


























Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) на 2022/2023 учебный год 
49.04.03 Спорт, направленность (профиль): Спорт и система под

готовки спортсменов в избранном виде спорта 

1. Содержание и эффективность инновационных преобразований в 
сфере спорта высших достижений. 

2. Современная технология интегральной подготовки в спорте выс

ших достижений. 
3. Современная технология психолога-педагогического обеспечения 

подготовки спортсменов сборной команды по избранному виду спорта. 

4. Инновационные средства и методы предсоревновательной подго

товки спортсменов в сборной команде по избранному виду спорта. 

5. Проектирование процесса тренировки спортсменов сборной ко

ма�щы на основе учета современных тенденций развития избранного вида 

спорта. 
6. Теория и методология инновационных направлений совершенство

вания тренировочного процесса в спорте высших достижений. 

7. Технологии и эффективность подготовки спортсменов в избранном

виде спорта высших достижений. 
8. Совершенствование системы подготовки спортсменов в избранном

виде спорта высших достижений. 
9. Индивидуально-типологические особенности становления специ

альной физической подготовленности высококвалифицированных спортсме

нов на этапах олимпийского цикла подготовки. 

1 О. Инновационные технологии управления подготовкой спортсменов в 
избранном виде спорта высших достижений в годичном цикле. 

11. Повышение эффективности подготовки спортсменов высокой ква
лификации на основе реализации трехуровневой системы управления ( сорев
новательная деятельность, мастерство спортсмена, системы организма). 

12. Научное обоснование и разработка модельных характеристик со
ревновательной деятельности в избранном виде спорта высших достижений. 

13. Научное обоснование и разработка модельных характеристик спе

циальной подготовленности спортсменов в избранном виде спорта высших 
достижений. 

14. Систематизация характеристик различных сторон подготовленно
сти спортсменов в избранном виде спорта высших достижений с учетом ди
намики нагрузки в годичном цикле подготовки. 

15. Современная технология специальной физической подготовки
спортсменов в избранном виде спорта высших достижений на основе учета 
их индивидуально-типологических особенностей. 

16. Методическое обеспечение сопряжения физической и технической
подготовки спортсменов в избранном виде спорта высших достижений. 
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) на 2022/2023 учебный год 

49.04.03 Спорт, направленность (профиль): Медико-биологическое 

сопровождение спортивной подготовкю 

Выпускающая кафедра - кафедра физиологии
1. Особенности адаптации к физическим нагрузкам спортсменов

единоборцев и выявление эффективных способов коррекции работоспо

собности.
2. Физическая работоспособность спортсменов игровых видов спорта и

определение эффективности способов восстановления в процессе и после

физических нагрузок.
3. Использование физических способов коррекции работоспособности у

спортсменов различных видов спорта.

4. Адаптация к физическим нагрузкам пловцов и способы повышения их

работоспособности.

5. Работоспособность спортсменов в особых условиях, способы её сохра-

нения, повышения и восстановления.
6. Определение эффективности способов повышения работоспособности

в зависимости от возраста и уровня мастерства спортсменов.

7. Научное обоснование и разработка модельных характеристик спортивной

подготовки спортсменов.
8. Модельные характеристики специальной подготовленности и соревнова

тельной деятельности высококвалифицированных спортсменов.
9. Совреме1mые технологии специальной физической подготовки спортсме

нов, основанной на учете их индивидуально-типологических особенно
стей.

1 О. Актуальные вопросы формирования системы подготовки спортивного ре
зерва. 

11. Актуальные проблемы восстановления спортсменов высокой квалифика
ции.

12. Совершенствование системы восстановительных мероприятий в годич
ном цикле подготовки высококвалифицированных спортсменов различной

специализации.
13. Современные средства повышения физической работоспособности

спортсменов.
14. Комплексные методы повышения работоспособности спортсменов вне

тренировочными средствами воздействия.
15. Медико-биологическое обеспечение спорта высших достижений.
16. Медико-биологическое сопровождение подготовки сборной команды

России в избранном виде спорта.
17. Новейшие технологии подбора средств подготовки высококвалифициро

ванных спортсменов.
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2. Биомаркеры повреждения мышечной ткани в биохимическом контроле

состояния здоровья квалифицированных биатлонистов.

3. Эндокринный статус в оценке физической формы квалифицированных

биатлонистов.

4. Оценка витаминного статуса организма спортсменов высокой квалифика

ции в осенне-зимний период тренировочного цикла.

5. Лабораторная оценка повреждения миокарда у лыжников в ходе годового

тренировочного цикла.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) на 2022/2023 учебный год 
·49.04.03 Спорт, направленность (профиль): Научно-методическое

обеспечение спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра - кафедра биомеханики 
1. Формирование соревновательных компонентов кинематики в спорте выс-

ших достижений;

2. Коррекция реализационных компонентов двигательных действий в спорте

высших достижеJШй;

3. Биомеханическое обоснование режимов специальной силовой подготовки

у высококвалифицированных спортсменов;

4. Сравнительный биомеханический анализ кинематических и динамических

параметров тренировочных и соревновательных движений в спорте выс

ших достижений;

5. Комплексное биомеханическое обоснование режимов подготовки спортс

менов высококвалифицированных спортсменов в циклических видах спор

та.

Выпускающая кафедра - кафедра физиологии 
1. Особеююсти адаптации к физическим нагрузкам спортсменов-

единоборцев и выявление эффективных способов коррекции работоспо
собности. 

2. Физическая работоспособность спортсменов игровых видов спорта и опре
деление эффективности способов восстановления в процессе и после фи
зических нагрузок.

3. Использование физических способов коррекции работоспособности у
спортсменов зимних видов спорта.

4. Адаптация к физическим нагрузкам пловцов и способы повышения их ра-
ботоспособности.

5. Работоспособность спортсменов в особых условиях, способы её сохране-
ния, повышения и восстановления.

6. Определение эффективности способов повышения работоспособности в
зависимости от возраста и уровня мастерства спортсменов.
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