен 
Итого: 180 (5 з.е) 180 (5 з.е) 180 (5 з.е) 180 (5 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-8. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование системы знаний и умений в области планирования научного исследования, 
измерений, контроля и обработки его данных в практике физической культуры, создание 
на этой основе навыков научного мышления и базы знаний о методах и способах 
организации научного исследования и представление его результатов. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- основы организации научного исследования и основные его методы. 
Уметь:  

- определять научную проблему, планировать исследование и определять его 
методологию; 
- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями, технологиями 
поиска, обработки и представления информации в рамках научного исследования. 

Иметь опыт: 
- проведения научных исследований в профессиональной деятельности; 
- обработки результатов исследований с использованием методов математической 



статистики. 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Организация научных исследований в сфере физической культуры и 
спорта. Развитие методологии научного познания. Фундаментальные и прикладные 
научные исследования. Методы исследования (всеобщие, общие и частные). Основы 
планирования и организации научного исследования. Постановка проблемы. Объект и 
предмет исследования. Определение цели и задач. Выбор методов исследования, их 
разработка.  

2. Методы анализа научных результатов в практике физической 
культуры и спорте. Сплошное и выборочное исследование, генеральная и выборочная 
совокупности. Понятие о рандомизации - простом случайном отборе. Сбор и организация 
данных, измерительные шкалы. Понятие о статистическом оценивании параметров 
генеральной совокупности. Задача анализа одной выборки. Понятие выборочного 
(эмпирического) распределения и выборочной функции распределения. Основы проверки 
статистических гипотез. Понятие нулевой гипотезы. Уровень значимости. Понятие о 
статистических критериях. Задача сравнения двух выборок. Задача сравнения нескольких 
выборок. Множественное сравнение. Мета-анализ. Представление результатов. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка рефератов. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЯ Б1.О.04 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Б1.О.04.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института североведения, 

Максимова Татьяна Алексеевна 
TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 2 семестр Всего 1 курс 

Лекции 12 12 6 6 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

36 36 4 4 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

141 141 197 197 

Контроль 27 27 9 9 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  экзамен экзамен экзамен экзамен 
Итого: 216 (6 з.е) 216 (6 з.е) 216 (6 з.е) 216 (6 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6,ОПК-9. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

освоение обучающимися научно-теоретических и организационно-методических основ 
физкультурно-оздоровительной деятельности, а также приобретение навыков 
планирования и организации физкультурно-оздоровительной деятельности различных 
групп населения. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- основы оценивания личностных ресурсов по результатам достижения собственных 
приоритетов (УК-6); 
- приемы и техники психической регуляции, владения собой и своими ресурсами (УК-6); 
- методологию и технологию планирования, организации и осуществления физкультурно-
оздоровительной деятельности с различным контингентом населения (ОПК-1); 
- закономерности формирования воспитательной среды при осуществлении 
физкультурно-оздоровительной деятельности (ОПК-3); 
- основы ведения диалога, дискуссии, основы делового и профессионального общения в 
области физической культуры и массового спорта (ОПК-6); 
- особенности межличностных отношений в группах (ОПК-6); 
- основные направления, теории, методы и технологии в области физической культуры и 



массового спорта (ОПК-9). 
Уметь:  

- оценивать личностные ресурсы по результатам достижения собственных приоритетов 
(УК-6); 
- управлять своим временем в процессе реализации траектории саморазвития (УК-6); 
- планировать физкультурно-оздоровительную деятельность с учетом формирования 
воспитательной среды (ОПК-3); 
- обмениваться информацией в процессе деятельности (ОПК-6); 
- разрабатывать программы с применением современных методов и технологий в области 
физической культуры и массового спорта (ОПК-9). 

Иметь опыт: 
- применения приемов и техник психической регуляции, владения собой и своими 
ресурсами (УК-6); 
- применения методологии и технологий планирования, организации и осуществления 
физкультурно-оздоровительной деятельности с различным контингентом населения 
(ОПК-1); 
- организации физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом формирования 
воспитательной среды (ОПК-3); 
- ведения диалога, дискуссии, делового и профессионального общения в области 
физической культуры и массового спорта (ОПК-6); 
- обмена информацией в процессе деятельности (ОПК-6); 
- применения современных средств, методов, технологий в области физической культуры 
и массового спорта (ОПК-9). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Современные концепции мониторинга физического состояния. Современные 

концепции здоровья и физкультурно-оздоровительные аспекты его оптимизации. 
Современные представления о мониторинге физического состояния различных 
социально-демографических групп населения. Современные представления о 
количественных показателях, критериях и способах оценки (контроля и самоконтроля) 
физкультурно-оздоровительной деятельности основных групп населения.  

2. Общие основы оздоровительной тренировки. Особенности воздействия 
оздоровительной тренировки на организм человека. Теоретико-методологические основы 
оздоровительной тренировки. Общие подходы к развитию физических качеств в 
оздоровительной тренировке. 

3. Возрастные аспекты физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми дошкольного 
возраста. Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности в зависимости от 
возрастно-половых периодов развития школьников. Перспективы внедрения современных 
физкультурно-оздоровительных технологий в систему среднего специального 
образования и в процесс физического воспитания студенческой молодежи. Состояние и 
перспективы развития физкультурно-оздоровительных технологий у различных 
социально-демографических групп взрослого населения.  

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МОДУЛЯ Б1.О.04 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Б1.О.04.02 ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института североведения, 

Максимова Татьяна Алексеевна 
TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма обучения 

Всего 3 семестр Всего 1 курс 2 курс 

Лекции 12 12 8 2 6 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

32 32 12  12 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

     

Самостоятельная 
работа 

136 136 187 34 153 

Контроль 36 36 9  9 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

     

Итоговый контроль:  экзамен экзамен экзамен  экзамен 
Итого: 216 (6 з.е) 216 (6 з.е) 216 (6 з.е) 36 (1 з.е) 180 (5 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

освоение обучающимися научно-теоретических и организационно-методических основ 
физкультурно-оздоровительных технологий разной направленности и путей их 
интеграции в практику физической культуры в соответствии с учетом возрастных, 
индивидуально-типологических особенностей и физического состояния занимающихся. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- основы оценивания личностных ресурсов по результатам достижения собственных 
приоритетов (УК-6); 
- приемы и техники психической регуляции, владения собой и своими ресурсами (УК-6); 
- содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий, использующих 
новейшие достижения в области педагогической деятельности (ОПК-2); 
- проблемы физической культуры и спорта в профессиональной деятельности, в том числе 
в пропаганде нравственных ценностей физической культуры и спорта (ОПК-4); 
- методы формирования общественного мнения о физической культуре как части общей 
культуры и факторе обеспечения здоровья (ОПК-4); 
- основы анализа и оценки образовательной, тренировочной, оздоровительной 
деятельности в области физической культуры и массового спорта (ОПК-5); 
- методы мониторинга и контроля эффективности деятельности в области физической 



культуры и массового спорта (ОПК-5). 
Уметь:  

- оценивать личностные ресурсы по результатам достижения собственных приоритетов 
(УК-6); 
- управлять своим временем в процессе реализации траектории саморазвития (УК-6); 
- составлять программы физкультурно-оздоровительной деятельности для различных 
групп населения, с учетом возрастных, индивидуально-типологических особенностей и 
физического состояния занимающихся (ОПК-2); 
- использовать знания проблем физической культуры и спорта в профессиональной 
деятельности, в том числе в пропаганде нравственных ценностей физической культуры и 
спорта (ОПК-4); 
- на основе анализа и оценки составлять программы для решения задач повышения 
эффективности образовательной, тренировочной, оздоровительной деятельности в 
области физической культуры и массового спорта (ОПК-5). 

Иметь опыт: 
- применения приемов и техник психической регуляции, владения собой и своими 
ресурсами (УК-6); 
- проведения образовательных, спортивных и физкультурно-оздоровительных программ, 
разработанных с учетом возрастных, индивидуально-типологических особенностей и 
физического состояния занимающихся (ОПК-2); 
- формирования общественного мнения о физической культуре как части общей культуры 
и факторе обеспечения здоровья (ОПК-4); 
- применения методов мониторинга и контроля эффективности деятельности в области 
физической культуры и массового спорта (ОПК-5). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Технологии физкультурно-оздоровительной деятельности на основе 

различных видов спорта. Технологии на основе бега и ходьбы. Технологии на основе 
плавания. Технологии на основе гимнастики (ритмическая гимнастика, шейпинг, 
атлетическая гимнастика, фитнес). 

2. Теоретико-методологические основы фитнеса. Цель и задачи фитнеса. 
Принципы построения тренировки в фитнесе. Методика построения тренировочных 
программ в фитнесе и их характеристика. Контроль и регулирование физической нагрузки 
в фитнесе. Самоконтроль. Современные технологии фитнес индустрии. Структура и 
содержание тренировочных программ аэробной направленности (классическая аэробика, 
танцевальные направления аэробики, степ-аэробика, фитбол, аквааэробика). Структура и 
содержание тренировочных программ силовой направленности (хот-айрон, табата, 
функциональный и интервальный тренинг). Структура и содержание тренировочных 
программ, направленных на развитие гибкости (Пилатес, каланетика, стретчинг). 

3. Технологии физкультурно-оздоровительной деятельности на основе 
восточных  гимнастик и боевых искусств. Ци-гун. Тай-цзи-чжуань. Йога. Ушу. 

4. Аналитическая характеристика и оценка физкультурно-оздоровительных 
технологий: Н.М. Амосова, К. Купера, П. Иванова, А.А. Микулина, А.М. Стрельниковой и 
др. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов, выполнение и защита курсового проекта. 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЯ Б1.О.05 ПРОБЛЕМАТИКА НАУК О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТЕ 
Б1.О.05.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУК О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТЕ  
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения, 
д.п.н., профессор, Барбашов Сергей Викторович 

svbarbashov@yandex.ru  
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 2 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

28 28 8 8 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

81 81 123 123 

Контроль 27 27 9 9 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  экзамен экзамен экзамен экзамен 
Итого: 144 (4 з.е) 144 (4 з.е) 144 (4 з.е) 144 (4 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: УК-1, ОПК-7, ОПК-8. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

показать в современном аспекте состояние и наиболее актуальную проблематику 
физической культуры и спорта как многоаспектных объектов научного исследования. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- особенности системного и критического мышления (УК-1); 
- основные тенденции развития физической культуры и массового спорта на современном 
этапе (ОПК-7); 
- основы организации научного исследования и основные его методы (ОПК-8). 

Уметь:  
- анализировать источник информации с точки зрения временных и пространственных 
условий его возникновения (УК-1); 
- сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений (УК-1); 
- выявлять и анализировать текущие научные и практические проблемы физкультурно-
спортивной деятельности (ОПК-7); 
-осуществлять поиск научной информации из различных источников в избранном 
направлении научных исследований (ОПК-7); 



- определять научную проблему, планировать исследование и определять его 
методологию (ОПК-8). 

Иметь опыт: 
- внедрения практических программ в области физической культуры и спорта (ОПК-7); 
- проведения научных исследований в профессиональной деятельности (ОПК-8); 
- обработки результатов исследований с использованием математической статистики 
(ОПК-8). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Раздел 1. «Современные проблемы наук о физической культуре и спорте» как 

учебная и научная дисциплина. 
Раздел 2. Методологические основы развития теории физической культуры и спорта. 
Раздел 3. Интеграция различных отраслей научного знания в развитии сферы 

физической культуры и спорта. 
Организация учебных занятий по дисциплине: 

Организация учебных занятий по дисциплине  предполагает проведение лекционных 
и практических занятий, дополняемых комплексом самостоятельных домашних заданий. 
Форма итогового контроля – экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЯ Б1.О.05 ПРОБЛЕМАТИКА НАУК О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТЕ 
Б1.О.05.02 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА  
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института североведения, 

к.п.н., доцент, Аксарина Ирина Юрьевна 
I_Aksarina@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 3 семестр Всего 2 курс 

Лекции 6 6 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

18 18 6 6 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

84 84 94 94 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: УК-5, ОПК-4. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель курса – раскрыть социальную сущность физической культуры и спорта, 
показать место и роль в современном обществе, определить взаимосвязь с политикой, 
экономикой, культурой, образованием, досугом, здравоохранением и другими 
социальными явлениями. Правильное, научное понимание социологических проблем 
физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и 
современного олимпийского движения в их противоречиях и взаимосвязях в современном 
обществе позволит расширить кругозор студентов. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- социокультурные различия социальных групп, социокультурных традиций мира, 
основных философских учений (УК-5); 
- основные закономерности, историю и этапы исторического развития физической 
культуры и спорта (ОПК-4). 

Уметь:  
- анализировать социокультурные различия социальных групп, социокультурных 
традиций мира, основных философских учений (УК-5); 
- использовать знания проблем физической культуры и спорта в профессиональной 



деятельности, в том числе в пропаганде нравственных ценностей физической культуры и 
спорта, идей олимпизма, в просветительно-образовательной и агитационной работе (ОПК-
4). 

Иметь опыт: 
- конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей 
в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции (УК-
5); 
- формирования общественного мнения о физической культуре как части общей культуры 
и факторе обеспечения здоровья (ОПК-4); 
- пропагандистской и агитационной работы идей олимпизма, нравственных ценностей 
физической культуры и спорта (ОПК-4). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Раздел 1. Историко-культурологические предпосылки возникновения 

физической культуры и спорта 
Тема 1. Социокультурная эволюция физической культуры и спорта. 

Этимологические корни понятий «физическая культура», Спорт и их современное 
значение. Сущность понятий «общество», «культура», «социокультурная система», 
«эволюция». Взаимосвязь этих понятий с физической культурой и спортом. Этапы 
социокультурной эволюции физической культурой и спорта. 

Тема 2. Физическая культура и спорт как элемент общечеловеческой культуры. 
Место физической культуры и спорта в системе общекультурных ценностей. Физическая 
культура и спорт как продукт культуры и фактор, влияющий на развитие. Физическая 
культура и спорт и человеческое тело.  

Раздел 2. Социологические проблемы физической культуры и спорта 
Тема 3.Социологические проблемы физической культуры. Массовость как 

закономерность функционирования и развития физической культуры. Социально-
экономические факторы физической культуры. Социально-политические факторы 
физической культуры. 

Тема 4. Социологические проблемы спорта высших достижений и современного 
олимпийского движения. Отличительные характеристики спорта высших достижений от 
других разновидностей спорта. Социальные противоречия, определяющие кризисную 
ситуацию в развитии спорта высших достижений. 

Тема 5. Современные проблемы спорта.  Проблема соблюдения принципов Фэйр 
Плэй в спорте и обществе. Допинг в спорте как социальная проблема. Парадокс допинга. 
Особенности спортивной фармакологии. Договорные матчи. Виды договорных матчей. 
Проблема насилия в спорте. Влияние спортивных зрелищ на агрессивность болельщиков. 
Омоложение современного спорта. 

Тема 6. Основные противоречия, обуславливающие кризисы спортивной карьеры.  
Понятие и специфика спортивной карьеры. Периоды развития и периодизация спортивной 
карьеры. Социальные особенности основных этапов спортивной карьеры: начала 
спортивной специализации; перехода к углубленной тренировке в избранном виде спорта; 
перехода из любительского спорта высших достижений в профессиональный спорт; 
перехода от кульминации к финишу; завершения спортивной карьеры и перехода к другой 
карьере. Характеристика кризисных аспектов основных периодов спортивной карьеры. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Дисциплина состоит из 2 разделов, каждый раздел завершается текущим контролем.  
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельное изучение 

теоретического курса. 
Формы итогового контроля по дисциплине: зачет. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МОДУЛЯ Б1.В.01.01 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

Б1.В.01 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Института цифровой экономики,  

к.э.н., доцент Бессонова Татьяна Николаевна  
T_Bessonova@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма обучения 

Всего 2 семестр Всего 1 курс 

Лекции     
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

18 18 8 8 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная работа 90 90 96 96 
Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: УК-2. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 
будущих магистров теоретических знаний в области управления проектами, а также 
практических навыков использования технологий и инструментов планирования, 
организации и контроля при реализации проектов. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 
- основные бизнес-процессы в организации; принципы, способы и методы оценки 

активов проектов и организаций 
Уметь: 
- формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу  и способ ее 

решения через реализацию проектного управления; 
- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения; 

- планировать необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости;  
- разрабатывать план реализации проекта с использованием инструментов 

планирования 
Иметь опыт: 
- навыками проведения мониторинга хода реализации проекта, навыками 

корректировки отклонений, навыками внесения дополнительных изменений в план 
реализации проекта, инструментами уточнения зоны ответственности участников проекта. 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Введение в управление проектами. Цель проекта. Международный стандарт по 

управлению проектами ISO 21500:2010. Проблематика проекта. Основные фазы 
проекта.  

2. Управление сроками проекта Определение операций. Определение 
последовательности операций. Оценка ресурсов операций. Оценка длительности 
операций. Разработка расписания. Управление расписанием.  

3. Управление стоимостью проекта. Оценка затрат. Определение бюджета. 
Контроль затрат. Метод освоенного объема.  

4. Показатели эффективности проекта Основные показатели эффективности. 
Расчет основных показателей эффективности. Выбор ставки дисконтирования. 
Критерии безубыточности проекта.  

5. Управление рисками проекта Основные понятия и структура управления 
рисками Анализ рисков. Методы снижения рисков. Организация работ по 
управлению рисками. 

6. Управление портфелем проектов Модель портфеля максимальной доходности. 
Модель портфеля максимальной прибыли с ресурсными ограничениями. 

7. Информационные системы управления проектами  
8. Команда проекта: формирование команды, управление коммуникациями  
9. Организационные структуры управления проектами.  
10. Организация офиса проекта  
11. Маркетинг проекта  

Ключевые понятия: операция, область применения, запрос на изменения, контроль, 
корректирующие воздействие, критический путь, жизненный цикл проекта, реестр рисков, 
окружение проекта, портфель проектов, программа 

Организация учебных занятий по дисциплине 
Семинары, расчетные работы, домашние задания, практические занятия с использованием 
программных продуктов 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЯ Б1.В.01 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

Б1.В.01.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА 

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института североведения,  

к.б.н., доцент, Кучин Роман Викторович 
TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 3 семестр Всего 2 курс 

Лекции     
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

18 18 12 12 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

63 63 87 87 

Контроль 27 27 9 9 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

+ + + + 

Итоговый контроль:  экзамен экзамен экзамен экзамен 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

изучение основ бизнес-планирования, базовых принципов и методологии управления 
проектами в сфере физической культуры и спорта, знание которых необходимо для 
успешного ведения проектной и управленческой  деятельности в современных  рыночных 
условиях. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- особенности системного и критического мышления (УК-1); 
- последовательность этапов, обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм (УК-2); 
- алгоритмы проектной деятельности, основные теории управления, стратегии и тактики 
проектирования (ОПК-1); 
- основы анализа и оценки образовательной, тренировочной, оздоровительной, научно- 
исследовательской деятельности в области физической культуры и массового спорта 
(ОПК-5); 
- методы мониторинга и контроля эффективности деятельности в области физической 
культуры и массового спорта (ОПК-5). 

Уметь: 
- демонстрировать  знание особенностей системного и критического мышления и 



готовность к нему (УК-1); 
- анализировать источник информации с точки зрения временных и пространственных 
условий его возникновения (УК-1); 
- сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений (УК-1); 
- определять последовательность этапов, обеспечивающих достижение поставленной 
цели, исходя из действующих правовых норм (УК-2); 
- определять ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели (УК-2); 
- демонстрировать способность организовывать, руководить и работать в команде (УК-3); 
- занимать активную, ответственную позицию в команде, демонстрировать лидерские 
качества и умения (УК-3); 
- применять знание алгоритмов проектной деятельности, основные теории управления, 
стратегии и тактики проектирования (ОПК-1); 
- на основе анализа и оценки составлять программы для решения задач повышения 
эффективности образовательной, тренировочной, оздоровительной, научно- 
исследовательской деятельности в области физической культуры и массового спорта 
(ОПК-5). 

Иметь опыт: 
 - аргументированного  формирования собственного суждения и оценки информации, 
принятия обоснованного решения, выработки стратегии действий (УК-1); 
- оценивания вероятных рисков и ограничений в решении поставленных задач (УК-2); 
- применения методов мониторинга и контроля эффективности деятельности в области 
физической культуры и массового спорта (ОПК-5). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Курс «Управление проектами в сфере физической культуры и спорта». 

Основные понятия курса «Управление проектами в сфере физической культуры и спорта», 
история возникновения и развития дисциплины, классификация проектов. Проект как 
система, окружающая среда проекта, участники проекта. Подсистемы и функциональные 
области управления проектами, предметные области проекта и базовые функциональные 
области управления проектом. Организационные структуры управления проектами. 
Организация офиса проекта: основные требования, состав офиса, программные комплексы 
управления проектом. Жизненный цикл проекта в сфере физической культуры и спорта. 
Фазы жизненного цикла проекта в сфере физической культуры и спорта. 

2. Подготовка и презентация собственного проекта в сфере физической 
культуры и спорта. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов, выполнение и защита курсового проекта. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЯ Б1.В.02 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
Б1.В.02.01 АДАПТАЦИЯ В СПОРТЕ 

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института североведения,  

к.б.н., доцент, Кучин Роман Викторович 
TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 1 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

24 24 6 6 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

76 76 94 94 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

изучение основ механизмов адаптации организма человека к физическим (мышечным) 
нагрузкам при занятиях физической культурой и различными видами спорта, а также 
овладение навыками использования полученных знаний в практической деятельности при 
разработке конкретных и эффективных программ в сфере спортивной тренировки и 
физической культуры. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- систему научного знания об адаптации человека к условиям внешней и внутренней 
среды организма, физиологических механизмах приспособления к выполнению 
интенсивной физической нагрузки;  
- механизмы формирования адаптационных сдвигов в организме при выполнении 
физической нагрузки; 
- способы оценки физиологических, морфологических и биохимических показателей 
организма при спортивной деятельности. 

Уметь: 
- оперировать основными теоретическими знаниями об адаптации человека к выполнению 
физической нагрузки; 
- обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать полученные экспериментальные 



данные, отражающие процесс адаптации к выполнению физической нагрузки; 
- регистрировать физиологические изменения и анализировать показатели, полученные в 
состоянии покоя, во время работы и в период восстановления, а также сопоставлять их с 
литературными данными и делать необходимые заключения; 
- формулировать рекомендации по коррекции тренировочного процесса. 

Иметь опыт: 
- организации и проведения эксперимента с использованием физиологических методов 
исследования успешности адаптации к выполнению физической нагрузки; 
- определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 
диагностики функционального состояния организма; 
- обработки полученных экспериментальных данных. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Общие проблемы адаптации. Общие принципы и механизмы адаптации. 
Характеристика срочной и долговременной адаптации. Обратимость процессов 
адаптации. Положительные, отрицательные, перекрестные эффекты адаптации. 
Системный структурный след, вегетативная память. Общий адаптационный синдром (Г. 
Селье). Понятие о срочном, отставленном и кумулятивном эффекте. Физиологическая 
стоимость адаптации, проявления отрицательной перекрестной адаптации. 
Функциональная система адаптации.  
2. Проблемы адаптации к мышечной деятельности. Адаптационные изменения систем 
исполнения. Физиологические изменения, возникающие в костно-мышечной системе и 
суставно-связочном аппарате в результате систематических физических нагрузок разной 
направленности, интенсивности и продолжительности. Адаптационные изменения систем 
обеспечения. Адаптационные физиологические изменения, возникающие в сердечно- 
сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной системах в результате 
систематических физических нагрузок разной направленности, интенсивности и 
продолжительности. Адаптационные изменения систем контроля и регуляции. 
Физиологические изменения, возникающие в нервной и эндокринной системах в 
результате систематических физических нагрузок разной направленности, интенсивности 
и продолжительности. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЯ Б1.В.02 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
Б1.В.02.02 ПРОФИЛАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПИНГА В СПОРТЕ 

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения,  

д.б.н., доцент, Грязных Андрей Витальевич 
TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 1 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

24 24 6 6 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

76 76 94 94 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-3, ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

предложение и обоснование решения проблем по вопросам медико-биологического 
сопровождения тренировочного и соревновательного процесса, а также поиск 
информации из различных источников, в том числе из интервью, анализа специальной 
литературы, статистических сборников, иных отчетных данных с целью оказания 
экспертной и методической помощи в области подготовки спортсменов. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта, этические нормы в 
области спорта (в том числе антидопинговую политику) (ПК-3);. 
- основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта (ПК-5). 

Уметь: 
- осуществлять поиск информации из различных источников (ПК-3); 
- оперировать основными теоретическими знаниями в области физиологии спорта и 
адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-5). 

Иметь опыт: 
- применения приемов поиска информации из различных источников (ПК-3); 
- установления проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного 
процессов в различных условиях (ПК-5). 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Медико-биологические проблемы использования запрещенных субстанций и 

методов в спортивной деятельности. История использования допинга в спорте. 
Запрещенный список ВАДА. Влияние запрещенных субстанций и методов на организм 
спортсменов. Негативные последствия их применения. Риски и возможные патологии.  

2. Профилактика нарушения антидопинговых правил в спорте. Социально-
этические, психолого-педагогические, политические проблемы использования 
запрещенных субстанций и методов в спорте. Международный кодекс ВАДА. Основы 
деятельности РАА РУСАДА. Нормативно-правовые документы, регламентирующие и 
характеризующие нарушения антидопинговых правил в условиях спортивной 
деятельности. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов, выполнение и защита творческого задания. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЯ Б1.В.02 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
Б1.В.02.03 ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ И РЕАДАПТАЦИИ 

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения,  

д.б.н., доцент, Грязных Андрей Витальевич 
TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 3 
семестр 

4 
семестр 

4 
семестр 

Всего 2 
курс 

2 курс 

Лекции 14 6 8  10 10  
Практические 
занятия 
в т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

50 14 36  24 24  

Лабораторные 
работы 
в т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

       

Самостоятельная 
работа 

152 16 136  174 174  

Контроль    36 8 8 9  
Курсовой (ая) 
проект/ работа 

       

Итоговый 
контроль:  

зачет, 
экзаме
н по 
модул
ю 

зачет зачет экзамен 
по 
модулю 

зачет, 
зачет, 
экзаме
н по 
модул
ю 

зачет 
зачет 

экзаме
н по 
модул
ю (27) 

Итого: 216 
(6 з.е) 

36 
(1 з.е) 

36 
(1 з.е) 

180 
(5 з.е) 

36 
(1 з.е) 

216 
(6 з.е) 

36 
(1 з.е) 

216 
(6 з.е) 

 

36 
(1 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

способен выполнять анализ тренировочного и соревновательного процесса и выявлять 
причины его несовершенства, а также предлагать и обосновывать решения проблем по 
вопросам медико-биологического сопровождения тренировочного и соревновательного 
процесса.  

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 



- приемы анализа, оценки и мониторинга тренировочного и соревновательного процесса) 
(ПК-4);. 
- основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта (ПК-5). 
- адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-5); 
- методики определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 
диагностики функционального состояния организма (ПК-5). 

Уметь: 
- оперировать основными теоретическими знаниями в области физиологии спорта и 
адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-5); 
- регистрировать, обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать данные методов 
обследования, отражающие физиологию тренировочного и соревновательного процесса 
(ПК-5); 
- определять специальную и общую работоспособность организма спортсмена, 
диагностировать функциональное состояние организма (ПК-5); 
- подбирать адекватные методы и технологии для решения задач тренировочного и 
соревновательного процесса по видам подготовки спортсменов различной квалификации 
(ПК-5). 

Иметь опыт: 
- анализа, оценки и мониторинга тренировочного и соревновательного процесса (ПК-4); 
- обнаружения недостатков, ошибок и оценки рисков в ходе осуществления практической 
деятельности в избранной сфере (ПК-4); 
- определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 
диагностики функционального состояния организма (ПК-5); 
- планирования, управления и контроля тренировочного процесса спортсменов на 
различных этапах подготовки при спортивно-тренировочной деятельности (ПК-5); 
- установления проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного 
процессов в различных условиях (ПК-5). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Основные закономерности процессов адаптации, дизадаптации и 

реадаптации организма спортсменов к мышечным нагрузкам. Адаптация и 
дизадаптация висцеральных систем при хронических мышечных нагрузках. 
Физиологические и патологические механизмы развития дизадаптации. Процесс 
реадаптации. Принципы и закономерности реадаптации. 

2. Основные закономерности изменения висцеральных функций организма 
человека в процессе адаптации к хроническим мышечным нагрузкам. Основные 
факторы и механизмы, определяющие развитие переутомления, перенапряжения, 
перетренированности. Адаптивные перестройки. «Цена» адаптации. Профилактика и 
реабилитация при переутомлении, перенапряжении, перетренированности. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов, выполнение и защита творческого задания. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МОДУЛЯ Б1.В.03 ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Б1.В.03.01 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института североведения,  
к.б.н., доцент, Черницына Наталья Валерьевна 

TMFV@ugrasu.ru  
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 2 семестр Всего 1 курс 

Лекции 12 12 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

32 32 6 6 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

64 64 94 94 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у студентов-магистрантов понимания механизмов и закономерностей 
изменений, которые совершаются в организме под влиянием систематических занятий 
физическими упражнениями и лежат в основе повышения работоспособности и 
совершенствования физических качеств спортсмена. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта (ПК-5). 
- адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-5); 
- методики определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 
диагностики функционального состояния организма (ПК-5). 

Уметь: 
- оперировать основными теоретическими знаниями в области физиологии спорта и 
адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-5); 
- регистрировать, обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать данные методов 
обследования, отражающие физиологию тренировочного и соревновательного процесса 
(ПК-5); 
- определять специальную и общую работоспособность организма спортсмена, 
диагностировать функциональное состояние организма (ПК-5). 

Иметь опыт: 



- определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 
диагностики функционального состояния организма (ПК-5). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Анатомо-морфологические основы мышечной деятельности. Классификации 

мышц. Макроскопическое строение мышцы. Гистологическое строение мышцы.  
2. Медико-биологические и биохимические закономерности мышечной 
деятельности. Механизм мышечного сокращения. Типы и режимы мышечных 
сокращений. Энергетическое обеспечение мышечного сокращения. Типы 
двигательных единиц. 

3. Закономерности развития и оценки уровня тренированности физических 
качеств. Закономерности развития и оценка уровня тренированности силы. 
Закономерности развития и оценка уровня тренированности быстроты. 
Закономерности развития и оценка уровня тренированности выносливости. 
Закономерности развития и оценка уровня тренированности ловкости и гибкости. 
Особенности мышечной деятельности спортсменов различных  специализаций. 

4. Психофизиологические закономерности мышечной деятельности. Общая схема 
управления движениями. Понятие двигательных умений, двигательных навыков и 
двигательных стереотипов. Этапы и стадии формирования двигательных навыков. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МОДУЛЯ Б1.В.03 ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Б1.В.03.02 ВОЗРАСТНЫЕ ПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института североведения,  
к.б.н., доцент, Нененко Наталья Дмитриевна 

TMFV@ugrasu.ru 
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 4 семестр Всего 2 курс 

Лекции 8 8 6 6 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

26 26 16 16 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

74 74 82 82 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование системных знаний в области адаптации к физическим нагрузкам и 
формирование готовности к их использованию в практической деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта; 
- основы физиологической адаптации человека к выполнению физической нагрузки. 
Уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями в области физиологии спорта и 
адаптации человека к выполнению физической нагрузки; 

- регистрировать, обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать данные 
методов обследования, отражающие физиологию тренировочного и соревновательного 
процесса; 

- подбирать адекватные методы и технологии для решения задач тренировочного и 
соревновательного процесса по видам подготовки спортсменов различной квалификации. 

Иметь опыт: 
- определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 

диагностики функционального состояния организма; 
- планирования, управления и контроля тренировочного процесса спортсменов на 



различных этапах подготовки при спортивно-тренировочной деятельности; 
- установления проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного 

процессов в различных условиях. 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Основы спортивной тренировки на различных этапах онтогенеза. 
Классификация возрастных групп с учетом возрастной морфологии и физиологии. 
Возрастные группировки юных спортсменов. Морфофункциональные особенности 
растущего организма. Динамика возрастного развития физических качеств у детей и 
подростков. Возрастные факторы риска. Особенности периода полового созревания. 
Индивидуальные особенности юных спортсменов. Особенности построения 
тренировочного процесса с детьми и подростками. Сущность старения и физиологические 
особенности стареющего организма. Двигательная активность при старении.  

2. Физиологические основы спортивной тренировки женщин. 
Морфофункциональные особенности женского организма. Физиологические особенности 
реакции на кратковременную мышечную нагрузку. Физиологическая адаптация к 
спортивной тренировке. Спорт и репродуктивная функция женщин. 

3. Генетика спорта. История спортивной генетики. Наследуемость признаков и 
тренируемость физических качеств. Генетические маркеры в прогнозировании 
предрасположенности к спортивной одаренности: серологические маркеры, 
иридологические маркеры, дерматоглифические маркеры. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Б1.В.ДВ.01.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОХИМИИ В СПОРТЕ  

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения, 

д.б.н., доцент, Стогов Максим Валерьевич 
e-mail: stogo_off@list.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 1 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

16 16 6 6 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

84 84 94 94 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

является углубление знаний о молекулярных процессах в организме человека при 
занятиях спортом согласно современным научным представлениям. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- современные научные представления о механизмах ответа организма человека на 
физические нагрузки и занятия спортом (ПК-1); 
- основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта (ПК-5). 

Уметь:  
- оперировать основными теоретическими знаниями в области физиологии спорта и 
адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-5); 
- регистрировать, обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать данные методов 
обследования, отражающие физиологию тренировочного и соревновательного процесса 
(ПК-5). 

Иметь опыт: 
- определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 
диагностики функционального состояния организма (ПК-5); 
- планирования, управления и контроля тренировочного процесса спортсменов на 
различных этапах подготовки при спортивно-тренировочной деятельности (ПК-5); 
- установления проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного 
процессов в различных условиях (ПК-5). 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Современные фундаментальные исследования в области спорта. Состояние 
фундаментальных исследований в области биохимии спорта. Основные гипотезы и теории 
биохимии мышечной деятельности. Проблема утомления, восстановления после 
физических нагрузок. Адаптация к физическим нагрузкам. Применение фундаментальных 
знаний в практической сфере. Биохимические механизмы регуляции мышечного 
сокращения. Допинг. 
2. Методы лабораторной диагностики при занятиях спортом. Разделы диагностики: 
гематология, биохимия, генетические исследования, определение допинга, иммунология. 
Применение данных лабораторного анализа для задач тренировочного процесса. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка рефератов. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Б1.В.ДВ.01.02 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения, 

д.б.н., доцент, Стогов Максим Валерьевич 
e-mail: stogo_off@list.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 1 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

16 16 6 6 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

84 84 94 94 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

получение представлений об актуальном состоянии фундаментальных исследований в 
сфере физической культуры и спорта. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- актуальные фундаментальные научные направления медико-биологических дисциплин в 
сфере физической культуры и спорта (ПК-1). 

Уметь:  
- выявлять и анализировать актуальные фундаментальные проблемы научных дисциплин, 
применительных к сфере физической культуры и спорта (ПК-1). 

Иметь опыт: 
- применения актуальных фундаментальных знаний для организации научных 
исследований по проблемам физкультурно-спортивной деятельности (ПК-1). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Современная фундаментальная наука в области физической культуры и спорта. 
Основные отличия фундаментальных и прикладных исследований. Науки, изучающие 
феномен физкультурно-спортивной деятельности. Медико-биологические дисциплины. 
Современная методология фундаментальных исследований в области спорта и 
физической культуры. Проблема трансляции фундаментальных знаний в практическую 
сферу. 



2. Основные направления актуальных фундаментальных исследований. Актуальные 
научные тренды в области физической культуры и спорта в фундаментальных науках: 
физиологии, биомеханике, биохимии, фармакологии, генетике. Научные исследования в 
области гуманитарных (психология, педагогика) и технических наук (конструирование, 
материаловедение), направленные на решение задач в сфере физической культуры и 

спорта. Научное прогнозирование и поиск новых направлений развития фундаментальных 
исследований для физической культуры и спорта. 
Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 
литературы, подготовка рефератов. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.02.01 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДОВЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института североведения,  
к.б.н., доцент, Нененко Наталья Дмитриевна 

TMFV@ugrasu.ru  
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма обучения 

Всего 3 семестр Всего 1 курс 2 курс 

Лекции 8 8 4 2 6 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

24 24 6  12 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

     

Самостоятельная 
работа 

76 76 94 34 81 

Контроль 36 36 4  9 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

     

Итоговый контроль:  экзамен экзамен экзамен  экзамен 
Итого: 144 (4 з.е) 144 (4 з.е) 144 (4 з.е) 1 (1 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

приобретение системных знаний об особенностях адаптации организма спортсменов в 
различных климатогеографических и погодных условиях и формирование готовности их 
использования для рационального планирования и коррекции тренировочных и 
соревновательных нагрузок. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта; 
- основы физиологической адаптации человека к выполнению физической нагрузки. 
Уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями в области физиологии спорта и 
адаптации человека к выполнению физической нагрузки; 

- регистрировать, обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать данные 
методов обследования, отражающие физиологию тренировочного и соревновательного 
процесса. 

Иметь опыт: 
- определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 

диагностики функционального состояния организма; 
 - установления проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного 

процессов в различных условиях. 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Хронобиология в спорте. Основные понятия в хронобиологии. Классификация и 

характеристика биологических ритмов. Возможности биоритмологической адаптации 
человека. Хронотип спортсмена и его значение для индивидуализации тренировочного 
процесса. Десинхронизация биологических ритмов. Смена поясного времени и ее влияние 
на организм спортсмена.  

2. Закономерности адаптации организма к мышечным нагрузкам в различных 
климатогеографических условиях. Характеристика биоклиматических факторов 
высоких широт. Адаптивные реакции организма спортсмена к экстремальным условиям 
высоких широт. Влияние низкой и высокой температуры на спортивную 
работоспособность. Спортивная работоспособность в условиях высокогорной гипоксии.  
Медико-биологическое сопровождение тренировочного и соревновательного процессов в 
условиях низких, высоких температур и среднегорья. Особенности реакклиматизации 
спортсменов. 

Организация учебных занятий по дисциплине 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.02.02 БИОРИТМОЛОГИЯ В СПОРТЕ 

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института североведения,  
к.б.н., доцент, Нененко Наталья Дмитриевна 

TMFV@ugrasu.ru  
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма обучения 

Всего 3 семестр Всего 1 курс 2 курс 

Лекции 8 8 4 2 6 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

24 24 6  12 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

     

Самостоятельная 
работа 

76 76 94 34 81 

Контроль 36 36 4  9 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

     

Итоговый контроль:  экзамен экзамен экзамен  экзамен 
Итого: 144 (4 з.е) 144 (4 з.е) 144 (4 з.е) 1 (1 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

приобретение системных знаний о биологических ритмах и их влиянии на 
работоспособность спортсменов и формирование готовности их использования для 
рационального планирования и коррекции тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:   
- основы спортивной гигиены  
Уметь: 
- регистрировать, обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать данные 

методов обследования, отражающие физиологию тренировочного и соревновательного 
процесса  

Иметь опыт: 
- владения методиками определения специальной и общей работоспособности 

организма спортсмена, диагностики функционального состояния организма. 
- планирования, управления и контроля тренировочного процесса спортсменов в 

различных средовых условиях; 
- установления проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного 

процессов в различных средовых условиях. 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Хронобиология в спорте. Основные понятии в хронобиологии. Классификация и 
характеристика биологических ритмов. Физиологические механизмы ритмогенеза. 
Возможности биоритмологической адаптации человека. Хронотип спортсмена и его 



значение для индивидуализации тренировочного процесса.  

2. Десинхронизация биологических ритмов. Десинхронозы в спортивной 
деятельности. Смена поясного времени и ее влияние на организм спортсмена. 
Профилактика денсинхронозов. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.03.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СПОРТЕ 
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения,  

д.б.н., доцент Грязных Андрей Витальевич 
TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 2 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

24 24 6 6 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

76 76 94 94 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

создать целостное представление о психофизиологических методах исследования 
функциональных состояний, возникающих в процессе профессиональной и спортивной 
деятельности, а также способах их регуляции. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- современные технологии, применимые для повышения эффективности деятельности в 
области физической культуры и спорта (ПК-2); 
- основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта (ПК-5). 

Уметь: 
- оперировать основными теоретическими знаниями в области физиологии спорта и 
адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-5); 
- регистрировать, обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать данные методов 
обследования, отражающие физиологию тренировочного и соревновательного процесса 
(ПК-5). 

Иметь опыт: 
- проведения научных исследований в области физической культуры и спорта с 
применением инновационных технологий (ПК-2); 
- определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 
диагностики функционального состояния организма (ПК-5); 



- планирования, управления и контроля тренировочного процесса спортсменов на 
различных этапах подготовки при спортивно-тренировочной деятельности (ПК-5); 
- установления проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного 
процессов в различных условиях (ПК-5); 
- подбора адекватных методов и технологий для решения задач тренировочного и 
соревновательного процесса по видам подготовки спортсменов различной квалификации 
(ПК-5). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Психофизиологические особенности профессиональных занятий спортом. 

Общая характеристика психофизиологических состояний в спортивной деятельности. 
Этапы деятельности и психофизиологические состояния, им сопутствующие. Причины 
возникновения различных психофизиологических состояний в спортивной деятельности. 

2. Принципы оценки психофизиологических состояний. Особенности 
организация процедуры психофизиологического обследования, его этапы и задачи. 
Субъективная оценка собственного состояния, ее особенности.  Методики оценки 
индивидуальных типологических свойств. Методики оценки основных свойств нервной 
системы. Психофизиологическая диагностика состояния утомления. Состояния, связанные 
с оценкой результатов спортивной деятельности. Оценка лидерских и командных качеств. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.03.02 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения,  

д.б.н., доцент, Грязных Андрей Витальевич 
TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 2 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

24 24 6 6 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

76 76 94 94 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

способен предлагать и обосновывать решения проблем по вопросам медико-
биологического сопровождения тренировочного и соревновательного процесса, а также 
выполнять научные исследования с использованием современных технологий и 
применять их результаты для повышения эффективности деятельности в области 
физической культуры и спорта. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- современные технологии, применимые для повышения эффективности деятельности в 
области физической культуры и спорта (ПК-2); 
- основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта (ПК-5). 

Уметь: 
- оперировать основными теоретическими знаниями в области физиологии спорта и 
адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-5); 
- регистрировать, обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать данные методов 
обследования, отражающие физиологию тренировочного и соревновательного процесса 
(ПК-5); 
- подбирать адекватные методы и технологии для решения задач тренировочного и 
соревновательного процесса по видам подготовки спортсменов различной квалификации 
(ПК-5). 



Иметь опыт: 
- проведения научных исследований в области физической культуры и спорта с 
применением инновационных технологий (ПК-2); 
- определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 
диагностики функционального состояния организма (ПК-5); 
- планирования, управления и контроля тренировочного процесса спортсменов на 
различных этапах подготовки при спортивно-тренировочной деятельности (ПК-5); 
- установления проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного 
процессов в различных условиях (ПК-5). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Методы исследования и оценки физической работоспособности. Требования, 

предъявляемые к функциональным пробам. Методика проведения функциональных проб. 
Меры предосторожности при функциональном тестировании. Оценка результатов 
проведения функциональных проб с дозированной физической нагрузкой. Дозирование 
физических нагрузок в процессе занятий физическими упражнениями. Методы 
определения физической работоспособности. Специфические нагрузки для определения 
физической работоспособности. 

2. Диагностика и контроль за физической подготовленностью. Контроль за 
скоростными качествами, силовыми способностями. Контроль за гибкостью, 
выносливостью. Контроль за координационными способностями. Педагогический 
контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками. Контроль за 
тренировочной и соревновательной нагрузкой. Содержание и организация этапного и 
текущего контроля. Содержание и организация оперативного контроля. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов, выполнение и защита творческого задания. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.04.01. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ  

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения,  

д.б.н., доцент, Грязных Андрей Витальевич 
TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 4 семестр Всего 2 курс 

Лекции 8 8 6 6 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

24 24 16 16 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

76 76 82 82 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

способен предлагать и обосновывать решения проблем по вопросам медико-
биологического сопровождения тренировочного и соревновательного процесса. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта (ПК-5). 
Уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями в области физиологии спорта и 
адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-5); 
- регистрировать, обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать данные методов 
обследования, отражающие физиологию тренировочного и соревновательного процесса 
(ПК-5); 
- подбирать адекватные методы и технологии для решения задач тренировочного и 
соревновательного процесса по видам подготовки спортсменов различной квалификации 
(ПК-5). 

Иметь опыт: 
- определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 
диагностики функционального состояния организма (ПК-5); 
- планирования, управления и контроля тренировочного процесса спортсменов на 
различных этапах подготовки при спортивно-тренировочной деятельности (ПК-5); 
- установления проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного 



процессов в различных условиях (ПК-5). 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Энергообеспечение мышечной деятельности. Механизмы коррекции 
энергообеспечения мышечной работы. Применение фосфагенов, энерзизаторов. 
Углеводное обеспечение и насыщение. Диетические схемы в спорте. Регуляция липидного 
обмена.  

2. Медико-биологические средства оптимизации процессов восстановления и 
повышения спортивной работоспособности. Факторы, ограничивающие 
работоспособность спортсмена. Характеристика системных факторов. Характеристика 
органных факторов. Дополнительные факторы. Принципы организации 
восстановительных мероприятий психолого-педагогического и медико-биологического 
плана. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов, выполнение и защита творческого задания. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.04.02 ПРОФИЛАКТИКА ДЕЗАДАПТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ В 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения,  

д.б.н., доцент, Грязных Андрей Витальевич 
TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 4 семестр Всего 2 курс 

Лекции 8 8 6 6 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

24 24 16 16 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

76 76 82 82 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 108 (3 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

способен предлагать и обосновывать решения проблем по вопросам медико-
биологического сопровождения тренировочного и соревновательного процесса. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта (ПК-5). 
Уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями в области физиологии спорта и 
адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-5); 
- регистрировать, обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать данные методов 
обследования, отражающие физиологию тренировочного и соревновательного процесса 
(ПК-5); 
- подбирать адекватные методы и технологии для решения задач тренировочного и 
соревновательного процесса по видам подготовки спортсменов различной квалификации 
(ПК-5). 

Иметь опыт: 
- определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 
диагностики функционального состояния организма (ПК-5); 
- планирования, управления и контроля тренировочного процесса спортсменов на 
различных этапах подготовки при спортивно-тренировочной деятельности (ПК-5); 



- установления проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного 
процессов в различных условиях (ПК-5). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Закономерности процессов адаптации, дизадаптации и реадаптации организма 
спортсменов к мышечным нагрузкам. Адаптация и дизадаптация висцеральных систем 
при хронических мышечных нагрузках. Физиологические и патологические механизмы 
развития дизадаптации. Процесс реадаптации. Принципы и закономерности реадаптации. 
2. Медико-биологические средства оптимизации процессов восстановления и 
повышения спортивной работоспособности. Характеристика факторов, 
ограничивающих работоспособность спортсмена. Утомление, перенапряжение, 
перетренированность, «срыв адаптации», патологии. Принципы организации 
восстановительных мероприятий психолого-педагогического и медико-биологического 
плана. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов, выполнение и защита творческого задания. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.05.01 АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения, 
д.п.н., профессор, Барбашов Сергей Викторович 

svbarbashov@yandex.ru 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма 
обучения 

Всего 1 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

16 16 6 6 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

48 48 58 58 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-4. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель дисциплины – показать состояние, актуальную проблематику и перспективы 
развития построения учебно – воспитательного и тренировочного процессов как 
многоаспектного объекта научного исследования. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- теоретические основы метода анализа проблемных ситуаций в сфере физической 
культуры и спорта (ПК-1); 
- приемы анализа, оценки и мониторинга тренировочного и соревновательного процесса 
(ПК-4). 

Уметь:  
- ориентироваться в современных научных представлениях о механизмах ответа 
организма человека на физические нагрузки и занятия спортом (ПК-1). 

Иметь опыт: 
- обнаружения недостатков, ошибок и оценки рисков в ходе осуществления практической 
деятельности в избранной сфере (ПК-4). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Раздел 1. Структура и содержание  научно - методического знания о физической 

культуре и спорте. 
Раздел 2. Анализ  современных методических подходов к оптимизации  процесса 



физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Организация учебных занятий по дисциплине  предполагает проведение лекционных 

и  практических занятий, дополняемых комплексом самостоятельных домашних заданий. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.05.02 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА  
Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института, 
к.п.н., Аксарина Ирина Юрьевна 

I_Aksarina@ugrasu.ru 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма обучения 

Всего 1 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

16 16 6 6 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

48 48 58 58 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-4. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 
области ФК и С и реализация их в своей профессиональной деятельности 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- процессы интеграции современных технологий в процесс спортивной подготовки 
- спектр методов сбора научно-методической информации в области спорта высших 
достижений 

Уметь:  
- обосновывать теоретические и практические вопросы совершенствования системы 
подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд с теоретико-
методологических позиций современной теории физической культуры и спорта 
- выполнять анализ тематик исследовательских проектов, готовящихся к изданию 
методических материалов с целью определения их актуальности, научной и практической 
значимости 

Иметь опыт: 
- изучения и анализа передового опыта руководства тренировочным и 
соревновательным процессом в виде спорта;  
- анализа тематик и рефератов научных работ обучающихся, программ семинаров, 
конференций, а также готовящихся к изданию методических пособий с целью 
определения их актуальности, научной и практической значимости;  



- выявления актуальных современных проблем в науках о спорте и способов их 
решения;  
- сбора, обобщения и анализа информации о состоянии системы подготовки 
спортивного резерва в организации и об основных показателях её функционирования. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Раздел 1. Профессионализм в сфере физической культуры и спорта в 

современных условиях 
Социальная роль специалиста в области физической культуры в современном 

обществе. Динамика рынка труда и профессиограммы специалистов современной 
формации. Теория спортивной тренировки как научно обоснованная теория всех 
компонентов физической культуры. Методология построения многолетней подготовки 
(аспекты тренировки, обучения и воспитания). Тенденции и мировой опыт подготовки 
специалистов в области физической культуры. Пути коррекции процесса 
профессионального образования в сфере физической культуры в соответствии с 
современными требованиями 

Раздел 2. Магистерская диссертация как средство профессионального 
становления специалиста 

Подготовка и защита магистерской диссертации как средство междисциплинарной 
интеграции и профессионального становления специалиста. Логика проведения 
исследования и представления его результатов. Гипотеза, объект, предмет, задачи 
исследования в магистерской диссертации. Табличное представление количественных 
результатов исследования. Структура и оформление диссертационной работы, 
интерпретация и представление количественного материала. Методы математической 
статистики и логической интерпретации, их суть и назначение в обработке первичного 
материала. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Дисциплина состоит из 2 разделов, каждый раздел завершается текущим 

контролем.  
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельное изучение 

теоретического курса. 
Формы итогового контроля по дисциплине: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ФТД.01 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Профессор Гуманитарного института североведения, 

д.б.н., доцент, Стогов Максим Валерьевич 
e-mail: stogo_off@list.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма обучения 

Всего 1 семестр Всего 1 курс 

Лекции 8 8 2 2 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

24 24 8 8 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

40 40 58 58 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: УК-1, ОПК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-4. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование представления о научно-исследовательской деятельности, овладение и 
выработка компетенций и навыков систематизации научных знаний, а также умение 
выявлять актуальные направления научных исследований в избранной сфере и 
обосновывать их новизну. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- особенности системного и критического мышления и готовность к нему (УК-1); 
- основы организации научного исследования и основные его методы (ОПК-8); 
- теоретические основы метода анализа проблемных ситуаций в сфере физической 
культуры и спорта (ПК-1); 
- методы поиска и сбора информации в избранном направлении научных исследований 
(ПК-3). 

Уметь:  
- анализировать источник информации с точки зрения временных и пространственных 
условий его возникновения (УК-1); 
- сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений (УК-1); 
- аргументировано формировать собственное суждение и оценку информации, принимать 
обоснованное решение, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
- определять научную проблему, планировать исследование и определять его 
методологию (ОПК-8); 



- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями, технологиями 
поиска, обработки и представления информации в рамках научного исследования (ОПК-
8). 

Иметь опыт: 
- проведения научных исследований в профессиональной деятельности (ОПК-8); 
- поиска и сбора информации в избранном направлении научных исследований (ПК-3); 
- поиска информации из различных источников (ПК-3); 
- обнаружения недостатков, ошибок и оценки рисков в ходе осуществления практической 
деятельности в избранной сфере (ПК-4). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Информационный поиск. Источники для поиска. Доказательность исследований 

и доверие к результатам. Научные электронные базы. Систематизация данных 
информационного поиска. Постановка и формулирование научной проблемы. 

2. Актуальность и новизна научного исследования. Определение понятий. 
Формирование актуальности и алгоритмы обоснования новизны. Ошибки и проблемы при 
определении актуальности и новизны научной тематики. Формулировка актуальности и 
новизны. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: изучение состояния исследований по 

выбранной тематике научных исследований; обоснование и выбор тематики исследования 
на основе её актуальности и новизны; формулировка актуальности и новизны; поиск 
ключевых источников научной литературы по избранной тематике; подготовка к 
планированию ВКР и написанию обзора литературы. Подготовка отчета о научном 
поиске. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ФТД.02 МОРФОБИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СПОРТЕ 

Направление подготовки  
49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение  
в физической культуре и спорте (биологические науки) 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института североведения,  
к.б.н., доцент, Нененко Наталья Дмитриевна 

TMFV@ugrasu.ru  
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Объём занятий, час/з.е.,  
заочная форма обучения 

Всего 3 семестр Всего 2 курс 

Лекции 4 4 4 4 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

20 20 8 8 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Самостоятельная 
работа 

48 48 56 56 

Контроль   4 4 
Курсовой (ая) проект/ 
работа 

    

Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет 
Итого: 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 72 (2 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-5. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование фундаментальных знаний о морфологических проявлениях адаптации 
организма к действию физических нагрузок в соответствии со спортивной 
специализацией, а также овладение практическими навыками морфологического 
обследования спортсменов. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- современные технологии применимые для повышения эффективности деятельности в 
области физической культуры и спорта (ПК-2); 
- основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта (ПК-5); 
- основы физиологической адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-
5). 

Уметь: 
- оперировать основными теоретическими знаниями в области физиологии спорта и 
адаптации человека к выполнению физической нагрузки (ПК-5); 
- регистрировать, обрабатывать, проводить анализ и интерпретировать данные методов 
обследования, отражающие физиологию тренировочного и соревновательного процесса 
(ПК-5); 
- подбирать адекватные методы и технологии для решения задач тренировочного и 
соревновательного процесса по видам подготовки спортсменов различной квалификации 
(ПК-5). 

Иметь опыт: 



- проведения научных исследований в области физической культуры и спорта с 
применением инновационных технологий (ПК-2); 
- определения специальной и общей работоспособности организма спортсмена, 
диагностики функционального состояния организма (ПК-5); 
- планирования, управления и контроля тренировочного процесса спортсменов на 
различных этапах подготовки при спортивно-тренировочной деятельности (ПК-5); 
 - установления проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного 
процессов в различных условиях (ПК-5). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Морфологические основы двигательной активности. Закономерности 

адаптации к физическим нагрузкам. Понятие о реактивности. Воздействие на организм 
физиологических и чрезвычайных раздражителей. Раздражители в физической культуре и 
спорте. Изменение морфологических структур в ответ на тренировочные воздействия. 

2. Методы исследования в спортивной морфологии. Общие положения и 
основные принципы антропометрии. Соматометрические методы исследования 
спортсменов. Определение состава тела спортсмена. Современные методики оценки 
соматических типов в спорте.  

Организация учебных занятий по дисциплине 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, подготовка докладов. 



Список практик и копии аннотаций к рабочим программам практик, 
предусмотренный образовательной программой 

 
Код и наименование образовательной программы:  

49.04.01 Физическая культура 
 

Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 
(биологические науки) 

 
Блок 2. Практики 
 Обязательная часть 
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 
Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа 
Б2.О.03(П) Преддипломная практика 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Б2.В.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 
Б2.В.02(П) Профессионально-ориентированная практика 

 
 
 
 

  



Аннотация к рабочей программе  
Ознакомительной практики  

по направлению подготовки (специальности) 49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 

(биологические науки) 
год набора: 2020 

форма обучения: очная/заочная 
 
Тип практики Учебная  
Высшая школа ВШ ФКиС 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Черницына Наталья Валерьевна, доцент 
Гуманитарного института североведения, к.б.н.  

 
1. Цели практики: обеспечение подготовки магистров в области физкультурного 

образования, владеющих технологиями профессиональной деятельности и способных к 
самостоятельной педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 
2. Задачи практики:  

- формирование у магистрантов представлений о содержании основных документов 
планирования учебного процесса; 
- формирование навыков и умений в подготовке лекций, лабораторных, семинарских и 
практических занятий, выбора и структурирования их учебного содержания;  
- овладение навыками самостоятельной подготовки и проведения лабораторных, 
семинарских и практических занятий; 
- совершенствование аналитической и рефлексивной деятельности начинающих 
преподавателей. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП  
Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практика. Обязательная часть» ОПОП ВО по направлению подготовки 49.04.01 
Физическая культура профилю «Научно-методическое обеспечение в физической 
культуре и спорте (биологические науки)». 

 
4. Сроки проведения практики: 
Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 1 курс 2 семестр, продолжительность 4 недели. 
 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 
по практике 

ПК-1 Обучающий должен знать: 
- теоретические основы метода анализа 
проблемных ситуаций в сфере физической 
культуры и спорта; 
- основы законодательства в сфере физической 
культуры и спорта, этические нормы в области 
спорта (в том числе антидопинговую 
политику).  
Обучающийся должен уметь: 
Обучающийся должен иметь опыт: 
- ориентируется в современных научных 
представлениях о механизмах ответа организма 



человека на физические нагрузки и занятия 
спортом 

ПК-3 Обучающий должен знать: 
- методы поиска и сбора информации в 
избранном направлении научных 
исследований; 
Обучающийся должен уметь: 
- осуществлять поиск и сбор информации в 
избранном направлении научных 
исследований. 
Обучающийся должен иметь опыт: 
- демонстрирует уверенное владение приемами 
поиска информации из различных источников. 

 
6. Содержание и структура практики: 

№ 
п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 
включая самостоятельную работу 
обучающихся 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1.  Подготовительный этап 2  собеседование с 
руководителем 
практики  

1.1. получение индивидуального задания на 
практику 

 

1.2 инструктаж по технике безопасности  
2 Основной этап  записи в 

дневнике 
2.1. ознакомление с  

документами планирования 
32 содержание 

документов 
планирования 

2.2 подготовка к занятиям, разработка учебно-
методических материалов 

162 картотека 
литературных 
источников, 
использованных 
при подготовке к 
занятиям 

2.2.1 подготовка лекционного занятия с 
презентацией 

 методические 
разработки к 
проведению 
занятий 

2.2.2 разработка тестовых заданий для оценки 
знаний учащихся 

 

2.2.3 разработка лабораторного занятия  
3. Заключительный этап   
3.1. подготовка отчета по практике  

 
18  отчет 

3.2 защита отчета по учебной практике  2 
 ИТОГО 216  

 
7. Форма аттестации по итогам практики:  
Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  
Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 
пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 
итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 
защите. 



Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 
после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 
с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  

 
8. Форма отчетности 
По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 
- перечень компетенций, обеспечивающих подготовку магистранта по ФК; 
- перечень дисциплин, входящих в учебный план;  
- картотеку литературных источников, использованных при подготовке к занятиям; 
- методических разработок к проведению лабораторных занятий, тестовых заданий 

и лекций; 
- записи в дневнике прохождения учебной практики. 
 

  



Аннотация к рабочей программе 
Научно-исследовательской работы 

по направлению подготовки (специальности) 49.04.01 Физическая культура 
направленность (профиль): Научно-методическое обеспечение в физической культуре 

и спорте (биологические науки) 
год набора: 2020 

форма обучения: очная/заочная 
 
Тип практики Производственная 
Высшая школа ВШ ФКиС 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Стогов Максим Валерьевич, профессор 
Гуманитарного института североведения, д.б.н., 
доцент  

 
1. Цели практики: приобретение магистрантом опыта научно-исследовательской 

деятельности и формирования научно-исследовательских компетенций. 
 
2. Задачи практики: 
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере физической 

культуры, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам магистерской 
программы посредством организации и проведения научно-исследовательской работы; 

- овладение методами научного исследования, соответствующие профилю 
магистерской программы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-
исследовательской деятельности; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями организации и 
проведения научно-исследовательской работы по избранному направлению профильной 
подготовки; 

- сбор фактического материала для подготовки магистерской диссертации. 
 
3. Место практики в структуре ОПОП  
Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным видом учебной 

работы, входит в Блок 2 «Практика. Обязательная часть» ОПОП ВО по направлению 
подготовки 49.04.01 Физическая культура, профиль «Научно-методическое обеспечение в 
физической культуре и спорте (биологические науки)». 

 
4. Сроки проведения практики: 
Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 1, 2 курс, 1, 2, 3, 4 семестр, объем 12 з.е. 
 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 
по практике 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

Знать:  
особенности системного и критического 
мышления и готовность к нему. 
Уметь:  
анализировать источник информации с точки 
зрения временных и пространственных 
условий его возникновения; 
сопоставлять разные источники информации с 
целью выявления их противоречий и поиска 



достоверных суждений; 
аргументировано формировать собственное 
суждение и оценку информации, принимает 
обоснованное решение, вырабатывает 
стратегию действий. 
Владеть: 
навыками использования приемов научно-
исследовательской работы в целях организации 
и проведения исследовательских и 
практических программ в области физической 
культуры и спорта. 

ОПК-7. Способен обобщать и внедрять в 
практическую работу российский и 
зарубежный опыт по развитию 
физической культуры и массового 
спорта 

Знать:  
основные тенденции развития физической 
культуры и массового спорта на современном 
этапе; 
современные научные и практические 
проблемы физкультурно-спортивной 
деятельности. 
Уметь:  
выявлять и анализировать текущие научные и 
практические проблемы физкультурно-
спортивной деятельности; 
осуществлять поиск научной информации из 
различных источников в избранном 
направлении научных исследований. 
Владеть: 
навыками внедрения практических программ в 
области физической культуры и спорта. 

ОПК-8. Способность 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 

Знать:  
основы организации научного исследования и 
основные его методы. 
Уметь:  
определять научную проблему, планировать 
исследование и определять его методологию; 
пользоваться информационно-
коммуникационными технологиями, 
технологиями поиска, обработки и 
представления информации в рамках научного 
исследования. 
Владеть: 
навыками  проведения научных исследований в 
профессиональной деятельности; 
методами обработки результатов исследований 
с использованием математической статистики. 

 
6. Содержание и структура практики: 

№ 
п/п 

Этапы практики виды работ на 
практике, включая самостоятельную 
работу обучающихся 

Трудоемкость 
(в часах), 
очно/заочно 

Формы текущего контроля 

1 Планирование НИР 144/18 - проект плана НИР; 
- промежуточная 
аттестация (зачет). 



2 Освоение методологии 
исследования. Сбор материала для 
написания ВКР 

144/18 - проект главы 
литературного обзора; 
- список литературных 
источников по теме ВКР; 
- промежуточная 
аттестация (зачет). 

3 Сбор материала для написания ВКР 72/198 - проект главы с описанием  
организации и методов 
исследования; 
- первичные данные; 
- промежуточная 
аттестация (зачет). 

4 Обработка эмпирических данных 
научного исследования и подготовка 
текста магистерской диссертации  и 
доклада. 

72/198 - описанные и 
обработанные результаты 
НИР, заключение, выводы, 
рекомендации; 
- поданные к публикации 
статьи, тезисы (при 
наличии); 
- промежуточная 
аттестация (зачет). 

 ИТОГО 432/432  
 
7. Форма аттестации по итогам практики:  
Формой аттестации по итогам НИР является зачет в конце каждого семестра (этапа 

НИР). 
Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить необходимые отчетные 
документы. 

Сдача отчетных документов у обучающихся обеих форм обучения происходит до 
даты последнего занятия (включительно) согласно расписания. 

 
8. Форма отчетности 
По итогам каждого этапа НИР обучающиеся представляют комплект отчетной 

документации, включающий, в зависимости от выполненного этапа (п. 6): 
- проект плана НИР; 
- проект главы литературного обзора; 
- список литературных источников по теме ВКР; 
- проект главы с описанием  организации и методов исследования; 
- первичные данные; 
- описанные и обработанные результаты НИР, заключение, выводы, рекомендации; 

- поданные к публикации статьи, тезисы (при наличии). 
  



Аннотация к рабочей программе  
Преддипломной практики 

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 
направленность (профиль) Научно-методическое обеспечение в физической культуре 

и спорте (биологические науки) 
год набора 2020 

форма обучения: очная/заочная 
 

Тип практики Производственная 
Высшая школа ВШ ФКиС 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Нененко Наталья Дмитриевна, доцент 
Гуманитарного института североведения, к.б.н.  

 
1. Цели практики: развитие профессиональных компетенций в рамках 

научно-исследовательской деятельности по средствам осуществления теоретического и 
эмпирического исследования по теме ВКР и предоставление полученных результатов в 
формате предзащиты. 

 
2. Задачи практики 

• повышать профессиональную компетенцию в области выявления научных проблем и 
способов их решения в области физической культуры и спорта; 

• внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в практику 
научных исследований в области физической культуры и спорта; 

• разрабатывать программы научных исследований и методологию их реализации;  
• приобретение умений анализировать и обобщать полученные результаты в ходе 

научно-исследовательской работы в виде законченных разработок (тезисов, статей, 
ВКР); 

• повышать качество коммуникативных умений в рамках подготовки к публичному 
выступлению в формате предзащиты ВКР. 
 
3. Место практики в структуре ОПОП 
Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 
профилю «Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 
(биологические науки)». 

 
4. Сроки проведения практики 
Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: при очной форме обучения - 2 курс, 4 семестр, продолжительность 4 
недели; при заочной форме обучения – 3 курс, 5 семестр, 4 недели. 

 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики 

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-8 
способен проводить научные 
исследования по разрешению 
проблемных ситуаций в области 

Знает: 
• основы организации научного 

исследования и основные его методы. 



физической культуры и спорта с 
использованием современных методов 
исследования, в том числе из смежных 
областей знаний 

Умеет: 
• определять научную проблему, 

планировать исследование и определять 
его методологию. 

Имеет опыт: 
• владения навыками  проведения 

научных исследований в 
профессиональной деятельности. 

• использования информационно-
коммуникационными технологиями, 
технологиями поиска, обработки и 
представления информации в рамках 
научного исследования; 

• обработки результатов исследований с 
использованием математической 
статистики. 

ПК-1 
способен выявлять и анализировать 
актуальные научные и практические 
проблемы физкультурно-спортивной 
деятельности 

Знает: 
• теоретические основы метода анализа 

проблемных ситуаций в сфере 
физической культуры и спорта. 

Умеет:  
• ориентироваться в современных 

научных представлениях о механизмах 
ответа организма человека на 
физические нагрузки и занятия спортом. 

ПК-2 
способностью выполнять научные 
исследования и использовать их 
результаты в целях повышения 
эффективности физкультурно-
оздоровительной деятельности 

Знает: 
• современные технологии применимые 

для повышения эффективности 
деятельности в области физической 
культуры и спорта. 

Имеет опыт: 
• владения навыками проведения 

научных исследований в области 
физической культуры и спорта с 
применением инновационных 
технологий. 

ПК-3 
способен осуществлять поиск 
информации из различных источников, 
в том числе из интервью, анализа 
специальной литературы, 
статистических сборников, иных 
отчетных данных с целью оказания 
экспертной и методической помощи в 
области подготовки спортсменов 

Знает: 
• методы поиска и сбора информации в 

избранном направлении научных 
исследований; 

• этические нормы в области спорта (в 
том числе антидопинговую политику). 

Умеет: 
• использовать методы поиска и сбора 



информации в избранном направлении 
научных исследований 

Имеет опыт: 
• владения приемами поиска информации 

из различных источников  

ПК-5 
способен предлагать и обосновывать 
решения проблем по вопросам медико-
биологического сопровождения 
тренировочного и соревновательного 
процесса 

Знает: 
• основы биомеханики, физиологии и 

гигиены спорта  

Умеет: 
• оперировать основными 

теоретическими знаниями в области 
физиологии спорта и адаптации 
человека к выполнению физической 
нагрузки; 

• регистрировать, обрабатывать, 
проводить анализ и интерпретировать 
данные методов обследования, 
отражающие физиологию ; 

• подбирать адекватные методы и 
технологии для решения задач 
тренировочного и соревновательного 
процесса по видам подготовки 
спортсменов различной квалификации 

Имеет опыт: 
• владения методиками определения 

специальной и общей 
работоспособности организма 
спортсмена, диагностики 
функционального состояния организма; 

• навыками установления проблемы в 
осуществлении тренировочного и 
соревновательного процессов в 
различных условиях. 

 

6. Содержание и структура практики 
№ 
п/п 

Этапы практики, виды работ на практике, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап 
 

10  

1.1 Установочное собрание, включающее в себя 
• проведение инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте, соблюдению 
дисциплины, ответственности за свои 
действия, подчинение внутреннему уставу 

2 Индивидуальный 
план практиканта 
 



учреждений; 

• ознакомление обучающихся с 
индивидуальным планом на практику; 

разъяснение целей, задач, заданий на практику, 
информирование о продолжительности 
практики и сроках сдачи отчета 

1.2 Составление дневника прохождения  
преддипломной практики 

8 Дневник 
практиканта 
 

2 Основной этап 204  

2.1 Характеристика состояния проблемы, 
определение структурно-методологического 
аппарата исследования 

25 Отчет по 
практике, 1 пункт 
содержания 

2.2 Краткие итоги подготовки обзора литературы, 
подбор, анализ и обобщение литератур, 
отражающей состояние проблемы по теме ВКР  

40 Отчет по 
практике, 2 пункт 
содержания 

2.3 Описание использованных научных методик по 
теме ВКР, описание способов статистической 
обработки эмпирических данных 

20 Отчет по 
практике, 3 пункт 
содержания 

2.4 Научный анализ выполненного исследования, 
обобщение и оформление результатов 
исследования, формулирование выводов 

64 Отчет по 
практике, 4 пункт 
содержания 

2.5 Библиографическое описание использованных 
источников 

30 Отчет по 
практике, 5 пункт 
содержания 

2.6 Перечень научных достижений  (программы 
конференций, сертификаты об участии в 
конференциях, выходные данные научных 
публикаций и др.) 

5 Отчет по 
практике, 6 пункт 
содержания 

2.7 Доклад с презентацией, представленный на 
предзащиту 

20 Отчет по 
практике, 7 пункт 
содержания 
Презентация по 
докладу на 
предзащите 

2.8 Заключение по итогам прохождения практики 2 Отчет по 
практике, 7 пункт 
содержания 

3 Заключительный этап 2  

3.1 Представление результатов исследования в 
форме научного доклада на итоговом собрании/ 
предзащите ВКР 

2 Предзащита ВКР 

 Итого 216  

 
7. Форма аттестации по итогам практики 
Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  
Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 
пройти процедуру предзащиты ВКР. 



Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 
итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 
защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 
после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 
с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  
 

8. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики 
По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 
• дневник по практике; 
• отчет по практике; 
• научные результаты и достижения, в случае их наличия (программы конференций, 

сертификаты об участии в конференциях, выходные данные научных публикаций); 
• отзыв-характеристика с места практики, подписанная и заверенная руководителем 

практики/руководителем ВКР. 
 

 
  



Аннотация к рабочей программе практики  
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)  
по направлению подготовки (специальности) 49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 
(биологические науки) 
год набора: 2020 

форма обучения: очная, заочная 
 
Тип практики Учебная  
Высшая школа ВШ ФКиС 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Черницына Наталья Валерьевна, доцент 
Гуманитарного института североведения, к.б.н.  

 
1. Цели практики: овладение обучающимися основными приёмами ведения 

научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального 
мировоззрения в области физической культуры и спорта. 

 
2. Задачи практики:  

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере физической культуры, 
закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам магистерской программы 
посредством организации и проведения научно-исследовательской работы;  
- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующим профилю 
магистерской программы, совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-
исследовательской деятельности; 
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями организации и 
проведения научно-исследовательской работы по избранному направлению профильной 
подготовки. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП  
Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений» ОПОП ВО по 
направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура профилю «Научно-методическое 
обеспечение в физической культуре и спорте (биологические науки)». 

 
4. Сроки проведения практики: 
Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 2 курс 3 семестр, продолжительность 4 недели. 
 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 
по практике 

ПК-1 Обучающий должен знать: 
- теоретические основы метода анализа 
проблемных ситуаций в сфере физической 
культуры и спорта; 
- основы законодательства в сфере физической 
культуры и спорта, этические нормы в области 
спорта (в том числе антидопинговую 
политику).  
Обучающийся должен уметь: 
Обучающийся должен иметь опыт: 



- ориентируется в современных научных 
представлениях о механизмах ответа организма 
человека на физические нагрузки и занятия 
спортом 

ПК-2 Обучающийся должен знать: 
- современные технологии применимые для 
повышения эффективности деятельности в 
области физической культуры и спорта.  
Обучающийся должен иметь опыт: 
- проведения научных исследований в области 
физической культуры и спорта с применением 
инновационных технологий (ПК-2) 

ПК-3 Обучающий должен знать: 
- методы поиска и сбора информации в 
избранном направлении научных 
исследований; 
Обучающийся должен уметь: 
- осуществлять поиск и сбор информации в 
избранном направлении научных 
исследований. 
Обучающийся должен иметь опыт: 
- демонстрирует уверенное владение приемами 
поиска информации из различных источников. 

 
6. Содержание и структура практики: 

№ 
п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 
включая самостоятельную работу 
обучающихся 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1.  Подготовительный этап 2  собеседование с 
руководителем 
практики  

1.1. получение индивидуального задания на 
практику 

 

1.2 инструктаж по технике безопасности  
2 Основной этап 162 записи в дневнике 
2.1. ознакомление с методами и методиками   

научных исследований  
 картотека 

литературных 
источников по 
теме научного 
исследования 
  

2.2 изучение информационно-справочных и 
реферативных изданий по теме исследования 

 рецензия одной 
статьи, близкой к 
теме 
исследования 

2.3 практическое овладение методами и 
методиками исследования 

 картотека 
научных методик 
 

2.4 проведение исследования  протоколы 
результатов 
исследования с их 
математико-
статистической 
обработкой 

2.5 статистическая обработка результатов 
исследования 

 



2.6 подготовка публикации по результатам 
исследования 

 статья по 
результатам 
исследований 

3. Заключительный этап   
3.1. подготовка отчета по практике  

 
50  отчет 

3.2 защита отчета по учебной практике  2 
 ИТОГО 216  

 
7. Форма аттестации по итогам практики:  
Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  
Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 
пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 
итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 
защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 
после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 
с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  

 
8. Форма отчетности 
По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 
- картотеку литературных источников по теме научного исследования; 
- рецензию одной статьи, близкой к теме исследования; 
- картотеку научных методик, используемых при проведении исследования, 
- протоколы результатов исследования с их математико-статистической 

обработкой,  
- подготовленную или опубликованную статью; 
- записи в дневнике прохождения практики. 
 
 

 

  



Аннотация к рабочей программе  
Профессионально-ориентированной практики 

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 
направленность (профиль) Научно-методическое обеспечение в физической культуре 

и спорте (биологические науки) 
год набора 2020 

форма обучения: очная/заочная 
 

Тип практики Производственная 
Высшая школа ВШ ФКиС 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Нененко Наталья Дмитриевна, доцент 
Гуманитарного института североведения, к.б.н.  

 
1. Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение практических умений и компетенций для оказания экспертной и 
методической помощи по установлению проблемы в осуществлении тренировочного и 
соревновательного процесса, предложению и обоснованию решения установленной 
проблемы. 

 
2. Задачи практики 

• повышать профессиональную компетенцию в области выявления научных проблем и 
способов их решения в области физической культуры и спорта; 

• внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в практику 
научных исследований в области физической культуры и спорта; 

• разрабатывать программы научных исследований и методологию их реализации;  
• приобретение умений анализировать и обобщать полученные результаты в ходе 

научно-исследовательской работы в виде законченных разработок (тезисов, статей, 
ВКР); 

• повышать качество коммуникативных умений в рамках подготовки к публичному 
выступлению в формате предзащиты ВКР. 

 
3. Место практики в структуре ОПОП 
Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 
профилю «Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 
(биологические науки)». 

 
4. Сроки проведения практики 
Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: при очной форме обучения - 2 курс, 4 семестр, продолжительность 4 
недели; при заочной форме обучения – 2 курс, 4 семестр, продолжительность – 4 недели. 
 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики 
Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-2 

способностью выполнять научные 
исследования и использовать их 
результаты в целях повышения 
эффективности физкультурно-
оздоровительной деятельности 

Знает: 
• современные технологии применимые 

для повышения эффективности 
деятельности в области физической 
культуры и спорта. 



Имеет опыт: 
• владения навыками проведения 

научных исследований в области 
физической культуры и спорта с 
применением инновационных 
технологий. 

ПК-4 
способен выполнять анализ 
тренировочного и соревновательного 
процесса и выявлять причины его 
несовершенства 

Имеет опыт: 
• владения приемами анализа, оценки и 

мониторинга тренировочного и 
соревновательного процесса; 

• на основе анализа данных о состоянии 
тренировочного и соревновательного 
процесса демонстрирует навыки 
обнаружения недостатков, ошибок и 
оценки рисков в ходе осуществления 
практической деятельности в избранной 
сфере. 

ПК-5 
способен предлагать и обосновывать 
решения проблем по вопросам медико-
биологического сопровождения 
тренировочного и соревновательного 
процесса 

Знает: 
• основы биомеханики, физиологии и 

гигиены спорта  

Умеет: 
• оперировать основными 

теоретическими знаниями в области 
физиологии спорта и адаптации 
человека к выполнению физической 
нагрузки; 

• регистрировать, обрабатывать, 
проводить анализ и интерпретировать 
данные методов обследования, 
отражающие физиологию ; 

• подбирать адекватные методы и 
технологии для решения задач 
тренировочного и соревновательного 
процесса по видам подготовки 
спортсменов различной квалификации 

Имеет опыт: 
• владения методиками определения 

специальной и общей 
работоспособности организма 
спортсмена, диагностики 
функционального состояния организма; 

• навыками установления проблемы в 
осуществлении тренировочного и 
соревновательного процессов в 
различных условиях. 



6. Содержание и структура практики 
№ 
п/п 

Этапы практики, виды работ на практике, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап 
 

10  

1.1 Установочное собрание, включающее в себя 
• проведение инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте, соблюдению 
дисциплины, ответственности за свои 
действия, подчинение внутреннему уставу 
учреждений; 
• ознакомление обучающихся с 
индивидуальным планом на практику; 
разъяснение целей, задач, заданий на практику, 
информирование о продолжительности 
практики и сроках сдачи отчета 

2 Индивидуальный 
план практиканта 
 

1.2 Составление дневника прохождения  
преддипломной практики 

8 Дневник 
практиканта 
 

2 Основной этап 204  
2.1 Знакомство с материально-технической базой 

объекта, научно-педагогическим, тренерским, 
медицинским составом спортивных команд 

20 Отчет по 
практике, 1 пункт 
содержания 

2.2 Ознакомление с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими 
деятельность подразделений, участвующих в 
подготовке, научно и медицинском 
обеспечении спортсменов 

30 Отчет по 
практике, 2 пункт 
содержания 

2.3 Разработка протоколов срочного 
(оперативного), текущего и этапного врачебно-
педагогического контроля спортсменов 
выбранной специализации с учетом 
материально-технической базы объекта (30 
часов) 

45 Отчет по 
практике, 3 пункт 
содержания 

2.4 Сбор эмпирических данных по определению 
физического развития, функционального 
состояния и физической подготовленности 
занимающихся сборных команд 

55 Отчет по 
практике, 4 пункт 
содержания 

2.5 Обработка и анализ эмпирических данных, 
подготовка индивидуальных практических 
рекомендаций спортсменам по результатам 
обследования 

50 Отчет по 
практике, 5 пункт 
содержания 

2.6 Самоанализ и самооценка результатов 
прохождения практик. Подготовка заключения 
по итогам прохождения практики 

4 Отчет по 
практике, 6 пункт 
содержания 

3 Заключительный этап 2  
3.1 Участие в итоговом собрании, защита отчета 2 Отчет по 

практике 
 Итого 216  

 



7. Форма аттестации по итогам практики 
Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  
Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 
пройти процедуру предзащиты ВКР. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 
итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 
защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 
после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 
с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  
 

8. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения 
практики 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  
комплект отчетной документации, включающий: 

• дневник по практике; 
• отчет по практике; 
• отзыв-характеристика с места практики, подписанная и заверенная 
руководителем практики/руководителем ВКР. 

 


