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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1.1. Аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры» реализуется в четвертом семестре.  

Целью изучения дисциплины является подготовка аспирантов к сдаче кандидатского экзамена 

«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры», а также к сдаче государственного экзамена.  Содержание 

дисциплины составляют различные разделы теории и методики физической культуры и 

спорта: фундаментальные проблемы общей теории физической культуры, теоретико-

методологические и историко-логические проблемы физического воспитания, теория и 

методика спортивной подготовки, теория и методика профессионально-прикладной 

физической культуры,  теория и методика оздоровительной физической культуры,  теория и 

методика адаптивной физической культуры,  психология физической культуры.  

 

1.2. Язык реализации дисциплины  
Реализуется на русском языке.  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у аспиранта 

следующих компетенций: 

 способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовности участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач       

(УК-3); 

 готовности использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способности следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК- 5); 

 способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

 владением необходимой системой знаний в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (ОПК-1),  

 владением методологией исследований в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (ОПК-2), 

 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3),  

 способности к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (ОПК-4),  

 готовности организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры (ОПК-5), 
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 готовности к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6),  

 способности к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

(ОПК-7),  

 способности к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-8). 

 владением теорией и методологией научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-1); 

 владением методиками исследования в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-2); 

 способности осуществлять оформление результатов научно-исследовательской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-3); 

 способности использовать современные информационные технологии в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 

Знать: 

– общие закономерности развития, функционирования и совершенствования системы 

физической культуры; 

– общие закономерности развития физических качеств и двигательных навыков; 

– средства и методы, используемые для формирования физической культуры человека; 

–   теорию и методику физического воспитания в системе дошкольного, общего среднего, 

специального и высшего образования; 

– общую теорию спортивной подготовки;  

–  общие закономерности развития, функционирования и совершенствования системы 

профессионально-прикладной физической культуры (ППФК); 

–  методологические проблемы оздоровительной физической культуры; 

– теоретико-методологические и методические проблемы адаптивной физической 

культуры;  

–  психологические закономерности физического воспитания и спортивной тренировки. 

 

Уметь:  

–   выделять и систематизировать средства, методы, методические приемы в физическом 

воспитании различных категорий населения;  

– осуществлять научное, программно-методическое, финансовое, правовое, 

организационное, кадровое, материально-техническое обеспечение физической культуры; 

– классифицировать,  предупреждать и устранять двигательные ошибки; 

– осуществлять врачебно-педагогический контроль на занятиях по физической культуре с 

людьми разного возраста; 

– учитывать психологические особенности видов спорта и требования к личностным и 

спортивно-важным качествам спортсменов, занимающихся различными видами спорта. 

 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  

– навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по физической 

культуре и спорту;  

– навыками выбора методов и средств решения задач физического воспитания и 

спортивной тренировки; 

– методами формирования знаний, обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств и способностей, формами организации занятий в физической культуре; 

– приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач в сфере физической 

культуры и спорта;  
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– технологией разработки документов планирования по физическому воспитанию и 

спортивной тренировке;  

– технологией формирования и повышения мотивации к занятиям по физической культуре, 

спорту, оздоровительной и адаптивной физической культуре. 

 

1.4. Объем дисциплины  

Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение объема 

дисциплины по семестрам 

(час.) 

№ 

п/

п 

Всего 

часов 

В  т.ч. контактная 

работа (час.) 

 

4 

 
1. Аудиторные занятия 4 4 4 

 
2. Лекции 4 4 

4 

3. Практические занятия - - - 

4. Лабораторные работы - - - 

 
5. Самостоятельная работа 

аспирантов, включая все 

виды текущей аттестации 

104 0,6 104 

6. Промежуточная аттестация 18 1.5 Экзамен, 18час. 

7. Общий объем по учебному 

плану, час. 
108 6,1 

108 

 
8. Общий объем по учебному 

плану, з.е. 
3 - 

3 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Р1 
Фундаментальные проблемы общей теории физической культуры 

Р1. 

Т1 

Общие 

закономернос

ти развития, 

функциониро

вания и 

совершенство

вания 

системы 

физической 

культуры. 

Физическая культура как вид культуры человека и общества. 

Понятие физической культуры и многообразие его определений. 

Физическая культура как «возделывание» природы человека. 

Механизмы возникновения и развития физической культуры. 

Основные подходы к изучению физической культуры и их 

методология: деятельностный, аксеологический, результативный, 

творчески-атрибутивный, технологический, нормативный и др. 

Взаимосвязь понятия «физическая культура» с другими понятиями 

– «физическим воспитанием», «спортом», «физической 

рекреацией», «двигательной реабилитацией», «адаптивной 

физической культурой» и др. 

Физическая культура как социальное явление, ее структура и 

функции. Характеристика исторически сложившихся форм 

(компонентов) физической культуры, их соотношения друг с другом 

и связь с основными сферами жизнедеятельности человека, 

специфические общекультурные и другие социальные функции 
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физической культуры в обществе. 

Современные проблемы разработки структуры и функций 

физической культуры и методология их определения. 

Становление и основные этапы развития обобщающих научных 

знаний о физической культуре. Возникновение и формирование 

общей теории физической культуры как интегративной научно-

образовательной дисциплины – важнейшая тенденция развития 

современного научного знания о физической культуре. 

Предмет и место общей теории физической культуры в системе 

наук, изучающих физическую культуру, ее компоненты и связанные 

с ней явления. Проблематика и перспективы развития общей теории 

физической культуры и пути их совершенствования. 

Характеристика отдельных исследовательских подходов, 

применяемых в общей теории физической культуры – системного, 

комплексного, целостного, личностного, деятельностного и др. 

Структура и логика научного исследования в общей теории 

физической культуры 

Приоритетные научные направления в области физической 

культуры. 

Система физической культуры в россии. Понятие о системе 

физической культуры и ее структуре. Факторы, формы и условия 

функционирования системы физической культуры в обществе. 

Исторические аспекты становления и формирования отечественной 

системы физической культуры. Типичные ее черты, общие 

принципы и направления функционирования. 

Состояние физической культуры в россии в связи с социально-

экономическими преобразованиями в стране в конце хх века. 

Основные задачи развития физической культуры в современном 

обществе, предусмотренные в государственных установках 

социальной политики на ближайшую перспективу.  

Прогнозирование развития системы физической культуры в нашей 

стране и в мире. 

Р1. 

Т2 

Управление в 

системе 

физической 

культуры. 

Организационная структура управления физической культурой в 

россии, основные ее иерархические уровни. Роль и место 

государственных, общественно-самодеятельных и других форм 

организации физической культуры в улучшении практики 

физкультурного движения. Пути повышения координации 

деятельности между различными органами, организациями и 

учреждениями по развитию физической культуры в стране. 

Научное, программно-методическое, финансовое, правовое, 

организационное, кадровое, материально-техническое обеспечение 

физической культуры. 

Кадровый менеджмент области физической культуры, типы 

«менеджеров», значение маркетинга в сфере физической культуры. 

Основные его функции. Содержание и специфика деятельности 

маркетолога. Реклама в маркетинге 

Р1. 

Т3 

Общие 

закономернос

ти развития 

физических 

качеств и 

двигательных 

навыков. 

Физических качества и способности. Классификация физических 

способностей, основные закономерности и принципы их развития. 

Сущность и специфическое содержание процесса развития 

физических способностей. Нагрузка и отдых как структурные 

компоненты методов направленного развития физических 

способностей. Проблема типологии методов развития физических 

способностей, их специфические особенности. 
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Современные тенденции в теории и методике развития силовых, 

скоростных и координационных способностей, выносливости, 

гибкости, формировании осанки и совершенствовании свойств 

телосложения. 

Направленное развитие физических процессов как единый 

педагогический процесс. Компенсация и взаимокомпенсация 

физических способностей. Проблема «критических» или 

«чувственных» (сензитивных) периодов онтогенетического 

развития физических способностей. 

Сущность и специфика обучения двигательным действиям в 

процессе физкультурных занятий. Система целей и задач обучения 

в различных видовых компонентах физической культуры. 

Двигательные умения и навыки как предмет обучения в процессе 

физкультурной деятельности. Современные представления о 

сущности двигательных умений и навыках, их отличительные 

особенности. Роль знаний в формировании двигательных умений и 

навыков. 

Механизмы и закономерности формирования двигательных 

навыков. Характеристика некоторых теорий и концепций 

формирования двигательных навыков. 

Проблема перестройки двигательного навыка. 

Перенос двигательных навыков, его виды и разновидности. 

Методы, используемые в процессе разучивания и 

совершенствования двигательных действий. 

Причины возникновения ошибок в процессе разучивания 

движений. Классификация двигательных ошибок. Пути их 

предупреждения и устранения. 

Создание предпосылок готовности обучаемого к освоению 

действия как один из факторов успешности обучения. 

Структура процесса обучения двигательным действиям, 

характеристика его этапов – цель, задачи и особенности, методики 

обучения на каждом этапе. 

Р1. 

Т4 

Средства и 

методы, 

используемые 

для 

формировани

я физической 

культуры 

человека. 

Понятие о средствах формирования физической культуры человека, 

их классификационная характеристика. 

Физические упражнения как основное специфическое средство при 

решении задач в области физической культуры. Суть и основные 

признаки физических упражнений. Классификации физических 

упражнений и их значение. Характеристика наиболее 

распространенных классификаций. Эффект физических 

упражнений (ближайший, отставленный, кумулятивный). Факторы, 

влияющие на эффективность физических упражнений. 

Оздоровительные факторы природной среды и гигиенические 

условия как средство воздействия на физическое развитие, здоровье 

и работоспособность человека. Роль вербальных, сенсорных, 

материально-технических и других средств в педагогическом 

процессе. 

Техника физических упражнений: основа, главное звено и детали 

техники. Стиль и манера техники исполнения физических 

упражнений. Критерии эффективности техники. Проблема 

классификации техники движений. 

Основные характеристики техники двигательных действий. 

Исходные понятия: «метод», «методологический прием», 

«методика», «методическое направление», «методологический 
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подъем». Проблема классификации методов в теории физической 

культуры. Основные подходы к классификации методов, 

используемых при целенаправленном программировании 

физической культуры личности. Условия эффективного применения 

отдельных методов. 

Анализ современных концепций воспитания, самовоспитания, 

перевоспитания личности в процессе физкультурных занятий. 

Средства, методы и формы занятий физической культурой в 

решении задач социальной интеграции (детей с девиантным 

поведением, «трудных подростков»). 

Формирование физической культуры личности с использованием 

современных педагогических технологий в различных сферах 

физкультурной практики. 

Р2 Теоретико-методологические и историко-логические проблемы физического 

воспитания. 

Р2. 

Т1 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

Характеристика современных концептуальных подходов к 

построению и организации физического воспитания. 

Проблемы организации физического воспитания в учебных 

образовательных учреждениях. 

Состояние и пути совершенствования физического воспитания 

школьников, учащихся средних специальных заведений и 

студентов. 

Современные тенденции физического воспитания взрослого 

населения. Проблематика исследований различного контингента 

взрослого населения. 

Проблема оптимального построения занятий физическими 

упражнениями. Современная теория структуры урока и других 

форм физкультурно-спортивных занятий. 

Проблемы изучения и оптимального нормирования нагрузок и 

отдыха в физическом воспитании. 

Научно-методическая проблематика планирования и комплексного 

контроля в физическом воспитании. 

Проблемы формирования личности в процессе физического 

воспитания. 

Проблемы формирования профессионализма деятельности 

специалистов по физической культуре. 

Спортизация физического воспитания как перспективная форма 

стимуляции процесса возрастного развития двигательного 

потенциала человека. 

Модульные технологии в процессе физического воспитания людей 

различного пола, возраста, состояния здоровья и подготовленности. 

Проблема использования средств компьютерной техники в 

физическом воспитании. 

Р2. 

Т2 
Физическое 

воспитание в 

системе 

дошкольного, 

общего 

среднего, 

специального 

и высшего 

образования. 

Социально-педагогическое значение физического воспитания 

дошкольников. 

Характеристика физического и психологического развития. 

Возрастная классификация детей дошкольного возраста. Цель, 

задачи, средства, особенности методики и формы занятий 

физическими упражнениями в дошкольных учреждениях и в семье.  

Подготовка к обучению в школе. Характеристика программ по 

физической культуре детей дошкольного возраста. Оценка здоровья 

дошкольников в процессе занятий физическими упражнениями. 

Социально-педагогическое значение физической культуры детей 
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школьного возраста. 

Цель, задачи и направленность физической культуры детей 

школьного возраста. 

Формы занятий физической культурой в системе школьного 

воспитания. 

Содержание и особенности преподавания предмета «физическая 

культура» в школе. Особенности содержания и структура 

программы по физической культуре в начальной, основной и 

средней (полной) школе. Проблемы разработки авторских программ 

по предмету «физическая культура». 

Основы физического воспитания школьников с ослабленным 

здоровьем. Специальные медицинские группы. 

Профессионально-прикладная подготовка школьников в области 

физической культуры. 

Технология разработки документов планирования по физическому 

воспитанию школьников. 

Профессионально-педагогическая деятельность учителя 

физической культуры. 

Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального 

образования и средних специальных учебных заведений. 

Физическое воспитание студенческой молодежи. Цель, задачи и 

формы организации физкультурного воспитания студентов. 

Структура и содержание учебных программ по физической 

культуре в вузах. 

Методика занятий со студентами основного, специального 

отделений и отделения спортивного совершенствования. 

Система контрольных и зачетных требований к студентам по 

семестрам и годам обуче6ния. 

Проблематика исследования физического воспитания в высших 

учебных заведениях. Пути повышения роли физической культуры в 

системе высшего профессионального образования в условиях его 

реформирования. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. 

Физическое воспитание людей молодого и зрелого возраста. 

Возрастные границы молодежного и зрелого возраста. Особенности 

физического развития и физической подготовленности человека в 

этот период.  

Значение и задачи физического воспитания в молодом и зрелом 

возрасте. Особенности использования форм физической культуры.  

Характеристика основных направлений использования физической 

культуры в основной период трудовой деятельности – бытового 

физкультурно-гигиенического, оздоровительно-рекреативного, 

общеподготовительного, спортивного, профессионально-

производственного, физкультурно-реабилитационного. 

Физическое воспитание в жизни людей пожилого и старшего 

возраста. Задачи, особенности методики и формы занятий.  

Врачебно-педагогический контроль на занятиях с людьми зрелого, 

пожилого и старшего возраста. 

Р3 
Теория и методика спорта 

Р3. 

Т1 

Спорт как 

социальное и 

педагогическо

Основные понятия, относящиеся к спорту. Спорт в узком и 

широком смысле слова; подготовка спортсмена, система подготовки 

спортсмена, спортивная тренировка, спортивная деятельность, 
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е явление. спортивное движение и др. 

Спорт как исторически сложившаяся соревновательная 

деятельность. Спорт в структуре современного общества. 

Тенденции развития научных знаний в области спорта. 

Характеристика функций спорта: престижной, соревновательно-

эталонной, эвристически-достиженческой, личностно-

направленного воспитания, обучения и развития; оздоровительно-

рекреативной, эмоционально-зрелищной, коммуникативной, 

экономической и т.п. Гуманистическая направленность функций 

спорта. Негативные явления в спорте.  

Спортивные результаты как специфический и интегральный 

процесс спортивной деятельности. Факторы, обуславливающие 

уровень результатов. Тенденции развития и современный уровень 

спортивных достижений в отдельных спортивных дисциплинах.  

Типы и виды спорта, сложившиеся в мире и россии: 

общедоступный (массовый) спорт (школьно-студенческий, 

профессионально-прикладной, физкультурно-кондиционный, 

оздоровительно-рекреативный, физкультурно-реабилитационный) и 

спорт высших достижений (супердостиженческий – любительский, 

профессиональный, профессионально-коммерческий: 

достиженческо-коммерческий, зрелищно-коммерческий). 

Спорт для инвалидов (адаптивный спорт). Проблемы социальной 

реабилитации и интеграции, лишенных возможности наравне со 

всеми в обычных условиях заниматься спортом. 

Факторы и условия, повышающие эффективность 

функционирования спорта и системы тренировочно-

соревновательной подготовки. 

Проблемы и перспективы развития современного международного 

олимпийского движения. Основные понятия, относящиеся к спорту. 

Спорт в узком и широком смысле слова; подготовка спортсмена, 

система подготовки спортсмена, спортивная тренировка, 

спортивная деятельность, спортивное движение и др. 

Спорт как исторически сложившаяся соревновательная 

деятельность. Спорт в структуре современного общества. 

Тенденции развития научных знаний в области спорта. 

Характеристика функций спорта: престижной, соревновательно-

эталонной, эвристически-достиженческой, личностно-

направленного воспитания, обучения и развития; оздоровительно-

рекреативной, эмоционально-зрелищной, коммуникативной, 

экономической и т.п. Гуманистическая направленность функций 

спорта. Негативные явления в спорте.  

Спортивные результаты как специфический и интегральный 

процесс спортивной деятельности. Факторы, обуславливающие 

уровень результатов. Тенденции развития и современный уровень 

спортивных достижений в отдельных спортивных дисциплинах.  

Типы и виды спорта, сложившиеся в мире и россии: 

общедоступный (массовый) спорт (школьно-студенческий, 

профессионально-прикладной, физкультурно-кондиционный, 

оздоровительно-рекреативный, физкультурно-реабилитационный) и 

спорт высших достижений (супердостиженческий – любительский, 

профессиональный, профессионально-коммерческий: 

достиженческо-коммерческий, зрелищно-коммерческий). 

Спорт для инвалидов (адаптивный спорт). Проблемы социальной 
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реабилитации и интеграции, лишенных возможности наравне со 

всеми в обычных условиях заниматься спортом. 

Факторы и условия, повышающие эффективность 

функционирования спорта и системы тренировочно-

соревновательной подготовки. 

Проблемы и перспективы развития современного международного 

олимпийского движения. 

Р3. 

Т2 

Общая теория 

спортивной 

подготовки. 

 

Цель подготовки как представление о предполагаемом спортивном 

результате совместной деятельности тренера и спортсменов в 

конкретном соревновании или серии стартов. 

Типы задач, детализирующих содержание главной цели подготовки. 

Характеристика задач в области физической, технической, 

тактической, психологической, интеллектуальной (теоретической) и 

интегральной подготовки. 

Требования к формулировке и конкретизации целей и задач 

подготовки.  

Факторы, обуславливающие выполнение долгосрочных целей (на 

тренировочный год, отдельный микроцикл годичной подготовки). 

Критерии и разновидности классификации средств спортивной 

подготовки. Соревновательные, специально-подготовительные и 

общеподготовительные упражнения как основные специфические 

средства подготовки. Характеристика общеподготовительных и 

других средств подготовки спортсменов. 

Критерии классификации методов спортивной подготовки: по виду 

подготовки, способу применения, характеру выполнения 

физической нагрузки и т.д., их содержание и характерные 

особенности. 

Основные педагогические закономерности и принципы подготовки 

спортсменов. Соотношение закономерностей и принципов 

спортивной подготовки. Соответствие системы принципов целям и 

закономерностям тренировочного процесса. 

Основания выделения принципов, их классификация. Принципы 

направленности к максимуму достижений, углубленной 

специализации и индивидуализации; единства общей и 

специальной подготовки спортсмена; непрерывности 

тренировочного процесса; единства постепенности увеличения 

нагрузок и тенденции к предельным нагрузкам; волнообразности и 

вариативности нагрузок; цикличности тренировочного процесса; 

единства и взаимосвязи структуры соревновательной деятельности 

и структуры подготовленности. Характерные особенности 

принципов и пути их реализации в практике спорта. 

Основные разделы и стороны (виды) подготовки спортсмена в 

процессе тренировки. 

Физическая подготовка – основа спортивного мастерства. Понятие 

о физической подготовке спортсмена, ее виды и взаимосвязь. 

Основные задачи и содержание общей и специальной физической 

подготовки. Соотношение общей и специальной физической 

подготовки в зависимости от специфики вида спорта, возраста, 

квалификации спортсменов, этапов годичного и многолетнего 

циклов. 

Значение технической подготовки в отдельных видах, ее виды и 

основные задачи. Техническая подготовка. Содержание понятий: 

техническая подготовка, спортивная техника, техническое 
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мастерство. Объективные критерии оценки технического 

мастерства. Основы методики технической подготовки в процессе 

тренировки. 

Тактическая подготовка как педагогический процесс, направленный 

на овладение рациональными (эффективными) способами ведения 

соревновательной борьбы спортсменом или командой. Содержание 

понятий спортивной тактики, спортивно-техническое мастерство, 

тактический замысел, тактический план. Особенности тактики в 

различных видах спорта.  

Основа спортивно-технического мастерства – тактические знания, 

умения, навыки и качества тактического мышления. Задачи, 

содержание и методика тактической подготовки в различных видах 

спорта. 

Психологическая подготовка спортсмена, ее содержание, виды и 

значение. Задачи, средства и методы общей и специальной 

психологической подготовки. Роль психодиагностики в процессе 

психологического обеспечения спортивной деятельности. 

Интеллектуальная (теоретическая) подготовка спортсмена, ее 

значение и место в тренировке, связь с другими видами подготовки. 

Содержание, пути и формы интеллектуального образования и 

воспитания интеллектуальных способностей в процессе подготовки 

спортсменов. 

Интегральная подготовка как процесс обеспечения слаженности 

комплексных проявлений всех сторон подготовленности в 

соревновательной деятельности. Задачи, средства и методы 

интегральной подготовки.  

Структура тренировочного процесса как основа его ценностной 

упорядоченности. Структура отдельных тренировочных занятий, 

тренировочных дней и малых циклов тренировки (микроциклов). 

Факторы и условия, влияющие на их структуру. Типы микроциклов. 

Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). Факторы и 

обстоятельства, влияющие на построение тренировки в рамках 

средних циклов. Типы средних циклов. 

Структура больших циклов тренировки (макроциклов): годичных, 

полугодичных и многолетних. Факторы и условия, влияющие на 

структуру макроциклов. Особенности построения тренировки в 

подготовительном, соревновательном и переходном периодах 

большого тренировочного цикла. 

Спортивная тренировка как многолетний процесс. Стадии и этапы 

многолетнего пути спортивного совершенствования. Главные 

тенденции изменения структуры и содержания тренировки на этих 

этапах. 

Планирование, контроль и учет как одно из условий эффективности 

управления подготовкой спортсменов. Прогнозирование, 

моделирование в системе управления подготовкой спортсмена. 

Содержание и технология перспективного, текущего и 

оперативного планирования подготовки спортсменов. Образцы 

документов планирования. 

Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена. 

Разновидность контроля: оперативный, текущий, этапный. Их 

содержание и направленность. 

Назначение, содержание и технология контроля за 

соревновательными и тренировочными воздействиями, состоянием 
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подготовленности спортсмена и факторами внешней среды. 

Учет в процессе подготовки спортсмена, ее значение, формы, 

содержание и технология проведения. Основные документы учета. 

 

Р3. 

Т3 

Теория и 

методика 

подготовки 

юных 

спортсменов. 

Теория и методика юношеского спорта как один из 

самостоятельных разделов теории спорта, ее значение в системе 

образования специалистов по физической культуре и спорту. 

Теоретико-методологические положения системы подготовки юных 

спортсменов. 

Организационные и программно-нормативные основы юношеского 

спорта. 

Система реализации принципов спортивной тренировки в процессе 

подготовки юных спортсменов. 

Спортивная ориентация и отбор юных спортсменов. Понятия 

«спортивная ориентация» и «спортивный отбор». Место отбора в 

системе многолетней подготовки. Ступени, задачи ориентации и 

отбора на различных этапах многолетней подготовки. 

Цель, задачи и функции спортивной ориентации и отбора. 

Спортивные способности и задатки. Критерии, методика и 

организация ориентации и отбора на этапе начальной, 

предварительной и углубленной спортивной специализации, 

максимальной реализации индивидуальных спортивных 

возможностей и сохранения достижений. 

Основы построения тренировки юных спортсменов. Теоретические 

и прикладные аспекты построения учебного процесса в спортивных 

школах олимпийского резерва, школах-интернатах спортивного 

профиля, училищах олимпийского резерва. 

Система тренировочных и соревновательных нагрузок юных 

спортсменов. Общие подходы к нормированию нагрузок юных 

спортсменов. Параметры и структура тренировочных и 

соревновательных нагрузок в годичном цикле. 

Планирование, контроль и учет в подготовке юных спортсменов. 

Нормативные требования в системе многолетней подготовки юных 

спортсменов. 

Воспитательная работа с юными спортсменами. 

Р3. 

Т4 

Теория и 

методика 

подготовки 

спортсменов 

высшей 

квалификации

. 

Тенденции развития спорта высших достижений и направления 

совершенствования системы подготовки. 

Эволюция междисциплинарных научных знаний о спортивных 

высших достижениях. 

Спортивные высшие достижения как предмет аксиологического 

познания. 

Морфология спортивных высших достижений. 

Динамика и современный уровень рекордных достижений. 

Прогнозирование роста мировых рекордов и олимпийских 

достижений. Факторы, влияющие на точность прогнозируемых 

спортивных высших результатов. Проблема разработки моделей 

сильнейших спортсменов в отдельных видах спорта. 

Типичные варианты многолетней подготовки сильнейших 

спортсменов мира при достижении высших рекордных достижений. 

Современные концепции построения тренировки сильнейших 

спортсменов в годичном макроцикле. 

Построение этапа непосредственной предсоревновательной 

подготовки высококвалифицированных спортсменов к главным 
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соревнованиям сезона. 

Особенности соревновательной подготовки спортсменов высокой 

квалификации при установлении рекордных достижений. 

Системы управления подготовкой высококвалифицированных 

спортсменов. 

Р3. 

Т5 Теория и 

организация 

массового 

(общедоступн

ого) спорта. 

Определение понятия массового (общедоступного) спорта. Виды и 

разновидности «массового» спорта в обществе. 

Основные закономерности и принципы построения подготовки 

спортсменов «массовых» разрядов. 

Особенности системы подготовки в отдельных массовых видах 

спорта: школьном, профессионально-прикладном, физкультурно-

кондиционном и оздоровительно-рекреативном спорте. 

Р4 
Теория и методика профессионально-прикладной физической культуры 

Р4. 

Т1 

Общие 

закономернос

ти развития 

функциониро

вания и 

совершенство

вания 

системы 

профессионал

ьно-

прикладной 

физической 

культуры 

(ппфк). 

Роль и место профессионально-прикладной физической культуры, 

ее виды и разновидности. 

История развития и становления профессионально-прикладной 

физической культуры и ее видов. Факторы, обуславливающие 

внедрение ппфк в систему образования и сферу профессионального 

труда. 

Требования к физической подготовленности в различных сферах 

современного профессионального труда и тенденции их изменения. 

Значение профессиограммы в выявлении специфики требований, 

предъявляемых профессией к физическим и психологическим 

качествам. 

Основные задачи и средства профессионально-прикладной 

физической культуры, критерии подбора средств. 

Методические принципы профессионально-прикладной 

физической культуры.  

Основные черты методики занятий в профессионально-прикладной 

физической культуре. 

Педагогические технологии в системе профессионально-

прикладной физической культуры. 

Р4. 

Т2 

Содержательн

ая и 

нормативно-

критериальна

я основа 

системы 

профессионал

ьно-

прикладной 

физической 

культуры. 

Варианты сочетания общей и специальной прикладной физической 

подготовки при формировании и совершенствовании 

профессионально-важных качеств и двигательных навыков в той 

или иной профессиональной деятельности. Значимость отдельных 

видов спорта для воспитания профессионально важных физических 

способностей, формирования и совершенствования двигательных 

навыков, воспитания волевых сенсомоторных качеств, повышения 

устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды. 

Учет закономерностей переноса тренированности при построении 

занятий профессионально-прикладной физической культурой. 

Этапность и периодизация развития профессионально важных 

физических качеств и прикладных двигательных навыков. 

Проверка и оценка специальной физической подготовленности в 

процессе профессионально-прикладной физической подготовки. 

Управление процессом профессионально-прикладной физической 

культуры. 

Р5 
Теория и методика оздоровительной физической культуры 
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Р5. 

Т1 

Методологиче

ские 

проблемы 

оздоровитель

ной 

физической 

культуры. 

 

Общие представления о механизме оздоровительного воздействия 

физических упражнений на организм человека. 

Социально-педагогические аспекты оздоровительной физической 

культуры. Факторы, обуславливающие формирование здоровой 

личности в процессе физкультурных занятий. 

Нормы двигательной активности, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма человека. 

Методические принципы физкультурных занятий с 

оздоровительной направленностью. 

Критерии дифференциации занимающихся по уровню здоровья в 

процессе физкультурных занятий. 

Основные направления в оздоровительной физической культуры: 

оздоровительно-рекреативное, оздоровительно-реабилитационное, 

спортивно-реабилитационное, гигиеническое. 

Характеристика средств оздоровительной направленности. 

Оздоровительный эффект физических нагрузок. Способы 

дозирования нагрузок в оздоровительной физической культуре. 

Дозирование объема и интенсивности оздоровительных нагрузок. 

Частота занятий в неделю при проведении физкультурно-

оздоровительных занятий. Принципы повышения нагрузки. 

Формы занятий оздоровительной физической культурой, их 

типология. 

Педагогический и врачебный контроль в оздоровительной 

физической культуре. 

Тенденции развития оздоровительной физической культуры в 

различных странах. Создание материальных стимулов и условий 

для занятий оздоровительной физической культурой, воспитание 

потребностей и мотивации к физкультурно-оздоровительным 

занятиям. 

Р5. 

Т2 

Оздоровитель

ная 

физическая 

культура в 

процессе 

жизнедеятель

ности 

человека. 

Понятие о физкультурно-оздоровительных технологиях, их 

классификация. 

Международные физкультурно-оздоровительные организации.  

Структура и содержание физкультурно-оздоровительных занятий 

(фитнесс-программ). 

Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем, 

основанных на видах двигательной активности различной 

направленности – аэробной, силовой, на растягивание и 

расслабление мышц, коррекции фигуры и т.п. (аэробики, 

калланетики, бодибилдинга, шейпинга, стретчинга и т.д.). 

Особенности методики оздоровительной физической культуры для 

здоровых людей в различных возрастно-половых группах – в 

грудном возрасте, у дошкольников, младших, средних и старших 

школьников, в зрелом, пожилом и старческом возрастах. Варианты 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительных 

занятий. Управление оздоровительным эффектом, контроль и 

коррекция оздоровительных воздействий. 

Особенности методики оздоровительной физической культуры у 

людей с избыточным весом (ожирением). 

Особенности оздоровительной физической культуры у людей с 

нарушением осанки, остеохондрозом, плоскостопием. 

Особенности методики оздоровительной физической культуры в 

профилактике заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, органов пищеварения, нервной системы, зрения и др. 
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Компьютерные фитнесс-программы, их виды. 

Особенности профессиональной деятельности специалистов по 

физкультурно-оздоровительным технологиям (оздоровительному 

фитнессу). 

Р6 
Теория и методика адаптивной физической культуры 

Р6. 

Т1 

Теоретико-

методологиче

ские и 

методические 

проблемы 

адаптивной 

физической 

культуры 

Цель, задачи, принципы и функции адаптивной физической 

культуры (основные понятия и термины адаптивной физической 

культуры: «культура», «физическая культура», «адаптивная 

физическая культура», «реабилитация», «социальная интеграция», 

«образ жизни»; отличия предмета, цели адаптивной физической 

культуры от предмета и цели физической культуры; приоритетные 

задачи адаптивной физической культуры – коррекционные, 

компенсаторные, профилактические, решаемые в контексте 

традиционных задач физической культуры – образовательных, 

оздоровительных, воспитательных; основные опорные концепции 

теории физической культуры; педагогические и социальные 

функции, социальные общеметодические и специально-

методические принципы адаптивной физической культуры); 

Средства, методы и организационные формы адаптивной 

физической культуры (физические упражнения, естественно-

средовые и гигиенические факторы – основные средства 

адаптивной физической культуры; классификация физических 

упражнений по целевой направленности, по преимущественному 

воздействию на развитие тех иди иных физических качеств, по 

лечебному воздействию, по степени самостоятельности 

выполнения упражнений, по интеграции междисциплинарных 

связей, по другим классификационным признакам; методы 

формирования знаний, методы обучения двигательным действиям, 

методы развития физических качеств и способностей; методы 

воспитания личности; формы организации адаптивной физической 

культуры – урочные, неурочные, внешкольные); 

Программно-нормативные основы адаптивной физической 

культуры: государственные образовательные стандарты среднего 

(базового и повышенного уровней) и высшего профессионального 

образования (как специальность и как часть направления 

«физическая культура»); краткий паспорт специальности научных 

работников 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; решения коллегии и приказы министерства образования 

российской федерации и государственного комитета российской 

федерации по физической культуре и спорту по вопросам 

адаптивной физической культуры; постановление министерства по 

труду и социальному развитию российской федерации от 18 

февраля 2000г. №20; указы и распоряжения президента и 

правительства российской федерации по вопросам физической 

культуры и спорта инвалидов. 

Национально-этнические и религиозные особенности адаптивной 

физической культуры (национально-этнические виды адаптивного 

спорта и их представительство в программах паралимпийских, 

сурдлимпийских и специальных олимпийских игр; проблемы 

равенства, справедливости, терпимости, милосердия и др. В 

различных религиозных воззрениях). 
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Р6. 

Т2 

Проблемы 

физического 

образования и 

воспитания 

инвалидов и 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья всех социально-

демографических и нозологических групп (физическое образование 

лиц с ограниченными возможностями в учреждениях «раннего 

вмешательства», дошкольных и школьных специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях; физическое 

воспитание в системе общего образования, начального, среднего и 

высшего профессионального образования с контингентом 

специальных медицинских групп; обучение инвалидов в вузах 

физической культуры; методы воспитывающей среды и 

воспитывающей деятельности, методы осмысления человеком себя 

в реальной жизни в работе с инвалидами; методы педагогического 

воздействия в адаптивной физической культуре; аксиологические 

концепции отношения общества к лицам с ограниченными 

возможностями: «инвалидизма», «социальной полезности», 

«личностно-ориентированнная гуманистическая»; личностно-

ориентированная концепция – основа выстраивания отношений 

между педагогом и занимающимися адаптивной физической 

культуре). 

Р6. 

Т3 

Виды 

адаптивного 

спорта 

Виды адаптивного спорта, входящие в программы олимпийских 

игр, игр специальной олимпиады и всемирных игр глухих («тихих 

игр»), а также научное обоснование содержания и направленности 

новых видов спорта инвалидов (характеристика паралимпийского, 

сурдлимпийского и специального олимпийского движений, их 

сходства и различия, тенденции дифференциации и интеграции; 

понятия спортивной и спортивно-медицинской классификации их 

сходства и различия; материально-техническое обеспечение 

адаптивного спорта; история участия российских спортсменов в 

различных международных движениях адаптивного спорта; 

адаптивный спорт как один из важнейших видов адаптивной 

физической культуры в деле решения задач социализации и 

интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество, 

повышения их реабилитационного потенциала и качества жизни; 

представительство видов адаптивного спорта в единой 

всероссийской спортивной классификации и всероссийском 

календаре спортивно-массовых мероприятий; научное обоснование 

новых видов спорта инвалидов – радиальный баскетбол в колясках, 

радиальный баскетбол сидя и др.; перспективы разработки и 

внедрения новых видов адаптивного спорта). 

Р6. 

Т4 

Двигательная 

рекреация 

Двигательная рекреация, интегрированные программы, 

объединяющие определенный вид адаптивной физической 

культуры с искусством и творческой деятельностью инвалидов и 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья всех социально-

демографических и нозологических групп (виды адаптивной 

физической культуры, направленные на удовлетворение 

преимущественно потребностей личности людей с ограниченными 

возможностями: адаптивная двигательная рекреация, креативные 

(художественно-музыкальные) телесноориентированные и 

экстремальные виды двигательной активности; сказкотерапия, 

игротерапия, антистрессовая пластическая гимнастика, 

двигательная пластика, психогимнастика и другие разновидности 

креативных телесноориентиванных способов двигательной 

деятельности; спартианская программа интеграции «мягких» 
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моделей соревновательной деятельности и искусства, спартианский 

клуб и его деятельность; экстремальные виды двигательной 

активности на воде, суше (земле), в воздухе для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов; 

адаптивный туризм в различных видах адаптивной физической 

культуры). 

Р6. 

Т5 

Адаптивная 

физическая 

реабилитация 

Адаптивная физическая реабилитация, восстановление и 

совершенствование физического, психологического и социального 

здоровья инвалидов (комплексная реабилитация, социальная 

интеграция, приобщение к образу жизни здоровых людей, 

повышение качества жизни инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями; индивидуальная программа здравоохранения, 

системе образования, системе физической культуры и спорта; 

понятия физической терапии и эрготерапии, обоснования 

содержания деятельности физического терапевта и эрготерапевта, 

их сходства и отличия от должностей врача лечебной физической 

культуры, инструктора и инструктора-методиста лечебной 

физической культуры). 

Р7 Психология физической культуры 

 

Р7. 

Т1 

Психологичес

кие 

закономернос

ти 

физического 

воспитания 

молодёжи. 

Человек в мире физической культуры и спорта. Понятие о психике, 

психических процессах и состояниях человека. Психология 

физической культуры как отражение в сознании и в жизненном 

опыте людей знаний, умений и навыков двигательного поведения и 

психомоторной деятельности. 

Взаимосвязь психики и двигательной активности человека. Роль 

органов чувств в формировании психомышечных двигательных 

ощущений. Влияние двигательной активности на развитие 

психических процессов и сознания человека. Значение занятий 

физическими упражнениями для формирования физических 

качеств и двигательных чувств: равновесия тела, точности, 

координации, быстроты, ловкости, силы движений, выносливости. 

Особенности восприятия двигательных действий: двигательный 

образ и его роль в организации поведения школьников на занятиях 

физической культурой и спортом. Закономерности двигательной 

памяти. Психомоторика и идеомоторика как психические 

механизмы организации двигательной деятельности учащихся на 

уроках физкультуры. Особенности внимания и педагогические 

приёмы поддержания его устойчивости у школьников на уроках 

физической культуры. Использование двигательных представлений 

и памяти в обучении школьников физкультурным знаниям, 

двигательным умениям и навыкам. 

Р7. 

Т2 

Психология 

личности и 

деятельности 

учителя 

физической 

культуры. 

Личность учителя как субъекта учения. Отношение учителя 

физкультуры к своей профессии. Психолого-педагогическое 

требования к личностным и спортивно-важным качествам учителя 

физкультуры. Восприятие школьниками личности учителя 

физкультуры. Образ идеального учителя физкультуры. 

Профессиональное мастерство учителя физкультуры с 

акмеологических позиций. Влияние личностных и профессио-

нально-важных качеств учителя физкультуры на его отношение к 

своему педагогическому труду и учащимся на занятиях физической 

культурой. Личность учителя физкультуры как пример для 

подражания школьникам. Функции педагогической оценки учителя 
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физкультуры в формировании личности школьников в процессе их 

физического воспитания. 

Р7. 

Т3 

Психологичес

кие аспекты 

спортивной 

ориентации 

школьников и 

отбора 

различные 

виды спорта. 

 

Психологическая классификация видов спорта по критерию 

контактов с соперниками. Психологические особенности видов 

спорта и требования к личностным и спортивно-важным качествам 

спортсменов, занимающихся: 1) видами спорта с прямым 

физическим контактом соперников (бокс, единоборства, борьба, 

спортивные игры без сетки и пр.); 2) видами спорта без прямого 

физического контакта с соперниками (легкоатлетические 

упражнения, спортивное плавание, лыжные гонки, спортивная 

стрельба и пр.); психолого-педагогические принципы спортивной 

ориентации школьной молодёжи на избранный вид спорта с учетом 

требований вида спорта. Психоспортограмма и модельные 

характеристики личности юного спортсмена. Влияние социального 

окружения, семьи, примеров для подражания, средств массовой 

информации на формирование спортивных интересов и спортивных 

ориентаций учащейся молодёжи. Психологические критерии отбора 

новичков для занятий в спортивных секциях: мотивы выбора 

подростком вида спорта, желание соревноваться, мотивация 

достижения успеха в соревнованиях. Психодиагностические 

методы и методики в спортивном отборе. 

Р7. 

Т4 

Психология 

детско-

юношеского 

спорта. 

Психологические особенности детей раннего школьного и 

подросткового возраста. Потребности в двигательном общении и 

соперничестве со сверстниками. Признаки и показатели проявления 

спортивной одаренности и спортивных способностей в детском и 

подростковом возрасте. Спорт как средство социализации 

развивающейся личности. Учет возрастных и половых 

особенностей детей и подростков в организации групповых занятий 

спортом в дюсш. Психология индивидуального подхода к детям в 

период начальных занятий спортом. 

Гендерная психология детско-юношеского спорта. Задачи 

психологической помощи детям, их родителям и тренерам при 

занятиях спортом. 

Р7. 

Т5 
Психологичес

кие 

закономернос

ти 

психического 

и физического 

совершенство

вания в 

процессе 

занятий 

массовым 

спортом. 

Влияние спортивной тренировки, двигательных умений и навыков 

на умственную активность людей. Мотивация оздоровительных 

занятий спортом. Мотивы участия в массовых соревнованиях. 

Потребности в массовых занятиях физической культурой и спортом 

у разных категорий населения. Массовый спорт как средство 

физического, эстетического, нравственного совершенствования 

личности. Спорт и сохранение здоровья народа. Олимпийские 

идеалы спорта и их отражение в массовом сознании молодёжи. 

Приобщение к рекреационному спорту молодежи посредством 

модных видов спорта и спортивной рекламы. Массовый спорт как 

средство борьбы с вредными привычками населения: курение, 

алкоголизм, наркомания, экранная зависимость и пр. 

 

Р7. 

Т6 Психология 

соревнования 

в спорте 

высших 

достижений. 

Психология взаимоотношений и соревнований в спорте высших 

достижений (соперничество, противоборство, 

конфликт).самосознание высококвалифицированного спортсмена 

(«я-образ», «я-концепция» спортсмена). Мотивация спортивных 

высших достижений. Мотивы: идеальные, материальные, личные, 

социальные, патриотические и пр. Психология карьеры в спорте как 

профессиональной деятельности. Психология спортивного рекорда. 
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Психология победы и поражения в спорте высших достижений. 

Ценности спорта высших достижений и их отражение в сознании 

спортсменов, тренеров, спортивной публики. Психологические 

требования к личности спортсмена экстракласса. Модельные 

характеристики личности выдающихся спортсменов-олимпийцев. 

Методы психологической подготовки спортсменов к ответственным 

соревнованиям. Психология судейства в спорте высших 

достижений. Психологические и психогигиенические методы и 

средства восстановления спортсменов после тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Психология антидопинговой 

пропаганды и отношений высококвалифицированных спортсменов 

к своему здоровью.  

Р7. 

Т7 

Психология 

личности и 

деятельности 

тренера. 

Личность тренера как педагога, воспитателя и организатора 

спортивных соревнований. Способности тренера к педагогической 

деятельности. Спортивная команда как объект управленческой 

деятельности тренера. Тренер как руководитель спортивной 

команды. Стили руководства спортивной командой. Роль тренера в 

формировании психологического климата в спортивной команде. 

Лидерские роли и социально-психологические функции тренера в 

спортивной команде. Критерии профессионализма в деятельности 

тренера. Особенности взаимоотношений тренера и спортсменов на 

разных этапах подготовки к соревнованиям. 

Р7. 

Т8 

Социально-

психологичес

кие аспекты 

физической 

культуры. 

 

 особенности психологии общения в спортивной деятельности: 

вербальное и невербальное общение в условиях тренировочной 

деятельности и соревнований. Спорт как зрелище и социальная 

модель борьбы для выживания в обществе. Массовидные 

социально-психологические явления в спорте: психология 

спортивных болельщиков, спортивная мода, спортивный шоу-

бизнес, эффекты спортивной рекламы, агрессивная толпа и паника 

на стадионах, экстремизм в спорте. Влияние средств массовой 

информации на формирование сознания спортивных болельщиков и 

спортсменов. 

 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной 

работы по разделам дисциплины для  очной формы обучен
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Семестр 4 – очная форма обучения 

 Объем дисциплины (зач.ед.): 3 

Раздел дисциплины 

Аудиторн

ые 

занятия 

(час.) 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
о

д
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Наименование раздела, темы 

В
с
е
го

 п
о
 р

а
зд

ел
у
 (

ч
а

с
.)

 

В
с
е
го

 а
у
д

и
т
о

р
н

о
й

 р
а
б

о
т
ы

 (
ч

а
с
.)

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

В
с
е
го

 с
а
м

о
с
т
о

я
т
ел

ь
н

о
й

 р
а
б
о

т
ы

 

а
сп

и
р

а
н

т
о

в
 (

ч
а

с
.)

 

Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) 

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.) 

Подготовка к 

контрольным 
мероприятиям 

текущей 

аттестации 
(колич.) 

Подгото

вка к 
промежу

точной 

аттестац
ии по 

дисципл

ине 
(час.) 

Подгот

овка в 
рамках 

дисцип

лины к 
проме

жуточн

ой 
аттеста

ции по 

модул
ю 

(час.) 

        

В
се

г
о

 (
ч

а
с.

) 

Л
ек

ц
и

я
 

П
р

ак
т.

, 
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м
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н
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к
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к
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у
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В
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г
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ч

а
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) 

Д
о

м
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я
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о
та

*
 

Г
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ч
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к
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Р
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П
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о
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*
 

Р
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ч
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н
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аб

о
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р
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р
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о
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а 

п
р

о
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ам
м

н
о
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о

д
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к
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*
 

Р
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ч
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н
о
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аф
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ч
ес

к
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аб

о
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*
 

Д
о

м
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н
я
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о
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а 

и
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р
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я
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к
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П
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р
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К
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К
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о
л
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аб
о

та
*

 

К
о

л
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о

к
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у
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*
 

З
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ет
  

Э
к
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м
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И
н

те
гр

и
р

о
в
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н
ы

й
 э

к
за

м
ен

 п
о

 

м
о

д
у

л
ю

 
П

р
о

ек
т 

п
о
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о
д
у

л
ю

 

Р
1 

Фундаментальные проблемы общей 
теории физической культуры 

13 1 1   12 12 12    0 0                 

Р
2 

Теоретико-методологические и 

историко-логические проблемы 

физического воспитания. 
12     

12 12 12 
   

0 0 
                

Р
3 

Теория и методика спорта 13 1 1   
12 12 12 

   0 0                 

Р
4 

Теория и методика 
профессионально-прикладной 

физической культуры 
12 1 1   

12 12 12 
   

0 0 
                

Р
5 

Теория и методика 

оздоровительной физической 
культуры 

12     
12 12 12 

   
0 0 

                

Р
6 

12 16     
12 12 12 

   0 0                 

Р
7 

Психология физической культуры 

 
16 1 1   15 15 15    0 0                 

 Всего (час), без учета 

промежуточной аттестации: 
90 4 4 0 0 86 86 86 0 0 0 

0 0 
0 0 0  0 0 0 0 0 0,0 0 0 
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 Всего по дисциплине (час.): 108 4      В т.ч. промежуточная аттестация 0 18 0 0 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  

«не предусмотрено» 
4.2. Практические занятия 

«не предусмотрено» 

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 

1. Составление списка (не менее 5) актуальных научных проблем исследований в области 

физической культуры, спорта, фитнеса, адаптивной и оздоровительной физической 

культуры, психологии физической культуры и спорта. 

2. Анализ актуальности актуальных научных проблем и поиск путей их решения (не менее 

5 проблем). 

4.3.2. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
«не предусмотрено» 

4.3.3    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

«не предусмотрено» 

4.3.4 Примерная тематика контрольных работ 

«не предусмотрено» 

4.3.5.  Примерная тематика коллоквиумов 
«не предусмотрено» 

 

3. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
 

Код раздела, темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 

П
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Р1 Фундаментальные 

проблемы общей теории 

физической культуры 

           * 

Р2 Теоретико-

методологические и 

историко-логические 

проблемы физического 

воспитания. 

           * 

Р3 Теория и методика 

спорта 
           * 
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Р4 Теория и методика 

профессионально-

прикладной физической 

культуры 

           * 

Р5 Теория и методика 

оздоровительной 

физической культуры 

           * 

Р6 Теория и методика 

адаптивной физической 

культуры 

           * 

Р7 Психология 

физической культуры 
 

           * 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 1) 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Электронный ресурс] / Ю. Д. 

Железняк, П. К. Петров. – Москва : Издательский центр «Академия», 2013. – 287 с. – Режим 

доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=21988939. 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта : учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 

подготовки "Педагогическое образование" / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. – 

Москва : Академия, 2014 . – 480 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат : 

Педагогическое образование). – Библиогр.: с. 472-473.- ISBN 978-5-4468-0491-7. – [ЗНБ УрФУ]. – 

19 экз. 

7.1.2. Дополнительная литература 

1. Астафьев, Н. В. Математико-статистический анализ количественных данных 

физкультурно-педагогических исследований средствами Microsoft Excel: учебное пособие / Н. В. 

Астафьев, В. И. Михалев, Н. Г. Безмельницын. – Омск : Издательство СибГУФК, 2004.  – 59 с.    

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274514&sr=1. 

2. Ахметов, И. И. Молекулярная генетика спорта / И. И. Ахметов. – Москва : Советский 

спорт, 2009. –  268 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210351&sr=1. 

3. Волков, И. П. Теория и методика обучения в избранном виде спорта: пособие 

[Электронный ресурс] / И. П. Волков. – Минск : РИПО, 2015. – 196 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463697. 

4. Воронков, Ю. И. Медико-биологические и психолого-педагогические проблемы 

здоровья и долголетия в спорте / Ю. И. Воронков, А. Я. Тизул.  – Москва : Советский спорт, 

2011. – 228  с.  Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210519&sr=1. 

5. Годик, М. А.  Комплексный контроль в спортивных играх / М. А.  Годик,              А. П. 

Скородумова.  – Москва : Советский спорт, 2010. –  336 с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210375&sr=1. 

6. Губа, В. П. Организация учебно-тренировочного процесса футболистов различного 

возраста и подготовленности : учебное пособие [Электронный ресурс] /          В. П. Губа, А. В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21988939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274514&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210351&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210519&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210375&sr=1
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Лексаков. – Москва : Советский спорт, 2012. – 176 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210422. 

7. Губа, В. П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) [Электронный ресурс] / В. П. Губа.  – Москва : Советский 

спорт, 2012. – 384 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210423. 

8. Жуков, Р. С. Основы спортивной тренировки [Электронный ресурс] / Р. С. Жуков. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 110 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278415. 

9. Калинина, И. Н. Ориентация и отбор в спортивных играх (на примере футбола): 

учебное пособие / И. Н. Калинина, В. А. Блинов. – Омск : Издательство СибГУФК, 2016.  – 75 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459419&sr=1. 

10. Кузьменко, Г. А. Методические рекомендации к разработке интегрированных 

образовательных программ, актуализирующих познавательную активность, интеллектуальные 

способности и личностные качества обучающихся спортсменов [Электронный ресурс] / Г. А. 

Кузьменко. – Москва : Прометей, 2014. – 86 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437286. 

11. Морозова, Т. Б. Взаимодействие наследственности и среды в формировании 

индивидуальности человека (на близнецовой модели): Учебное пособие / Т. Б.  Морозова. – 

Москва: Прометей, 2012. – 167 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437333&sr=1. 

12. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта: учебник [Электронный ресурс] / В. Г. Никитушкин. – Москва : Советский 

спорт, 2013. – 280 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21260880. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210448&sr=1. 

13. Никитушкин, В.  Г. Спорт высших достижений: теория и методика: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В. Г. Никитушкин, Ф. П. Суслов. – Москва : Спорт, 2017. – 320 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229. 

14. Новиков, А. А. Основы спортивного мастерства [Электронный ресурс] /                А. А. 

Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советский спорт, 2012. – 256 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210472. 

15. Павлова, Н. В. Отбор и ориентация юных хоккеистов в системе многолетней 

спортивной подготовки: методические рекомендации / Н. В. Павлова, О. С. Антипова. – Омск : 

Издательство СибГУФК, 2016. – 51 с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483421&sr=1. 

16. Райнер, М. Успешный тренер: самое авторитетное руководство по тренерской 

деятельности [Электронный ресурс] / М. Райнер. – Москва : Человек, 2014. – 441 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461417. 

17. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / под ред. Г. А. Кузьменко. – Москва : Прометей, 2013. – 

560 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437352. 

18. Самоленко, Т. В. Методика индивидуального планирования спортивной подготовки 

легкоатлеток высокой квалификации, специализирующихся в беге на средние и длинные 

дистанции : монография [Электронный ресурс] / Т. В. Самоленко. – Москва : Спорт, 2016. –- 249 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460931. 

19. Серова, Л. К. Профессиональный отбор в спорте: учебное пособие для высших 

учебных заведений физической культуры / Л. К. Серова. – Москва : Человек, 2011. – 161 с.   

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461435&sr=1. 

20. Тегако, Л. И. Дерматоглифика в современном научном познании человека /              Л. 

И. Тегако, Е. Д. Кобылянский. – Минск : Белорусская наука, 2015. – 436 с.  Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436569&sr=1. 

21. Туманян, Г. С. Стратегия подготовки чемпионов: настольная книга тренера /      Г. С. 

Туманян. – Москва : Советский спорт, 2006. – 496 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459419&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437333&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210448&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483421&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461435&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436569&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210499&sr=1. 

22. Фискалов, В. Д. Спорт и система подготовки спортсменов: учебник [Электронный 

ресурс] / В. Д. Фискалов. – Москва : Советский спорт, 2010. – 196 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57373. 

23. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. – Москва : Спорт, 2016. – 352 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454239. 

   

7.2. Методические разработки  

1. Семенова, Г. И. Основы научно-методической деятельности в спорте: учеб. пособие 

[Электронный ресурс]  / Г. И. Семенова. – Екатеринбург : УрФУ, 2014. – 182 с. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25256601. 

2. Семёнова,  Г. И. Спортивная ориентация и отбор для занятий различными видами 

спорта: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]  / Г. И. Семёнова. –  Екатеринбург : 

УрФУ, 2015. –  104 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25256639. 

7.3.Программное обеспечение 

Пакет офисных приложений (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). 

7.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/ 

2. Каталоги библиотеки http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/ 

3. Электронный каталог http://library.urfu.ru/resources/ec/ 

4. Ресурсы http://library.urfu.ru/resources 

5. Поиск http://library.urfu.ru/search; 

6. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа:  http://www.elibrary.ru 

7. Поисковые системы публикаций отечественных и зарубежныйх научных изданий: 

http://www.sciencedirect.com, http://www.ingentaconnect.com.  

7.5.Электронные образовательные ресурсы 

«не предусмотрено»  

 

7.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины  

К методическим особенностям дисциплины относятся: большое количество часов 

самостоятельной работы, преобладание сложного теоретического материала, необходимость 

логического и системного мышления. Для улучшения качества выполнения запланированных 

видов самостоятельной работы студентов, предусмотрено использование современных 

технических средств обучения, технологий и методик проведения аудиторной учебной и 

самостоятельной работ.  

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:  

 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план 

аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования 

итоговой оценки по дисциплине. 

 активно использовать указанные в программе ресурсы электронной библиотеки УрФУ, 

ресурсы Интернет;     

 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать, обобщать 

изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной подготовки, 

составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в 

понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему 

преподавателю. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210499&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454239
https://elibrary.ru/item.asp?id=25256601
https://elibrary.ru/item.asp?id=25256639
http://library.urfu.ru/
http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/
http://library.urfu.ru/resources/ec/
http://library.urfu.ru/resources
http://library.urfu.ru/search
http://www.sciencedirect.com/
http://www.ingentaconnect.com/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Лекционные занятия проводятся в компьютерном классе из расчета одно рабочее место на 

аспиранта. 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

  Применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений аспирантов по 

каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания опирается на 

три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Аспирант 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Аспирант может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Аспирант имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий  

 «не предусмотрено» 

8.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий  

«не предусмотрено» 

8.2.3. Примерные контрольные кейсы  
 «не предусмотрено» 

8.2.4. Перечень примерных вопросов для зачета  

«не предусмотрено» 

8.2.5. Перечень примерных вопросов для экзамена  

Раздел 1. Фундаментальные проблемы общей теории физической культуры 

1. Физическая культура как «возделывание» природы человека. Механизмы 

возникновения и развития физической культуры. 

2. Характеристика отдельных исследовательских подходов, применяемых в общей теории 

физической культуры – системного, комплексного, целостного, личностного, деятельностного и 

др. 

3. Система физической культуры в России. Понятие о системе физической культуры и ее 

структуре. Факторы, формы и условия функционирования системы физической культуры в 

обществе. 

4. Организационная структура управления физической культурой в России, основные ее 

иерархические уровни. Роль и место государственных, общественно-самодеятельных и других 

форм организации физической культуры в улучшении практики физкультурного движения. 

5. Проблема типологии методов развития физических способностей, их специфические 

особенности. 

6. Современные тенденции в теории и методике развития силовых, скоростных и 

координационных способностей 

7. Современные тенденции в теории и методике развития выносливости, гибкости, 

формировании осанки и совершенствовании свойств телосложения. 

8. Компенсация и взаимокомпенсация физических способностей. Проблема 

«критических» или «чувствительных» (сензитивных) периодов онтогенетического развития 

физических способностей. 

9. Сущность и специфика обучения двигательным действиям в процессе физкультурных 

занятий. Система целей и задач обучения в различных видовых компонентах физической 

культуры. 

10. Современные представления о сущности двигательных умений и навыках, их 

отличительные особенности. Роль знаний в формировании двигательных умений и навыков.  

11. Механизмы и закономерности формирования двигательных навыков. Характеристика 

теорий и концепций формирования двигательных навыков. 

12. Методы, используемые в процессе разучивания и совершенствования двигательных 

действий. 

13. Структура процесса обучения двигательным действиям, характеристика его этапов – 

цель, задачи и особенности, методики обучения на каждом этапе. 

14. Эффект физических упражнений (ближайший, отставленный, кумулятивный). 

Факторы, влияющие на эффективность физических упражнений. 

15. Исходные понятия: «метод», «методологический прием», «методика», «методическое 

направление», «методологический подъем». Проблема классификации методов в теории 

физической культуры. Основные подходы к классификации методов, используемых при 

целенаправленном программировании физической культуры личности. 
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16. Анализ современных концепций воспитания, самовоспитания, перевоспитания 

личности в процессе физкультурных занятий. 

17. Формирование физической культуры личности с использованием современных 

педагогических технологий в различных сферах физкультурной практики. 

Раздел 2. Теория и методика физического воспитания 
1. Характеристика современных концептуальных подходов к построению и организации 

физического воспитания. 

2. Проблема использования средств компьютерной техники в физическом воспитании. 

3. Подготовка к обучению в школе. Характеристика программ по физической культуре 

детей дошкольного возраста. Оценка здоровья дошкольников в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

4. Проблемы разработки авторских программ по предмету «физическая культура». 

  5. Физическое воспитание студенческой молодежи. Цель, задачи и формы организации 

физкультурного воспитания студентов. Структура и содержание учебных программ по 

физической культуре в вузах. 

Раздел 3. Теория и методика спорта 

1. Основные педагогические закономерности и принципы подготовки спортсменов. 

Соотношение закономерностей и принципов спортивной подготовки. Соответствие системы 

принципов целям и закономерностям тренировочного процесса. 

2. Основные задачи и содержание общей и специальной физической подготовки. 

Соотношение общей и специальной физической подготовки в зависимости от специфики вида 

спорта, возраста, квалификации спортсменов, этапов годичного и многолетнего циклов. 

3. Тактические знания, умения, навыки и качества тактического мышления. Задачи, 

содержание и методика тактической подготовки в различных видах спорта. 

4. Структура больших циклов тренировки (макроциклов): годичных, полугодичных и 

многолетних. Факторы и условия, влияющие на структуру макроциклов. Особенности 

построения тренировки в подготовительном, соревновательном и переходном периодах 

большого тренировочного цикла. 

5. Структура тренировочного процесса как основа его ценностной упорядоченности. 

Структура отдельных тренировочных занятий, тренировочных дней и малых циклов тренировки 

(микроциклов). Факторы и условия, влияющие на их структуру. Типы микроциклов. 

6. Спортивная тренировка как многолетний процесс. Стадии и этапы многолетнего пути 

спортивного совершенствования. Главные тенденции изменения структуры и содержания 

тренировки на этих этапах. 

7. Спортивная ориентация и отбор юных спортсменов. Понятия «спортивная ориентация» 

и «спортивный отбор». Место отбора в системе многолетней подготовки. Ступени, задачи 

ориентации и отбора на различных этапах многолетней подготовки. 

8. Современные концепции построения тренировки сильнейших спортсменов в годичном 

макроцикле. 

Раздел 4. Теория и методика профессионально-прикладной физической культуры 

1. Требования к физической подготовленности в различных сферах современного 

профессионального труда и тенденции их изменения. Значение профессиограммы в выявлении 

специфики требований, предъявляемых профессией к физическим и психологическим качествам. 

2. Значимость отдельных видов спорта для воспитания профессионально важных 

физических способностей, формирования и совершенствования двигательных навыков, 

воспитания волевых сенсомоторных качеств, повышения устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Раздел 5. Теория и методика оздоровительной физической культуры 
1. Нормы двигательной активности, необходимые для нормальной жизнедеятельности 

организма человека.  
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2. Тенденции развития оздоровительной физической культуры в различных странах. 

Создание материальных стимулов и условий для занятий оздоровительной физической 

культурой, воспитание потребностей и мотивации к физкультурно-оздоровительным занятиям. 

3. Варианты индивидуальных программ физкультурно-оздоровительных занятий. 

Управление оздоровительным эффектом, контроль и коррекция оздоровительных воздействий. 

4. Особенности профессиональной деятельности специалистов по физкультурно-

оздоровительным технологиям (оздоровительному фитнессу). 

Раздел 6. Теория и методика адаптивной физической культуры 
1. Приоритетные задачи адаптивной физической культуры – коррекционные, 

компенсаторные, профилактические, решаемые в контексте традиционных задач физической 

культуры – образовательных, оздоровительных, воспитательных 

2. Национально-этнические и религиозные особенности адаптивной физической культуры 

(национально-этнические виды адаптивного спорта и их представительство в программах 

Паралимпийских, Сурдлимпийских и Специальных Олимпийских игр; проблемы равенства, 

справедливости, терпимости, милосердия и др. в различных религиозных воззрениях) 

3. Личностно-ориентированная концепция – основа выстраивания отношений между 

педагогом и занимающимися адаптивной физической культуре). 

4. Двигательная рекреация, интегрированные программы, объединяющие определенный 

вид адаптивной физической культуры с искусством и творческой деятельностью инвалидов и 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья всех социально-демографических и нозологических 

групп 

Раздел 7. Психология физической культуры 
1. Особенности внимания и педагогические приёмы поддержания его устойчивости у 

школьников на уроках физической культуры. 

2. Психологические критерии отбора новичков для занятий в спортивных секциях: мотивы 

выбора подростком вида спорта, желание соревноваться, мотивация достижения успеха в 

соревнованиях. Психодиагностические методы и методики в спортивном отборе. 

3. Спорт как средство социализации развивающейся личности. Учет возрастных и 

половых особенностей детей и подростков в организации групповых занятий спортом в ДЮСШ 

4. Массовый спорт как средство борьбы с вредными привычками населения: курение, 

алкоголизм, наркомания, экранная зависимость и пр. 

5. Методы психологической подготовки спортсменов к ответственным соревнованиям. 

6. Спортивная команда как объект управленческой деятельности тренера. Тренер как 

руководитель спортивной команды. Стили руководства спортивной командой. 

 


