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При необходимости (наличия письменного запроса от обучающегося из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (при наличии индивидуальной программы реабилитации инвалида) данная 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения ООП является: Обеспечение профессиональной подготовки магистра по направлению 49.04.03 

Спорт, формирование комплекса общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

изучать достижения российской и зарубежной науки в сфере физической культуры и спорта и смежных областях 

знаний; 

выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической культуры и спорта и находить пути их решения с 

использованием достижений современной науки; 

определять цели и задачи исследований, применять научные методы и современные методики их решения; 

осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных научных исследований; 

анализировать и обобщать существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности; 

осваивать инновационные технологии в сфере физической культуры и спорта и внедрять их в профессиональную 

деятельность; 

разрабатывать инновационные программы спортивной и спортивно-оздоровительной деятельности с учетом 

возникающих потребностей; 

тренерская деятельность: 

организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия в сфере физической культуры и спорта; 

обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической культуры и спорта и трансформировать его в учебно-

тренировочную деятельность; 

использовать современные технологии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения; 

корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена; 

применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности; 

использовать эффективные средства восстановления и повышения спортивной работоспособности; 



 

осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного совершенствования; 

осуществлять выбор и эффективно использовать современные средства материально-технического обеспечения с 

учетом индивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

разрабатывать и реализовывать программы предсоревновательной, соревновательной подготовки и 

постсоревновательных мероприятий; 

разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и обеспечивать его реализацию; 

анализировать эффективность соревновательной деятельности; 

проектная деятельность: 

осуществлять социальное, технологическое и техническое проектирование в сфере спорта; 

выстраивать логические, причинные, операционные и мотивационные уровни реализации проектов; 

формулировать цель и задачи проекта, определять его стратегию и жизненный цикл в спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

Выпускникам присваивается квалификация магистр по направлению подготовки.  

Направленность (профиль) ООП (при наличии) «Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов». 

Реализация ООП магистратуры осуществляется на русском языке. 

Срок освоения ООП: очная форма обучения – 2 года, заочная – 2 года 6 месяцев.  

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП. Для освоения программ магистратуры 

допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: 

образование в сфере физической культуры и спорта; 

управление в сфере физической культуры и спорта; 

проведение научных исследований в сфере физической культуры и спорта. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на спортивное 

совершенствование индивида, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, воспитания физических 

качеств и базирующихся на них способностей; 

система спортивной подготовки; 

процессы организации и управления в сфере физической культуры и спорта. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры: 



 

научно-исследовательская и научно-методическая; 

тренерская; 

проектная. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как 

основной (далее - программа академической магистратуры).  

Планируемые результаты освоения ООП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-

педагогического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом (ОК-3); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

готовностью к использованию современного научного оборудования (в соответствии с целями основной 

образовательной программы магистратуры) (ОК-6); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7). 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние и динамику объектов деятельности, 

выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1); 

способностью и готовностью анализировать и обобщать существующий научно-методический и 



 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-педагогическую информацию, российский и 

зарубежный опыт по тематике исследований, созданию новой продукции (ПК-3); 

способностью проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и показатели технического уровня 

разработок, использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-4); 

способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности инновационные технологии, 

современные средства и методы научных исследований (ПК-5); 

способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования (ПК-6); 

способностью критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

способностью и готовностью осуществлять математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-8); 

тренерская деятельность: 

способностью и готовностью организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия со спортсменами 

высокой квалификации (ПК-22); 

способностью и готовностью обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической культуры и спорта и 

трансформировать его в учебно-тренировочную деятельность (ПК-23); 

способностью и готовностью использовать современные технологии, средства и методы подготовки спортсменов 

высокого класса и оценивать эффективность их применения (ПК-24); 

способностью и готовностью корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на основе контроля 

состояния спортсмена (ПК-25); 

способностью и готовностью применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности (ПК-26); 

способностью и готовностью использовать эффективные средства восстановления и повышения спортивной 

работоспособности (ПК-27); 

способностью и готовностью осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного совершенствования (ПК-28); 

способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно использовать современные средства материально-

технического обеспечения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения тренировочной и 

соревновательной деятельности (ПК-29); 

способностью и готовностью разрабатывать и реализовывать программы предсоревновательной, соревновательной 

подготовки и постсоревновательных мероприятий (ПК-30); 

способностью и готовностью разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и обеспечивать его 

реализацию (ПК-31); 



 

способностью и готовностью анализировать эффективность соревновательной деятельности (ПК-32); 

проектная деятельность: 

способностью и готовностью к формированию целей проекта (программы) решения задач, критериев и 

показателей достижения целей, построению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач (ПК-

33); 

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты профессиональной деятельности (ПК-34); 

способностью подготавливать и согласовывать задания на разработку проектных решений (ПК-35); 

способностью использовать знание технологий проектирования структуры и содержания профессиональной 

деятельности (ПК-36); 

способностью и готовностью разрабатывать практико-ориентированные программы в сфере физической культуры 

и спорта с учетом реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества (ПК-37). 

 

Перечень компетенций, представленный в виде матрицы, с указанием этапов формирования в процессе 

освоения ООП   

 

Заочная форма обучения 
Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ОК-1 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.01 История и методология 

научных исследований в 

области спорта  

+ + + 

Б1.Б.04 Философские и социальные 

проблемы практики спорта   

+ + + 

Б1.Б.06 Логика     + + + 

2 Б1.В.03 Технология подготовки + + + 



 

курс 

 

спортсмена высокой 

квалификации  

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская 

работа  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность к 

самостоятельному освоению 

новых методов 

исследования, к изменению 

научного и научно-

педагогического профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ОК-2 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.01 История и методология 

научных исследований в 

области спорта  

+ + + 

Б1.Б.04 Философские и социальные 

проблемы практики спорта   

+ + + 

Б1.Б.05 Технология научных 

исследований в спорте 

высших достижений    

+ + + 

2 

курс 

 

     

3 

курс 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Физиологические механизмы 

спортивной 

работоспособности          

+ + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 



 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Готовность использовать на 

практике умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ОК-3 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.06 Логика     + + + 

Б1.В.02 Иностранный язык 

(профессиональный) 

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.04 Научно-методический 

семинар  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ОК-4 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.04 Философские и социальные 

проблемы практики спорта   

+ + + 

Б1.В.ДВ.04.01 Психология спорта высших + + + 



 

достижений  

Б1.В.ДВ.04.02 Психологические состояния 

в спортивной деятельности   

+ + + 

Б1.В.ДВ.05.01 Правовые основы 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта    

+ + + 

ФТД.В.01 Силовые виды спорта  + + + 

ФТД.В.02 Смешанные единоборства  + + + 

2 

курс 

 

  + + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Физиологические механизмы 

спортивной 

работоспособности          

+ + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

научных знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ОК-5 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.03 Информационные 

технологии в спортивной 

практике  

+ + + 

2 

курс 

 

     

3 

курс 

 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 



 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Готовность к использованию 

современного научного 

оборудования (в 

соответствии с целями 

основной образовательной 

программы магистратуры) 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ОК-6 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.02 Актуальные проблемы в 

система научных знаний о 

спорте  

+ + + 

Б1.В.02 Иностранный язык 

(профессиональный) 

+ + + 

Б1.В.11 Биохимические основы 

спортивной тренировки     

+ + + 

Б1.В.ДВ.01.01 Антропологические методы 

исследования в спорте       

+ + + 

Б1.В.ДВ.05.01 Правовые основы 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта    

+ + + 

Б1.В.ДВ.05.02 Анализ и статистическая 

обработка 

исследовательских данных    

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.09 Современные методы и 

формы восстановления в 

спорте высших достижений    

+ + + 

Б1.В.10 Материально-техническое 

обеспечение спорта высших 

достижений    

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный Продвинутый Завершающий 



 

уровень уровень уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ОК-7 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.06 Логика     + + + 

Б1.В.ДВ.01.01 Антропологические методы 

исследования в спорте       

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.09 Современные методы и 

формы восстановления в 

спорте высших достижений    

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Готовность к 

коммуникациям в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ОПК-1 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.03 Информационные 

технологии в спортивной 

практике  

+ + + 

Б1.В.02 Иностранный язык + + + 



 

(профессиональный) 

2 

курс 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Непрерывное образование 

педагогических кадров в 

сфере физической культуры 

и спорта     

+ + + 

Б1.В.ДВ.06.02 Речевая культура делового 

общения      

+ + + 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская 

работа  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ОПК-2 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.04 Философские и социальные 

проблемы практики спорта   

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.09 Современные методы и 

формы восстановления в 

спорте высших достижений    

+ + + 

Б1.В.ДВ.06.01 Непрерывное образование 

педагогических кадров в 

сфере физической культуры 

и спорта     

+ + + 

Б1.В.ДВ.06.02 Речевая культура делового 

общения      

+ + + 

3 

курс 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 



 

 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

самостоятельно 

анализировать состояние и 

динамику объектов 

деятельности, выявлять 

актуальные проблемы и 

ставить конкретные задачи 

их решения 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-1 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.02 Актуальные проблемы в 

система научных знаний о 

спорте  

+ + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + 

ФТД.В.01 Силовые виды спорта  + + + 

ФТД.В.02 Смешанные единоборства  + + + 

2 

курс 

 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская 

работа  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

анализировать и обобщать 

существующий научно-

методический и 

исследовательский опыт в 

избранном виде 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

 

ПК-2 



 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.05 Технология научных 

исследований в спорте 

высших достижений    

+ + + 

Б1.В.11 Биохимические основы 

спортивной тренировки     

+ + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская 

работа  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.12 Спортивная адаптология      + + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

изучать, критически 

оценивать научно-

педагогическую 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований, 

созданию новой 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-3 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

Б1.Б.02 Актуальные проблемы в 

система научных знаний о 

+ + + 



 

 спорте  

Б1.В.02 Иностранный язык 

(профессиональный) 

+ + + 

 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + 

2 

курс 

 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская 

работа  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность проводить 

патентный поиск и 

исследовать 

патентоспособность и 

показатели технического 

уровня разработок, 

использовать процедуры 

защиты интеллектуальной 

собственности 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-4 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.03 Информационные 

технологии в спортивной 

практике  

+ + + 

Б1.В.ДВ.05.01 Правовые основы 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта    

+ + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + 

2 

курс 

 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская 

работа  

+ + + 



 

3 

курс 

 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

инновационные технологии, 

современные средства и 

методы научных 

исследований 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-5 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.05 Технология научных 

исследований в спорте 

высших достижений    

+ + + 

Б1.В.08 Биоэнергетические факторы 

рекордных достижений в 

спорте   

+ + + 

Б1.В.ДВ.01.01 Антропологические методы 

исследования в спорте       

+ + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + 

2 

курс 

 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская 

работа  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

Наименование  Способность планировать и 

проводить аналитические, 

ЗНАТЬ: 

В 

УМЕТЬ: 

В 

ВЛАДЕТЬ: 

В 



 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

 

ПК-6 
имитационные и 

экспериментальные 

исследования 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.05 Технология научных 

исследований в спорте 

высших достижений    

+ + + 

Б1.В.ДВ.01.02 Современные 

биомеханические средства 

контроля в спорте        

+ + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + 

2 

курс 

 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская 

работа  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Актуальные проблемы 

возрастной физиологии 

спорта         

+ + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность критически 

оценивать данные и делать 

выводы 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-7 



 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.03 Информационные 

технологии в спортивной 

практике  

+ + + 

Б1.В.ДВ.05.02 Анализ и статистическая 

обработка 

исследовательских данных    

+ + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.04 Научно-методический 

семинар  

+ + + 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская 

работа  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

осуществлять 

математическое 

моделирование процессов и 

объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-8 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.03 Информационные 

технологии в спортивной 

практике  

+ + + 

2 

курс 

 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская 

работа  

+ + + 

3 

курс 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

+ + + 



 

 

 

квалификационной работы  

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

организовывать и проводить 

учебно-тренировочные 

занятия со спортсменами 

высокой квалификации 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-22 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.05 Технология научных 

исследований в спорте 

высших достижений    

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

Б1.В.ДВ.04.01 Психология спорта высших 

достижений  

+ + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

 



 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

обобщать передовой опыт 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта и трансформировать 

его в учебно-тренировочную 

деятельность 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-23 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.03 Информационные 

технологии в спортивной 

практике  

+ + + 

Б1.В.01 Спортивный отбор и 

ориентация в многолетней 

подготовке  

+ + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.12 Спортивная адаптология      + + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

использовать современные 

технологии, средства и 

методы подготовки 

спортсменов высокого 

класса и оценивать 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

 

ПК-24 



 

эффективность их 

применения 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.05 Технология научных 

исследований в спорте 

высших достижений    

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

Б1.В.08 Биоэнергетические факторы 

рекордных достижений в 

спорте   

+ + + 

Б1.В.ДВ.01.02 Современные 

биомеханические средства 

контроля в спорте        

+ + + 

Б1.В.ДВ.04.01 Психология спорта высших 

достижений  

+ + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

     

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

Б1.В.06 Избранные аспекты генетики 

спорта  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 



 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

корректировать 

тренировочную и 

соревновательную нагрузку 

на основе контроля 

состояния спортсмена 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-25 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.02 Актуальные проблемы в 

система научных знаний о 

спорте  

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

Б1.В.11 Биохимические основы 

спортивной тренировки     

+ + + 

Б1.В.ДВ.01.02 Современные 

биомеханические средства 

контроля в спорте        

+ + + 

Б1.В.ДВ.04.02 Психологические состояния 

в спортивной деятельности   

+ + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

Б1.В.06 Избранные аспекты генетики 

спорта  

+ + + 

Б1.В.07 Система экзофакторов 

повышения 

работоспособности 

спортсмена и 

антидопинговый контроль   

+ + + 

Б1.В.09 Современные методы и + + + 



 

формы восстановления в 

спорте высших достижений    

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.ДВ.02.02 Физиологические механизмы 

спортивной 

работоспособности          

+ + + 

Б1.В.ДВ.03.01 Спортивный травматизм и 

реабилитация           

+ + + 

Б1.В.ДВ.03.02 Массаж в системе 

спортивной подготовки           

+ + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

применять индивидуальный 

подход в учебно-

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-26 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.05 Технология научных 

исследований в спорте 

высших достижений    

+ + + 

Б1.В.01 Спортивный отбор и 

ориентация в многолетней 

подготовке  

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

Б1.В.ДВ.04.01 Психология спорта высших 

достижений  

+ + + 

Б1.В.ДВ.04.02 Психологические состояния 

в спортивной деятельности   

+ + + 



 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

Б1.В.07 Система экзофакторов 

повышения 

работоспособности 

спортсмена и 

антидопинговый контроль   

+ + + 

Б2.В.03(П) Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.ДВ.03.01 Спортивный травматизм и 

реабилитация           

+ + + 

Б1.В.ДВ.03.02 Массаж в системе 

спортивной подготовки           

+ + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

использовать эффективные 

средства восстановления и 

повышения спортивной 

работоспособности 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-27 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.02 Актуальные проблемы в 

система научных знаний о 

спорте  

+ + + 



 

Б1.В.ДВ.04.02 Психологические состояния 

в спортивной деятельности   

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.09 Современные методы и 

формы восстановления в 

спорте высших достижений    

+ + + 

Б2.В.03(П) Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Актуальные проблемы 

возрастной физиологии 

спорта         

+ + + 

Б1.В.ДВ.03.01 Спортивный травматизм и 

реабилитация           

+ + + 

Б1.В.ДВ.03.02 Массаж в системе 

спортивной подготовки           

+ + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

осуществлять спортивный 

отбор на этапе спортивного 

совершенствования 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-28 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.05 Технология научных 

исследований в спорте 

высших достижений    

+ + + 

Б1.В.01 Спортивный отбор и 

ориентация в многолетней 

подготовке  

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 



 

Б1.В.06 Избранные аспекты генетики 

спорта  

+ + + 

Б2.В.03(П) Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

осуществлять выбор и 

эффективно использовать 

современные средства 

материально-технического 

обеспечения с учетом 

индивидуальных 

особенностей спортсмена и 

условий проведения 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-29 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.02 Актуальные проблемы в 

система научных знаний о 

спорте  

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.07 Система экзофакторов 

повышения 

работоспособности 

спортсмена и 

антидопинговый контроль   

+ + + 

Б1.В.10 Материально-техническое 

обеспечение спорта высших 

достижений    

+ + + 

Б2.В.03(П) Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности  

+ + + 



 

3 

курс 

 

 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

предсоревновательной, 

соревновательной 

подготовки и 

постсоревновательных 

мероприятий 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-30 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.05 Технология научных 

исследований в спорте 

высших достижений    

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

Б1.В.09 Современные методы и 

формы восстановления в 

спорте высших достижений    

+ + + 

Б2.В.03(П) Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.12 Спортивная адаптология      + + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита + + + 



 

выпускной 

квалификационной работы  

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

разрабатывать алгоритм 

соревновательной 

деятельности и обеспечивать 

его реализацию 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-31 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.01 История и методология 

научных исследований в 

области спорта  

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

Б2.В.03(П) Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 



 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

анализировать 

эффективность 

соревновательной 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-32 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.06 Логика     + + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.05 Профилированная теория и 

методика избранного вида 

спорта  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика   + + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность к 

формированию целей 

проекта (программы) 

решения задач, критериев и 

показателей достижения 

целей, построению 

структуры их взаимосвязей, 

выявлению приоритетов 

решения задач 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-33 



 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.01 История и методология 

научных исследований в 

области спорта  

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.04 Научно-методический 

семинар  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика   + + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность планировать 

процесс и прогнозировать 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-34 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.04 Философские и социальные 

проблемы практики спорта   

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б1.В.ДВ.06.01 Непрерывное образование 

педагогических кадров в 

сфере физической культуры 

и спорта     

+ + + 

Б1.В.ДВ.06.02 Речевая культура делового + + + 



 

общения      

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика   + + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность подготавливать 

и согласовывать задания на 

разработку проектных 

решений 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-35 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.03 Информационные 

технологии в спортивной 

практике  

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

3 

курс 

 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика   + + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

Наименование  Способность использовать 

знание технологий 

ЗНАТЬ: 

В 

УМЕТЬ: 

В 

ВЛАДЕТЬ: 

В 



 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

 

ПК-36 
проектирования структуры и 

содержания 

профессиональной 

деятельности 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.03 Информационные 

технологии в спортивной 

практике  

+ + + 

2 

курс 

 

     

3 

курс 

 

 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика   + + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

Уровни сформированности компетенций Начальный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю), 

практикам, ГИА 

Наименование  Способность и готовность 

разрабатывать практико-

ориентированные 

программы в сфере 

физической культуры и 

спорта с учетом реальных и 

прогнозируемых 

потребностей личности и 

общества 

ЗНАТЬ: 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

УМЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

ВЛАДЕТЬ: 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА, 

оценочными 

средствами 

 

ПК-37 

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответствии с этапом 

 

1 

курс 

 

Б1.Б.04 Философские и социальные 

проблемы практики спорта   

+ + + 

2 

курс 

 

Б1.В.03 Технология подготовки 

спортсмена высокой 

квалификации  

+ + + 

3 Б1.В.03 Технология подготовки + + + 



 

курс 

 

 

спортсмена высокой 

квалификации  

Б2.В.04(П) Преддипломная практика   + + + 

Б3.Б.01 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

+ + + 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1.Кадровое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица измерения Значение сведений 

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу  

%  

100 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и  признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу  

%  

100 

3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (вы приведенных к целочисленным значениям ставок) 

организации, реализующей основную образовательную программу 

тыс.руб.  

19,78 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу 

%  

12 

5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в базах данных "Web of Science" или "Scopus" 

ед.  

17,85 

6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

ед.  

275 

7. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организации, имеющем 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

  



 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющем общее руководство 

научным содержанием основной образовательной программы 

7.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая 

в Российской Федерации) 

ученая степень к.п.н 

7.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению 

подготовки, выполненных самостоятельно руководителем научного содержания 

основной образовательной программы или при его участии 

ед. 1 

7.3 Количество публикации руководителя научного содержания программы 

магистратуры по результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 3 

7.4 Количество выступлений руководителя научного содержания программы 

магистратуры на национальных и международных конференциях 

ед. 2 

 

2. Материально-техническое обеспечение. 

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. История и методология научных 

исследований в области спорта 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

2. Актуальные проблемы в системе 

научных знаний о спорте 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

 

 

 

20 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

 

 

 

 

 



 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 410 

оборудование Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

3. Информационные технологии в 

спортивной практике 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

ауд. 412 

 

ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

13 посадочных мест, учебная 

доска, 13 комплектов 

компьютерной техники 

 16 посадочных мест, учебная 

доска, 16 комплектов 

компьютерной техники 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

4. Философские и социальные 

проблемы практики спорта 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

5. Технология научных 

исследований в спорте высших 

достижений 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 



 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

ОЕМ  
 

6. Логика  - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

7. Спортивный отбор и ориентация в 

многолетней подготовке 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 410 

 

 

 

20 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

8. Иностранный язык 

(профессиональный) 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 посадочных  мест, 

мультимедийное оборудование 

28 посадочных  мест, 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 



 

ауд. 315 

ауд. 317 

мультимедийное оборудование 

 

9. Технологии подготовки 

спортсменов высокой 

квалификации 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 410 

 

 

 

20 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

10. Научно-методический семинар - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

11. Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 315 

 

 

 

 

30 посадочных  мест, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

12. Избранные аспекты генетики 

спорта 

Лаборатория  для реализации  

основной образовательной 

Оборудована: учебная доска, 

мультиедийное оборудование, 

 

 



 

программы, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд.102  

 

 

Прибор Spirolab 3.     

Нейромиоанализатор  НМА-4-

01  Нейромиан».   

 Лазерный анализатор 

капиллярного кровотока 

(ЛАКК-01).   

Система оценки 

функционального состояния 

организма        «Адаптолог - 

Эксперт». 

Реоанализатор КМ-АР-10.   

 Весы – анализатор состава тела 

ВС-418.    

 Стабилан-01-2.    

 Электроэнцефалограф.  

 Велоэргометрический 

программно-аппаратный 

комплекс        «Поли-Спектр-

Анализ». 

 Хемилюминометр minilum®. 

 Аппаратно-програмный 

комплекс «НС-ПсихоТест».    

Аппарат Ion Detox Spa.  

Метаболограф Fitmate PRO. 

Система Activio Sport. 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

13. Система экзофакторов повышения 

работоспособности спортсмена и 

антидопинговый контроль 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, подготовки 

курсовых проектов, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд. 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование. 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 



 

14. Биоэнергетические факторы 

рекордных достижений в спорте 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

 

ауд. 111 

 

 

 

 

 

 

 20 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование, пробирки, 

цилиндры мерные, глюкометр, 

РН метр 150м, 

фотоэлектроколориметр КФК-

3-01, баня водяная, стол 

лабораторный с 

вентиляционной установкой 

 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

15. Современные методы и формы 

восстановления в спорте высших 

достижений 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 304 

 

 

 

 

26 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

16. Материально-техническое 

обеспечение спорта высших 

достижений 

Лаборатория для реализации  

основной образовательной 

программы, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд.102  

 

 

Оборудована: учебная доска, 

мультиедийное оборудование, 

Прибор Spirolab 3.     

Нейромиоанализатор  НМА-4-

01  Нейромиан».   

 Лазерный анализатор 

капиллярного кровотока 

(ЛАКК-01).   

Система оценки 

функционального состояния 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 



 

организма        «Адаптолог - 

Эксперт». 

Реоанализатор КМ-АР-10.   

 Весы – анализатор состава тела 

ВС-418.    

 Стабилан-01-2.    

 Электроэнцефалограф.  

 Велоэргометрический 

программно-аппаратный 

комплекс        «Поли-Спектр-

Анализ». 

 Хемилюминометр minilum®. 

 Аппаратно-програмный 

комплекс «НС-ПсихоТест».    

Аппарат Ion Detox Spa.  

Метаболограф Fitmate PRO. 

Система Activio Sport. 

17. Биохимические основы 

спортивной тренировки 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

 

ауд. 111 

 

 

 

 

 

 

 20 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование, пробирки, 

цилиндры мерные, глюкометр, 

РН метр 150м, 

фотоэлектроколориметр КФК-

3-01, баня водяная, стол 

лабораторный с 

вентиляционной установкой 

 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

18. Спортивная адапталогия - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

и индивидуальных 

консультаций, подготовки 

курсовых проектов, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд. 320 

 

 

 

 

 

18 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование. 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

19. Антропологические методы 

исследования в спорте 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд. 319 

 

 

 

 

 

 

 

34 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование. 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

20. Современные биомеханические 

средства контроля в спорте 

Лаборатория для реализации  

основной образовательной 

программы, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд.102  

 

 

Оборудована: учебная доска, 

мультиедийное оборудование, 

Прибор Spirolab 3.     

Нейромиоанализатор  НМА-4-

01  Нейромиан».   

 Лазерный анализатор 

капиллярного кровотока 

(ЛАКК-01).   

Система оценки 

функционального состояния 

организма        «Адаптолог - 

Эксперт». 

Реоанализатор КМ-АР-10.   

 Весы – анализатор состава тела 

ВС-418.    

 Стабилан-01-2.    

 Электроэнцефалограф.  

 Велоэргометрический 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 



 

программно-аппаратный 

комплекс        «Поли-Спектр-

Анализ». 

 Хемилюминометр minilum®. 

 Аппаратно-програмный 

комплекс «НС-ПсихоТест».    

Аппарат Ion Detox Spa.  

Метаболограф Fitmate PRO. 

Система Activio Sport. 

21. Актуальные проблемы возрастной 

физиологии спорта 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

ауд.223 

 

 

 

 

 

 

 

 34 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

22. Физиологические механизмы 

спортивной работоспособности 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

ауд.223 

 

 

 

 

 

 

 

 34 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

23. Спортивный травматизм и 

реабилитация 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

 

 

 

 



 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, подготовки 

курсовых проектов, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд. 320 

 

 

 

 

 

 

 

18 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование. 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

24. Массаж в системе спортивной 

подготовки 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд. 321 

 

 

 

 

28 посадочных мест,  учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование. 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

25. Психология спорта высших 

достижений 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

26. Психические состояния в 

спортивной деятельности 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, 

 

 

 

 

 



 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

мультимедийное оборудование Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

27. Правовые основы деятельности в 

сфере физической культуры и 

спорта 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 304 

 

 

 

 

26 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

28. Анализ и статистическая 

обработка исследовательских 

данных 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

ауд.223 

 

 

 

 

 

 

 

 34 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

29. Непрерывное образование 

педагогических кадров в сфере 

физической культуры и спорта 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

 

 

 

 

30 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 



 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 315 

ОЕМ  
 

30. Речевая культура делового 

общения 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд. 318 

 

 

 

 

 

 

 

20 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование. 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

31. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

- спортивные сооружения в 

соответствии с избранным 

видом спорта;  

- учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

 

 

 

 

Учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

32. Научно-исследовательская работа - спортивные сооружения в 

соответствии с избранным 

видом спорта;  

- учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

 

лаборатория, необходимая для 

реализации  основной 

образовательной программы, 

оснащенная лабораторным 

Учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

 

Оборудована: учебная доска, 

мультиедийное оборудование, 

Прибор Spirolab 3.     

Нейромиоанализатор  НМА-4-

01  Нейромиан».   

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 



 

оборудованием 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд.102  

 

 Лазерный анализатор 

капиллярного кровотока 

(ЛАКК-01).   

Система оценки 

функционального состояния 

организма        «Адаптолог - 

Эксперт». 

Реоанализатор КМ-АР-10.   

 Весы – анализатор состава тела 

ВС-418.    

 Стабилан-01-2.    

 Электроэнцефалограф.  

 Велоэргометрический 

программно-аппаратный 

комплекс        «Поли-Спектр-

Анализ». 

 Хемилюминометр minilum®. 

 Аппаратно-програмный 

комплекс «НС-ПсихоТест».    

Аппарат Ion Detox Spa.  

Метаболограф Fitmate PRO. 

Система Activio Sport. 

33. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

- спортивные сооружения в 

соответствии с избранным 

видом спорта;  

- учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

 

 

 

 

 

 

 

учебная доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

34. Преддипломная практика  - мультимедийный класс, 

включающий 

специализированное 

оборудование: проектор, 

экран, персональные 

компьютеры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 



 

- учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

- спортивные сооружения в 

соответствии с избранным 

видом спорта. 

 

Учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

35. Подготовка к защите и защита 

магистерской диссертации 

- учебные  аудитории с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

учебная доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

36. Факультатив: силовые виды 

спорта 

учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

- спортивные сооружения 

Учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

37. Факультатив: смешанные 

единоборства 

учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

- спортивные сооружения 

Учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

38. Лаборатория для реализации  ауд 102  Оборудована: учебная доска,  



 

основной образовательной 

программы, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

 

 

мультиедийное оборудование, 

Прибор Spirolab 3.     

Нейромиоанализатор  НМА-4-

01  Нейромиан».   

 Лазерный анализатор 

капиллярного кровотока 

(ЛАКК-01).   

Статья I. Система оценки 

функционального состояния 

организма        «Адаптолог - 

Эксперт». 

Реоанализатор КМ-АР-10.   

 Весы – анализатор состава тела 

ВС-418.    

 Стабилан-01-2.    

 Электроэнцефалограф.  

 Велоэргометрический 

программно-аппаратный 

комплекс        «Поли-Спектр-

Анализ». 

 Хемилюминометр minilum®. 

 Аппаратно-програмный 

комплекс «НС-ПсихоТест».    

Аппарат Ion Detox Spa.  

Метаболограф Fitmate PRO. 

Система Activio Sport. 

 

 

 

 
Windows 7 Professional 
ОЕМ 
Windows XP Professional 
ОЕМ  
 

 

 

3. Библиотечное и информационное обеспечение. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение сведений 

1 2 3 4 



 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) 

есть/нет есть 

2.  Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы 

ед. 58 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы 

ед. 241 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе 

экз. 560 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 53 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 

количество экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 719 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 241 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного 

программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин 

(модулей) 

ед. 2 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 

Учебный план, календарный учебный график (приложение 1). 

Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 2). 

Программы практик (приложение 3). 

Оценочные и методические материалы (приложение 4). 

Программа итоговой (Государственной итоговой) аттестации (приложение 5).  


